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1. Организационно-методический раздел
1.1 Цель и задачи итоговой аттестации
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» оценка качества освоения основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию выпускников.
Итоговая аттестация бакалавров юридического факультета Международного института экономики и права (итоговый экзамен) проводится в строгом соответствии с программами и содержательной частью учебных дисциплин государственно-правового профиля. Подобный подход является необходимым условием успешной работы выпускников
в области юриспруденции.
Ценность профильных дисциплин заключается в том, что они способствуют привитию обучающимся глубоких профессиональных знаний, отражающих специфику отдельных направлений практической деятельности юриста, складывающихся под влиянием происходящих в Российской Федерации реформ, влекущих кардинальные изменения в
правовой системе страны.
Профильные дисциплины предоставляют бакалаврам возможность изучить не
только основы федеральной правовой системы России, но и законодательство субъектов
Российской Федерации. В результате выпускник ориентируется на предотвращение и
устранение возможных противоречий между федеральным законодательством и законодательством субъектов Федерации в порядке реализации основных принципов федерального коллизионного права.
В блоке учебных дисциплин государственно-правового профиля представлены:
«права и свободы человека и гражданина», «органы государственной власти в Российской
Федерации», «правовое обеспечение государственной службы», «законодательная техника», «конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации», «практикум
подготовки юридических документов».
Цель итоговой аттестации бакалавров – установление уровня готовности к выполнению профессиональных задач, оценка качества освоения ОПОП и степени обладания необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями. При этом
необходимо выявить у выпускников:
- базовые профессиональные знания;
- специфические профессиональные знания, характеризующие выбранный профиль обучения;
- умение использовать полученные знания на практике.
Подобный подход является необходимым условием успешной работы выпускников в качестве юриста.
Основными задачами итоговой аттестации являются:
- проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС ВО;
- определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе ВО;
- оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций;
- определение уровня владения бакалавром теоретическими знаниями, умениями
и практическими навыками в области юриспруденции;
- выявление степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной деятельности;
- оценка степени понимания современных тенденций развития теории и практики
юриспруденции;
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- выявление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной работе, в
т.ч. в условиях неопределенности и быстро меняющихся факторов.
Итоговая аттестация проводится в виде сдачи итогового экзамена.
1.2 Место итоговой аттестации в виде итогового экзамена в структуре освоения ОПОП бакалавриата
Подготовка и сдача итогового экзамена является завершающим этапом подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». Сдача итогового экзамена бакалавром базируется на глубоком знании всех дисциплин программы обучения по направлению «Юриспруденция», включая профильные дисциплины государственно-правового
профиля.
К итоговой аттестации допускаются бакалавры, завершившие полный курс теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного плана.
1.3 Компетенции бакалавра, формируемые в результате итоговой аттестации
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по результатам
обучения по государственно-правовому профилю должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов;
в правоохранительной деятельности:
ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению;
в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-14 - готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;
ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты.
Вид компетенции
способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
(ПК-4)

должны знать:
и понимать сущность
«действия в точном
соответствии с законом» З (ПК-4)-1-1;
Конституцию Российской Федерации, федеральное конституционное
законодательство, конституции
(уставы) и конституционно-правовые акты субъектов РФ в
которых функционируют
региональные
органы конституционной юстиции З

Бакалавры
уметь:
давать общую оценку
с точки зрения соответствия основополагающим нормативным
актам, юридически
значимым решениям и
действиям, выявлять
явно нарушающие эти
нормы решения У
(ПК-4)-1-1;
применять нормы
права, регулирующие
общественные отношения в сфере конституционного правосудия, в том числе

владеть:
первоначальными
навыками юридически
правильного
разрешения подобных ситуаций, минимизации их негативных последствий,
способов и механизмов их предупреждения
В (ПК-4)-1-1;
навыками работы с
законодательными
актами В (ПК-4)-12.

4

способность юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства
(ПК-6)

(ПК-4)-1-2;
отраслевое законодательство и механизмы
функционирования
межотраслевых
институтов, опосредующих конституционное
правосудие с другими
отраслями, подотраслями и институтами
российского права З
(ПК-4)-1-3;
состояние и развитие
международноправового регулирования и зарубежного
законодательства
в
данной сфере З (ПК4)-1-4
общую теорию прав
человека, проблематику прав человека и
положение с обеспечением прав и свобод
человека в современном мире З (ПК-6)-11;
судебную практику по
вопросам
защиты
прав человека З (ПК6)-1-2;
объективные предпосылки формирования
особенностей системы
управления в России З
(ПК-6)-1-3;
правовое обеспечение
организационной
структуры
системы
управления Российской Федерации З
(ПК-6)-1-4.

при пробелах и противоречиях между
нормами У (ПК-4)-12.

защитить нарушенные права человека в
национальном суде
или путем обращения
с петицией в международные организации У (ПК-6)-1-1;
применять с целью
защиты прав человека положения и статьи международных
договоров, Конституции Российской Федерации, действующих
нормативных
правовых актов У
(ПК-6)-1-2;
собирать и анализировать информацию о
соблюдении прав человека,
проводить
сравнительноправовые исследования положения с защитой прав человека
в России и за рубежом У (ПК-6)-1-3;
предоставлять исчерпывающие юридические рекомендации
гражданам и неправительственным организациям по вопро-

теоретическими вопросами прав человека,
ценностногуманистической
методологией прав
человека В (ПК-6)1-1;
юридическими способами защиты прав
человека и гражданина, любым иным
практическим применением норм, как
международного,
так и национального
права в конкретных
правовых ситуациях
В (ПК-6)-1-2;
методикой применения знаний о
структуре государственного управления в профессиональной деятельности В (ПК-6)-1-3;
навыками целостного подхода к анализу проблем государственного
управления В (ПК6)-1-4.
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владение навыками
подготовки юридических документов (ПК7)

понятие,
основные
принципы и функции
юридической техники
З (ПК-7)-1-1;
виды
юридических
документов З (ПК-7)1-1;
технику
разработки
юридических
документов З (ПК-7)-1-2;
особенности составления отдельных видов юридических документов З (ПК-7)-13;
лингвистические
и
стилистические правила подготовки юридических документов
З (ПК-7)-1-4.

способность выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать его пресечению
(ПК-12)

иметь представление о
понятии коррупционного поведения, его
формах, основных способах предупреждения,
значении правовых
норм З (ПК-12)-1-1;
знать положения российского антикоррупционного законодательства, признаки
деяний коррупционной
направленности, причины, содействующие
их совершению, а также способы их выявления и предотвращения
З (ПК-12)-1-2.
положения российского законодательства, в
том числе антикоррупционного, используемые при проведении
юридической экспер-

готовность принимать
участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

сам защиты нарушенных прав У (ПК6)-1-4.
организационноправовые документы,
устанавливающие
статус организации,
ее
компетенцию,
структуру, штатную
численность и должностной
состав,
функциональное содержание деятельности организации в
целом, ее подразделений. состав организационнораспорядительной
документации
У
(ПК-7) – 1 -1;
самостоятельно составлять договоры У
(ПК-7)-1-2;
определять особенности составлении отдельных видов юридических документов
У (ПК-7)-1-3.
уметь выявлять признаки основных форм
коррупционного поведения, противодействовать им, фиксировать факты применения предусмотренных
законом антикоррупционных мер, понимать их сущность У
(ПК-12)-1-1;
уметь анализировать
социальные процессы
и явления на предмет
выявления у них коррупционных факторов
У (ПК-12)-1-2.
анализировать положения проектов нормативно-правовых актов на предмет их соответствия требованиям обеспечения ста-

в соответствии с
правилами подготовки юридических
документов навыками составления и
оформления юридических документов
В (ПК-7)-1-1.

владеть навыками
выявления и оценки
коррупционного поведения, разработки
мер предупреждения
данных правонарушений, а также устранения причин и
условий, способствующие их совершению В (ПК-12)-1-1.

навыками работы по
проведению юридической экспертизы
проектов нормативно-правовых актов, в
том числе в целях
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лях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции (ПК-14)

способность толковать нормативные
правовые акты (ПК15)

тизы нормативноправовых актов З (ПК14)-1-1;
условия, создающие
для проявления коррупции З (ПК-14)-1-2.

бильности и предсказуемости социальных
процессов и явлений, а
также способности
противодействовать
коррупционному поведению У (ПК-14)1-1;
осуществлять правовую экспертизу законодательных актов У
(ПК-14)-1-2.
виды и приемы толко- применять различные
вания правовых норм
приемы и способы
З (ПК-15)-1-1; спосотолкования правовых
бы толкования правонорм в целях получевых норм З (ПК-15)-1- ния действительного
смысла, заложенного в
2.
них законодателем У
(ПК-15)-1-1; квалифицированно толковать правовые акты в
их взаимодействии У
(ПК-15)-1-2.

выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции В
(ПК-14)-1-1.

навыками логического, системного,
грамматического,
формальноюридического, историко-политического
и телеологического
способов толкования
правовых норм В
(ПК-15)-1-1;
юридической терминологией В (ПК15)-1-2;
методикой разрешений законотворческих нарушений
В (ПК-15) – 1-3.
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2. ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Раздел 1. Теория государства и права

Тема 1. Предмет и методы теории права и государства
Право и государство – социальные явления. Взаимосвязь права и государства.
Теория права и государства – наука о закономерностях возникновения и функционирования права и государства. Ее место в системе наук о человеке и обществе.
Теория права и государства в системе юридических наук.
Функция теории права и государства. Общая теория права и государства как вузовская учебная дисциплина. Цели и задачи курса. Значение курса, его структура.
Всеобщие методы исследования государства и права. Частнонаучные методы изучения государства и права. Частноправовые методы изучения государства и права: формально-юридический, конкретно-оциологический, сравнительно-правовой, метод аналогии, правового эксперимента и др.
Тема 2. Происхождение права и государства
Экономика, социальные нормы, власть. Социальные регуляторы поведения.
Возникновение права. Общие закономерности возникновения права и государства.
Предгосударственное состояние. Восточный путь возникновения государства. Западный путь возникновения государства.
Основные теории происхождения права и государства.
Тема 3. Сущность права. Право и закон. Право и государство
Сущностные и иные отличительные признаки права. Общесоциальное и классовое в
праве.
Право и закон. Соотношение государства и права. Роль государства в установлении
и обеспечении права. Воздействие права на государство, связанность государства правом.
Право в системе социальных норм. Соотношение права и морали. Функции права.
Ценность права.
Принципы права.
Тема 4. Современные подходы к пониманию права и их значение для
юридической практики
Общие вопросы понимания права и их значение для практической деятельности.
Исторический подход к праву.
Нормативный подход к праву как средству поддержания законности и стабильности.
Социологический подход к праву как средство обеспечения динамизма общественной
жизни.
Психологическая теория права и возможности ее использования в юридической практике.
Теория естественного права (философский подход к праву) как утверждение свободы
и справедливости в практике правового государства.
Интегративный подход к пониманию права.
Идеологическое восприятие права: марксистская теория права.
Тема 5. Источники (формы) права
Правообразование. Преемственность в праве.
Понятие источника (формы) права. Виды источников права.
Нормотворчество. Юридическая техника.
Закон и его виды. Понятие высшей юридической силы закона.
Подзаконные нормативные акты.
Нормативный правовой договор.
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Судебный и административный прецеденты. Юридическая практика. Правовая
доктрина, ее перспективы.
Роль правового обычая. Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная
сила и переживание правовых норм. Действие нормативно-правовых актов в пространстве,
по кругу лиц.
Систематизация права. Виды инкорпорации и кодификации нормативных правовых
актов.
Тема 6. Система права
Понятие системы права и ее значение. Предмет и метод правового регулирования
как основания построения правовой системы.
Публичное и частное право. Система права и система законодательства.
Понятие отрасли права. Основные отрасли права. Институты права.
Система национального права и международное право.
Тема 7. Нормы права
Понятие нормы. Технические и социальные нормы. Виды социальных норм.
Нормативность как признак права. Определение нормы права.
Структура правовой нормы. Формы её отражения в нормативно-пра-вовом акте.
Виды правовых норм. Основания классификации.
Тема 8. Правовые отношения
Понятие, признаки и виды правовых отношений. Субъективные права и юридические обязанности как содержание правовых отношений.
Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений. Юридические факты.
Тема 9. Правосознание и правовая культура
Общая характеристика правосознания и правовой культуры в государственноорганизованном обществе.
Правовая идеология и правовая психология. Правовая культура.
Истоки правового нигилизма и возможности его профилактики.
Тема 10. Реализация права и закона
Установление и реализация права законодательными органами.
Формы реализации законодательной воли.
Применение закона и подзаконных актов как форма реализации и властный метод
обеспечения реализации права. Стадии правоприменения.
Толкование законов и подзаконных актов. Основания деления толкования на виды,
способы и приемы.
Тема 11. Законность и правопорядок
Понятие законности. Принципы и требования законности.
Законность и целесообразность. Законность и демократия. Возможность законности
при недемократических политических режимах.
Определение правопорядка. Соотношение законности и правопорядка. Роль законности и правопорядка в жизни общества.
Экономические, социальные, политические, идеологические и юридические гарантии законности. Средства обеспечения законности и правопорядка.
Тема 12. Правонарушения и юридическая ответственность
Понятие правонарушений. Основные признаки правонарушений.
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Объект и объективная сторона правонарушения. Субъект и субъективная сторона
правонарушения.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.
Виды правонарушений. Классификация правонарушений.
Причины правонарушений и пути их устранения. Выявление. Предупреждение и
пресечение правонарушений.
Понятие юридической ответственности. Ее основные виды.
Тема 13. Пробелы в законе и подзаконных актах
Понятие пробелов в праве. Отличие пробелов от иных несовершенств права. Виды
пробелов.
Способы установления пробелов в законе и иных нормативных актах.
Преодоление пробелов позитивного права в ходе правоприменительной деятельности.
Устранение пробелов позитивного права.
Тема 14. Основные правовые семьи
Типология правовых систем.
Романо-германская правовая семья.
Англо-американская правовая семья, или семья «общего права».
Исламская правовая семья.
Семья религиозно-традиционного права.
Тема 15. Понятие, признаки и сущность государства
Значение вопросов понятия и сущности государства в современных условиях.
Власть и политическая власть.
Сущность государства: государство как классовая диктатура; государство как способ
классового примирения и социальной интеграции. Идея двойственной сущности государства.
Признаки государства, отличающие его от первобытного общества. Признаки, отличающие государство от общественных и иных негосударственных организаций.
Государственный суверенитет. Целостность государства
Проблема относительной самостоятельности государства. Относительная самостоятельность государства в экономической и социально-политической сферах. Относительная
самостоятельность государственных органов.
16. Типология государства
Понятие типологии государства и типа государства. Формационный, цивилизационный и либертарно-юридический подходы к типологии государства. Их достоинства, недостатки и взаимодополняемость.
Социалистический тип государства: теория и практика.
Закономерности и формы перехода от одного типа государства к другому. Переходный тип государства.
Тема 17. Форма государства. Государственно-правовой режим
Понятие формы государства, ее структурные элементы. Причины многообразия государственных форм.
Государственно-правовой режим: понятие, характеристика, классификация.
Характерные черты демократического и антидемократического режимов.
Историческое развитие государственных режимов. Современные государственные
режимы. Основные черты тоталитарного, автократического, либерального и демократического режимов.
Тенденции развития современных государственных режимов.
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Тема 18. Форма правления
Форма правления: понятие, характеристика, классификация. Характерные черты
монархии и республики.
Историческое развитие формы правления. Формы правления восточного, рабовладельческого, феодального, буржуазного государств.
Монархия:
понятие и
признаки. Главные
особенности
абсолютной
и конституционной (дуалистической и парламентской) монархий.
Республика: понятие и признаки. Главные черты парламентской, президентской и суперпрезидентской республик. Особенности республики Советов.
Форма правления современного развитого государства. Особенности формы правления Российского государства. Проблемы дальнейшего развития.
Тема 19. Форма государственно-территориального устройства
Форма государственно-территориального устройства: понятие, характеристика,
классификация.
Характерные черты унитарного, федеративного и конфедеративного государства.
Виды федераций. Положительные и отрицательные стороны унитарного и федеративного
государственного устройства с позиций обеспечения целостности государства.
Историческое развитие формы государственно-территориального устройства.
Государственно-территориальное устройство современных государств. Содружества,
союзы и сообщества государств.
Особенности государственно-территориального устройства России.
Соотношение государственных форм с сущностью и типом государства. Факторы,
влияющие на формирование государственных форм.
Тенденции развития форм государства в современных условиях, влияние на их развитие международного общения.
Тема 20. Функции государства
Цели, задачи и функции государства: понятие, содержание, соотношение.
Основные подходы к классификации государственных функций.
Функции внутренние и внешние, классовые и общесоциальные, основные и дополнительные; их соотношение.
Экономические, политические, социальные и идеологические функции.
Экологическая функция государства и ее роль в современных условиях.
Правовые и неправовые формы осуществления государственных функций.
Изменение и развитие функций государства. Развитие функций Российского государства в современных условиях.
Тема 21. Государственная власть
Социальная, политическая и государственная власть: их соотношение.
Свойства государственной власти, ее характерные черты.
Легитимность государственной власти. Формы легитимности: традиционная, харизматическая, рациональная (демократическая). Основания легитимности государственной власти.
Формы и методы осуществления государственной власти. Отношения власти. Государственная власть и государственное управление.
Пределы государственной деятельности.
Тема 22. Механизм государства
Механизм государства и государственный аппарат: понятие, структура, соотношение.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
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Органы государства: понятие, признаки, классификация. Государство и органы местного самоуправления.
Проблема единства государственной власти и теория разделения властей. Основные «ветви» государственной власти, их соотношение, взаимодействие, система «сдержек
и противовесов».
Реализация принципа разделения властей в российском государстве.
Проблемы совершенствования государственного аппарата современной России.
Тема 23. Государство в политической и правовой системах общества
Понятие и структура политической и правовой систем общества.
Государство и иные организации, входящие в политическую систему (политические и другие общественные объединения, коммерческие структуры, религиозные организации, средства массовой информации и т.д.). Государство и органы местного самоуправления. Формы участие этих организаций в осуществлении государственной власти.
Государство и другие компоненты политической системы (политическая идеология, политические нормы, политическая деятельность, политические общественные отношения).
Государство и компоненты правовой системы (нормы права, правосознание, правовая деятельность, правоотношения, правовые учреждения и институты).
Проблемы развития политической и правовой систем Российского государства.
.
Тема 24. Механизм государственно-правового регулирования общественных отношений
Государственное регулирование и государственное воздействие на общественные отношения, их формы.
Механизм правового регулирования общественных отношений (юридический механизм действия права); его структура, стадии и элементы.
Неюридические механизмы государственного воздействия на реализацию правовых предписаний и развитие общественных отношений (экономический, социальнополитический, идеологический, психологический, организационный).
Комплексный механизм действия права как система факторов, определяющих состояние законности и правопорядка. Пути и средства государственного воздействия на
этот механизм.
Тема 25. Государство, право и личность
Проблема единства прав и обязанностей человека и гражданина. Соотношение правового статуса и правового положения личности.
Проблема гарантированности прав и свобод личности. Социальные условия их
осуществления. Роль государства в их обеспечении.
Тема 26. Государство, право и социальное развитие
Государство, право и экономика.
Влияние экономики на возникновение, функционирование и развитие государства и
права.
Обратное воздействие государства и права на экономику.
Характер вмешательства современного государства в экономику; его направления
и методы (стратегическое планирование, кредитование, инвестирование, национализация
и денационализация, размещение государственных заказов и др.).
Государство, право и культура. Возможности влияния государства на общую, нравственную, правовую и политическую культуру общества. Роль права и законодательного
регулирования.
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Государство, право и глобальные проблемы современности. Роль государства и права
в разрешении глобальных проблем. Возможности в этом плане правого регулирования,
правоприменительной и правоохранительной деятельности, международного сотрудничества, неправовых форм государственной деятельности.
Государство, право и безопасность общества. Влияние государства и права на
обеспечение безопасности в социально-политической сфере. Роль государства и права в
предотвращении межнациональных конфликтов.
Роль государства в обеспечении безопасности во внешнеполитической, экономической, информационной и криминальной сферах.
Предотвращение и разрешение конфликтов в сфере взаимоотношений между «ветвями» государственной власти, между органами государства.
Правовые и неправовые средства обеспечения общественной и государственной
безопасности.
Тема 27. Проблемы формирования правового и социального государства
Возникновение и развитие идеи правового государства. Идеи правового государства в российской политико-правовой науке.
Признаки (принципы) и понятие правового государства. Государство и гражданское общество. Личность в правовом государстве.
Социальные и юридические условия, пути и средства формирования правового государства.
Понятие социального государства, его соотношение с правовым государством.
Проблемы формирования правового и социального государства в современной
России.
Перспективы государства и права.
Раздел 2. Права и свободы человека и гражданина
Тема 1. Права человека и их нормативное закрепление
Предмет и метод курса. Понятие и классификация прав человека. Нормативное закрепление прав человека. Этапы разработки Международного кодекса прав человека.
Всеобщая декларация прав человека. Взаимообусловленность комплекса основных прав и
свобод человека.
Ответственность за нарушение прав человека в период вооруженных конфликтов и
в мирное время.
Тема 2. Организация Объединенных Наций (ООН)
Образование Организации Объединенных Наций (ООН) и изменения в подходах к
проблеме прав человека. Права человека как один из основных объектов деятельности
ООН. Устав ООН и обязанность государства соблюдать основные права и свободы человека. Контрольная деятельность ООН в сфере прав человека и проблема повышения ее
эффективности. Верховный комиссар по правам человека.
Тема 3. Сотрудничество в области прав и свобод человека
Региональное сотрудничество в области обеспечения прав и свобод человека. Совет
Европы и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Европейская социальная хартия. Полномочия, состав и порядок деятельности Европейской комиссии по правам человека и Европейского суда по правам человека. Механизм
контроля за соблюдением прав человека на глобальном и региональном уровнях. Общеевропейская встреча в верхах в Париже и развитие положений Хельсинского Заключительного Акта.
Документы о правах человека и их защите, принятые в рамках СНГ.
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Тема 4. Особенности развития института прав человека в России
Особенности развития института прав человека в России. Ратификация Пактов о
правах человека и Факультативного протокола к Пакту о гражданских и политических
правах. Декларация прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации как главный источник прав человека и гражданина. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации в области обеспечения
прав и свобод человека. Институт Уполномоченного по правам человека в России. Система защиты прав человека в субъектах Российской Федерации.
Тема 5. Международная организация труда (МОТ)
Международная организация труда (МОТ) и защита социальных и экономических
прав человека. Конвенции МОТ по обеспечению социальных и экономических прав человека.
Раздел 3. Органы государственной власти в Российской Федерации
Тема 1. Государственный орган
Понятие и конституционно-правовые признаки государственного органа. Система
государственных органов Российской Федерации. Классификация государственных органов. Принцип разделения власти - основной принцип построения системы органов государственной власти в Российской Федерации.
Принципы деятельности государственных органов Российской Федерации. Нормативное правовое регулирование отношений в системе органов государственной власти.
Тема 2. Организация и структура органов государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации
Особенности организации, формирования и функционирования федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Структура и порядок формирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Взаимоотношения федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Тема 3. Институт президентства
Понятие института президентства. Место и роль Президента Российской Федерации
в системе федеральных органов государственной власти. Основные полномочия Президента Российской Федерации. Аппарат администрации Президента Российской Федерации: назначение, структура и организация деятельности.
Тема 4. Парламент
Парламент как конституционно-правовой институт. Правовой статус Федерального
Собрания Российской Федерации как представительного и законодательного органа государственной власти. Структура Федерального Собрания. Правовое положение палат Российского парламента, их руководящих органов, комитетов и комиссий. Содержание основных полномочий Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок деятельности
палат. Регламенты палат.
Законодательные органы субъектов Российской Федерации.
Тема 5. Правительство РФ
Правовой статус, структура и порядок формирования Правительства Российской
Федерации. Срок его полномочий. Порядок деятельности Правительства Российской Фе-
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дерации. Система органов исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов.
Тема 6. Судебная власть и прокуратура
Судебная власть: понятие, специфика и функции. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Принципы деятельности судебных органов Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации: состав, порядок образования, основные полномочия и порядок деятельности.
Прокуратура Российской Федерации, ее место в системе государственных органов. Основные функции прокуратуры Российской Федерации.
Тема 7. Счетная палата и Избирательная комиссия
Статус и задачи Счетной палаты Российской Федерации. Состав и структура
Счетной палаты. Порядок деятельности и регламент Счетной палаты. Нормативное правовое регулирование деятельности Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации. Порядок формирования и положение ЦИК в системе органов государственной власти. Структура и полномочия ЦИК.
Раздел 4. Правовое обеспечение государственной службы
Тема 1. Правовые основы государственной службы Российской Федерации
Общая характеристика правовой основы государственной службы Российской
Федерации. Совершенствование правовой базы государственной службы Российской Федерации: основные подходы, тенденции и направления развития. Систематизация законодательства о государственной службе. Законотворческая деятельность в сфере формирования нормативной правовой базы государственной службы в Российской Федерации.
Тема 2. Понятие государственной службы
Понятие государственной службы. Государственная служба как правовой институт. Основные принципы и функции государственной службы. Виды государственной
службы.
Тема 3. Государственная должность
Понятие государственной должности. Категории государственных должностей.
Реестр государственных должностей в Российской Федерации. Способы замещения государственных должностей: назначение, выборы, конкурс, контракт.
Тема 4. Государственный служащий
Понятие, классификация и правовой статус государственного служащего. Квалификационные требования к служащим, замещающим государственные должности. Ограничения, налагаемые на государственного служащего. Ответственность государственного служащего и ее виды. Поощрения государственных служащих и их виды.
Должностное лицо: понятие, признаки и правовой статус. Правовое регулирование прохождения государственной службы. Право государственного служащего на продвижение по службе и его реализация в системе государственной службы Российской
Федерации. Личное дело государственного служащего и порядок его ведения. Прекращение государственной службы: основания и оформление.
Особенности прохождения государственной службы в субъектах Российской Федерации.
Тема 5. Социальные гарантии, предоставляемые государственным служащим
Социальные гарантии, предоставляемые государственным служащим. Стаж го-
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сударственной службы, его значение и порядок исчисления. Денежное содержание государственных служащих. Источники выплат денежного содержания государственных
служащих. Дополнительные социальные гарантии для государственного служащего при
ликвидации государственного органа. Отпуска государственных служащих. Пенсионное
обеспечение государственных служащих и членов их семей.
Тема 6. Управления государственной службы
Главное управление по подготовке кадров для государственной службы при
Правительстве Российской Федерации. Управление федеральной государственной службы Президента Российской Федерации. Федеральный орган по вопросам государственной
службы: правовое положение и основные задачи.
Раздел 5. Законодательная техника
Тема 1. Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации. Федеральный конституционный закон. Кодекс. Международные договоры Российской Федерации. Акты с особым правовым статусом.
Тема 2. Законотворчество
Право законодательной инициативы. Субъекты законодательной инициативы.
Порядок внесения проектов законов Российской Федерации в Государственную Думу.
Рассмотрение проектов законов Российской Федерации в комитетах палат и в палатах
Федерального Собрания. Порядок принятия и оформление решений палат Федерального
Собрания Российской Федерации. Техника внесения изменений и дополнений в законодательные акты, признание их утратившими силу. Подписание и обнародование законов,
их отклонение Президентом Российской Федерации.
Тема 3. Повторное рассмотрение федеральных законов
Повторное рассмотрение федеральных законов - отклоненных Советом Федерации. Повторное рассмотрение федеральных законов, отклоненных Президентом Российской Федерации. Повторное рассмотрение федеральных законов Советом Федерации и
Государственной Думой. Повторное их рассмотрение Президентом Российской Федерации.
Тема 4. Правила законодательной техники
Проблемы правового регулирования вопросов законодательной техники. Принципы (правила) законодательной техники. Системное построение права.
Дозволения, запрещения, обязывания. Основные способы изложения юридических норм.
Понятие юридического термина, его основные черты и признаки. Требования к
использованию юридических терминов.
Раздел 6. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации
Тема 1. Организация конституционного контроля
Основные понятия и теоретические предпосылки конституционного контроля.
Объекты и виды конституционного контроля. Принципы и формы организации конституционного контроля и надзора. Органы конституционного контроля в России и зарубежных странах.
Тема 2. Конституционные (уставные) суды в системе органов конституционного контроля
Место и роль конституционных (уставных) судов в системе органов конституци-
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онного контроля. Регламенты конституционных (уставных) судов. Основные принципы и
гарантии деятельности конституционных (уставных) судов. Компетенция конституционных (уставных) судов. Основные вопросы ведения конституционных (уставных) судов.
Статус судей конституционных (уставных) судов.
Тема 3. Организация деятельности конституционных (уставных) судов
Организация деятельности конституционных (уставных) судов. Порядок образования и состав конституционных (уставных) судов. Структура и организационноправовые основы деятельности конституционных (уставных) судов. Обеспечение деятельности конституционных (уставных) судов.
Тема 4. Конституционное судопроизводство
Определение и принципы судопроизводства в конституционных (уставных) судах. Особенности конституционного судопроизводства. Субъекты обращений в конституционные (уставные) суды. Виды конституционных судебных процедур. Основные этапы конституционного процесса.
Тема 5. Решения конституционных (уставных) судов
Решения конституционных (уставных) судов, их виды.
Требования, предъявляемые к решению конституционных (уставных) судов.
Особое мнение судьи. Провозглашение и опубликование решения.
Юридическая сила, исполнение и разъяснение решения.
Взаимодействие конституционных (уставных) судов с судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
Раздел 7. Практикум подготовки юридических документов
Тема 1. Нормативное закрепление оформления документов
Нормы права, регламентирующие подготовку и оформление документов. Законодательное регулирование порядка оформления юридических документов.
Тема 2. Юридический документ
Общие требования к составу документации, ее оформлению. Понятие юридических документов, их признаки, разновидности, функции. Понятие публично-правовых и
частно-правовых документов. Содержание юридического документа. Организационноправовые документы. Организация документооборота. Порядок оформления, заключения
и исполнения договора.
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3. Критерии оценки знаний
Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет частные оценки
по отдельным вопросам итогового экзамена и итоговую оценку, являющуюся результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на итоговом экзамене выводится по
частным оценкам ответов на вопросы билета членов комиссии. В случае равного количества голосов мнение председателя является решающим.
Знания обучаемых на итоговом экзамене определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с использованием системы оценки знаний бакалавров.
«Отлично» – если студент показывает глубокие знания и понимание программного
материала по поставленному вопросу, умело обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием конкретных нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой, приводит аргументированные примеры, безупречно и быстро принимает оптимальные решения по
вопросу.
«Хорошо» – если студент твердо знает программный материал, грамотно излагает ответ на поставленный правовой вопрос, не допускает существенных неточностей в ответе на
него, правильно обосновывает его юридическую (правовую) основу с указанием конкретных
нормативных актов. Увязывает свой ответ с практикой на основе конкретных аргументированных примеров, принимает оптимальное решение по вопросу.
«Удовлетворительно» – если студент имеет знание основного программного материала по поставленному юридическому вопросу, но не усвоил его детали, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для дачи правильного ответа или правильного решения во
вопросу, имеет затруднение в точных ссылках на конкретные нормативные акты.
«Неудовлетворительно» – если студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос, не дает точного ответа со ссылкой на нормативные акты Российской Федерации и ее субъектов, органов местного самоуправления, не приводит аргументированных
примеров практики, допускает грубые ошибки в своих ответах на наводящие вопросы членов
государственной экзаменационной комиссии.

4. Вопросы к итоговому экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Предмет теории государства и права.
Акты применения права: понятие, структура и виды.
Романо-германская правовая семья (общая характеристика).
Форма правления государства: понятие, виды.
Взаимодействие государства, права и экономики.
Механизм государства: понятие, характеристика элементов состава.
Целостность государства: понятие, ее обеспечение.
Социальные нормы: место и роль права в их системе.
Англо-американская правовая семья (общая характеристика).
Форма государства: понятие, характеристика элементов состава.
Соотношение права и морали.
Норма права: понятие, состав, способы изложения.
Функции права: понятие и виды.
Глобальные проблемы современности.
Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, виды.
Соотношение внутригосударственного и международного права.
Основные концепции правопонимания: (общая характеристика).
Средства и способы обеспечения законности и правопорядка.

18

19. Формы территориально-государственного устройства.
20. Нормативный правовой акт: понятие, виды.
21. Права и свободы личности: понятие, гарантии, проблемы.
22. Организационно-правовые формы межгосударственной интеграции.
23. Закон: понятие, состав, виды.
24. Юридическая техника: понятие, состав, виды.
25. Государственно-правовой режим: понятие и виды.
26. Юридические факты: понятие, виды.
27. Понятие правообразования, его формы в правовых семьях.
28. Функции государства: понятие, характеристика.
29. Источник (форма) права: понятие, виды.
30. Типология государства: понятие, виды.
31. Пределы действия нормативных правовых актов.
32. Пробелы в праве: понятие, виды и способы преодоления.
33. Правовое государство: понятие, исторические корни.
34. Правотворчество: понятие, виды и стадии.
35. Система права: понятие, характеристика элементов системы.
36. Государственная власть: понятие, основные формы осуществления.
37. Правовые отношения: понятие, виды.
38. Виды толкования права.
39. Состав правоотношения, элементы состава.
40. Реализация юридической ответственности: основания, принципы.
41. Разделение государственной власти: понятие, практика реализации.
42. Правосознание: понятие, характеристика элементов состава.
43. Соотношение права частного и публичного.
44. Норма права: понятие, структура, виды.
45. Соотношение системы права и системы законодательства.
46. Основные теории происхождения государства (общая характеристика).
47. Толкование права: понятие, способы, акты толкования.
48. Реализация права: понятие, формы.
49. Государственный орган: понятие, виды. Аппарат государства.
50. Применение права: понятие, стадии.
51. Государство и церковь, правовое регулирование их взаимоотношений.
52. Легитимность государственной власти: понятие, формы.
53. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, формы.
54. Механизм правового регулирования: понятие, структура и стадии.
55. Соотношение законности и правопорядка.
56. Правонарушение: понятие, виды.
57. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов состава.
58. Юридическая ответственность: понятие, состав и виды.
59. Коллизии в праве: понятие, виды, способы разрешения.
60. Теория и практика формирования правового государства.
61. Конституционные принципы организации и деятельности государственных
органов в России.
62. Государственный аппарат Российской Федерации: понятие и структура.
63. Предметы ведения Российской Федерации.
64. Президент Российской Федерации: порядок выборов и полномочия.
65. Взаимодействие Президента Российской Федерации с органами государственной власти.
66. Взаимодействие органов государственной власти Российской Федерации на
стадиях законодательного процесса.
67. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: структура
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и компетенция.
68. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
69. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации:
структура и компетенция.
70. Порядок формирования Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
71. Правительство Российской Федерации: структура и полномочия.
72. Правительство Российской Федерации: порядок формирования и компетенция.
73. Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
74. Организационно-правовые принципы деятельности высших судебных инстанций Российской Федерации.
75. Правовой статус Прокуратуры Российской Федерации.
76. Правовой статус Счетной Палаты Российской Федерации.
77. Правовой статус Центральной Избирательной Комиссии.
78. Порядок отрешения от должности Президента Российской Федерации.
79. Порядок роспуска Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
80. Порядок отставки Правительства России.
81. Права человека: понятие, виды.
82. Основные этапы нормативного закрепления прав человека (общая характеристика).
83. Личные права человека: понятие и характеристика.
84. Политические права человека: понятие и характеристика.
85. Социальные, экономические и культурные права человека: понятие и характеристика.
86. Международно-правовые механизмы защиты прав человека (общая характеристика).
87. Международный билль о правах человека: общая характеристика.
88. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных его свобод: общая характеристика.
89. Деятельность специализированных органов Организации Объединенных Наций (ООН) в сфере прав человека.
90. Правовой статус Верховного комиссара по правам человека.
91. Порядок рассмотрения индивидуальных жалоб о нарушениях прав человека в
Европейском суде по правам человека.
92. Конституция Российской Федерации как главный источник прав человека и
гражданина в России.
93. Право на жизнь, свободу и равенство в Конституции Российской Федерации.
94. Конституция Российской Федерации о праве на неприкосновенность личности, свободе передвижения, гражданстве.
95. Конституция Российской Федерации о свободе совести и религии.
96. Правовые механизмы защиты прав человека в Российской Федерации (общая
характеристика).
97. Уполномоченный по правам человека: порядок выборов, компетенция.
98. Защита прав человека в субъектах Российской Федерации.
99. Защита прав отдельных категорий населения.
100. Правовая защита лиц, привлеченных к юридической ответственности.
101. Социальные гарантии, государственных служащих.
102. Государственная служба: понятие, виды.
103. Государственная служба как институт административного права.
104. Дисциплинарная ответственность и поощрения государственных служащих.
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105. Принципы государственной службы: понятие, виды.
106. Государственный служащий: понятие, виды.
107. Государственная должность: понятие, виды.
108. Способы замещения государственных должностей.
109. Этапы подготовительной работы над проектом закона.
110. Юридическая техника: понятие, характеристика элементов состава.
111. Виды законов в Российской Федерации.
112. Юридическая терминология: общая характеристика.
113. Юридические документы: понятие, виды.
114. Основные и дополнительные стадии законодательной процедуры в Российской Федерации.
115. Становление и современное состояние конституционного правосудия в Российской Федерации.
116. Конституционный надзор и контроль в России.
117. Компетенция Конституционного суда Российской Федерации.
118. Виды решений конституционных (уставных) судов и особенности их принятия.
119. Правовой статус судей конституционных (уставных) судов в Российской Федерации.
120. Конституционное судопроизводство Российской Федерации.
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