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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Юрист общей практики» (далее – ОПОП ВО) 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (далее – ФГОС ВО).  

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

– установить уровень сформированности у обучающихся универсаль-

ных и общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, и 

профессиональных компетенций, установленных университетом самостоя-

тельно; 

– определить готовность обучающихся к решению задач профессио-

нальной деятельности установленных ОПОП ВО типов; 

– установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифика-

ции. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО – 6 

зачетных единиц, из них на подготовку к сдаче и сдачу государственных эк-

заменов отводится 3 зачетные единицы.  

 

4 Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государ-

ственного междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалифика-

ционной работы (далее – ВКР).  

 

5 Содержание государственных экзаменов 

 

Теория государства и права 

 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина  

 

Понятие и предмет теории государства и права. Место теории государ-

ства и права в системе общественных и юридических наук. Система курса 

теории государства и права. Функции теории государства и права. Методоло-

гия теории государства и права. Общенаучные и частные методы исследова-
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ния государства и права. Роль теории государства и права в формировании 

юриста. 

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

 

Власть и социальные нормы в первобытном обществе. Общая характе-

ристика социального регулирования в первобытном обществе. Закономерно-

сти возникновения государства и права. Прото-государство. Раннее государ-

ство. Отличие государства от общественной власти первобытного общества. 

Отличие права от социальных норм первобытного общества. Основные тео-

рии происхождения государства: теологическая, патриархальная, договорная, 

насилия, органическая, марксистская. 

 

Тема 3. Понятие и сущность государства  

 

Соотношение общества и государства. Понятие и признаки государ-

ства. Государственный суверенитет: понятие, сущность. Государственная 

власть как разновидность публичной  власти. Эволюция представлений о 

сущности государства. Основные учения о сущности государства. Классовое 

и общесоциальное в сущности государства. Плюрализм подходов к понятию 

государства. 

 

Тема 4. Типология государства  

 

Понятие типологии государства. Дискуссионные проблемы типологии 

государства в современной юриспруденции. Формационный подход. Циви-

лизационный подход.  

 

Тема 5. Функция государства  

 

Функции государства: понятие, классификация. Соотношение функций 

с целями, задачами и принципами деятельности государства. Функции госу-

дарства и функции его отдельных органов. Реализация функций государства. 

 

Тема 6. Механизм государства  

 

Механизм государства: понятие, структура, функции. Соотношение 

понятий «механизм государства» и «аппарат государства». Принципы орга-

низации и деятельности механизма государства. Разделение властей как 

принцип функционирования механизма государства. Система сдержек и про-

тивовесов. Государственный орган: понятие, признаки, виды.  

 

Тема 7. Формы государства  
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Понятие формы государства. Форма правления: понятие и виды. Мо-

нархия как форма правления: понятие и виды. Республика как форма правле-

ния: понятие и виды. Советская республика как форма правления. Форма 

правления в современной России. Форма государственного устройства: поня-

тие и виды. Унитарное государство. Федеративное государство. Конфедера-

ция. Административно-территориальное устройство государства. Федератив-

ное устройство современной России. Государственно-политический режим: 

понятие и виды. Демократический и антидемократический политические ре-

жимы. Прямая и представительная демократия. Особенности политического 

режима современной России.  

 

Тема 8. Политическая система общества  

 

Политическая система общества: понятие, структура, функции. Место 

и роль государства в политической системе общества. Взаимодействие госу-

дарства с политическими партиями и общественными объединениями. Виды 

основных политических систем современности. Политическая система со-

временной России. 

 

Тема 9. Гражданское общество и государство 

 

Концепции гражданского общества. Гражданское общество: понятие, 

признаки, структура, функции. Принципы организации гражданского обще-

ства. Функции гражданского общества. Институты гражданского общества, 

их соотношение с институтами государства. Проблемы формирования граж-

данского общества в России. 

 

Тема 10. Правовое и социальное государство 

 

Соотношение и взаимосвязь государства и права. Концепции правового 

государства. Понятие и признаки правового государства. Единство и взаимо-

связь идей гражданского общества и правового государства. Особенности 

формирования правового государства в современной России. Концепции со-

циального государства. Понятие и признаки социального государства. Осо-

бенности формирования социального государства в современной России. 

 

Тема 11. Современные учения о государстве  

 

Современные учения о государстве: а) марксистская концепция госу-

дарства, б) теория государства всеобщего благоденствия, в) теория элит, г) 

технократическая теория, д) теория плюралистической демократии, е) теория 

конвергенции. 

 

Тема 12. Основные концепции правопонимания  
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Многообразие подходов к сущности права. Основные концепции по-

нимания права: а) юридический позитивизм; б) социологические учения о 

праве; в) психологическая теория; г) естественно-правовые школы; д) либер-

тарная теория права; е) марксизм о государстве и праве.  

 

Тема 13. Понятие и сущность права 

 

Сущность права: различные подходы. Понятие и признаки права. Пра-

во в объективном и субъективном смысле. Классовое и общесоциальное в 

праве. Социальная ценность права. Функции права: понятие и классифика-

ция. 

 

Тема 14. Право и иные социальные регуляторы 

 

Социальные и технические нормы: понятие, признаки, взаимосвязь. 

Виды социальных норм. Право как социальный регулятор. Право и иные со-

циальные регуляторы: соотношение права с обычаями, традициями, мора-

лью, религией, правилами корпораций. Соотношение права и морали: един-

ство, различия и взаимодействие. 

 

Тема 15. Норма права 

 

Норма права: понятие и виды. Признаки нормы права (общий характер, 

формальная определенность, общеобязательность, системность, многократ-

ность применения, неперсонифицированность адресата). Структура нормы 

права. Гипотеза, диспозиция и санкция правовой нормы. Отличия нормы 

права от индивидуальных правовых предписаний. Соотношение нормы права 

и статьи нормативно-правового акта. Способы изложения правовых норм в 

нормативном правовом акте. 

 

Тема 16. Источники (формы) права 

 

Понятие и виды источника (формы) права. Система источников права. 

Конституция как источник права. Высшая юридическая сила Конституции в 

системе источников права. Формы и способы обеспечения верховенства Кон-

ституции. Нормативный правовой акт: понятие и виды. Закон как источник 

права: понятие, признаки, виды. Иерархия подзаконных актов. Действие 

нормативно-правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. Пра-

вовой обычай. Судебный прецедент как источник права. Нормативный дого-

вор как источник права. Правовая доктрина. Принципы права: понятие и ви-

ды. Общеправовые, отраслевые и межотраслевые принципы. Источники пра-

ва в современной России. Правовая природа позиций Конституционного суда 

РФ. 

 

Тема 17. Правотворчество 
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Правотворчество: понятие, виды и стадии. Законотворчество как осо-

бый вид правотворческой деятельности. Законодательный процесс: понятие и 

стадии. Законодательный процесс в Российской Федерации. Нормативное и 

казуальное (судебное) правотворчество. Юридическая техника. 

 

Тема 18. Систематизация права 

 

Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. Инкор-

порация. Кодификация. Консолидация. Учет. Систематизация различных ис-

точников права. Кодификации российского права. 

 

Тема 19. Система права 

 

Понятие и структурные элементы системы права. Способы построения 

системы права – предметный или отраслевой (романо-германское право) и 

формально-юридический или по источникам права (система общего права, 

индусское, мусульманское право). Отрасль права. Правовой институт. Пред-

мет и метод правового регулирования как основания деления права на отрас-

ли. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

Внутригосударственное (национальное) и международное право. Соотноше-

ние системы права и системы законодательства. Соотношение категории 

«правовая система» и системы права. Отраслевая структура права в Россий-

ской Федерации.  

 

Тема 20. Правовые отношения 

 

Правовые отношения: понятие и признаки. Состав (элементы) правоот-

ношений. Объект правоотношений: понятие и виды. Субъекты правоотноше-

ний: понятие и виды. Правоспособность и дееспособность субъектов право-

отношений. Правосубъектность. Деликтоспособность. Содержание правоот-

ношений. Субъективное право и юридическая обязанность. Правовой статус 

человека и гражданина. Классификация правоотношений. Юридические фак-

ты и их виды. Юридические презумпции и юридические фикции.  

 

Тема 21. Реализация права и его эффективность 

 

Реализация права: понятие и формы. Соблюдение права. Использова-

ние права. Исполнение права. Применение права: понятие и признаки. Субъ-

екты применения права. Основные стадии применения права. Нормативный 

правовой акт и акт применения права, их соотношение. Коллизии правовых 

норм. Способы разрешения коллизий в праве. Пробелы в праве: способы 

восполнения и устранения. Аналогия права и аналогия закона. Эффектив-

ность права. 
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Тема 22. Толкование правовых норм 

 

Понятие толкования правовых норм. Толкование-уяснение. Способы 

толкования-уяснения правовых норм: грамматический, логический, система-

тический, историко-политический, телеологический. Толкование-

разъяснение. Субъекты толкования-разъяснения. Виды толкования права. 

Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и казуальное тол-

кование. Объем и пределы толкования правовых норм. Акты толкования пра-

вовых норм: понятие и виды. 

 

Тема 23 Правосознание и правовая культура 

 

Правосознание: понятие, структура, виды. Место и роль правосознания 

в системе форм общественного сознания. Правовая психология и правовая 

идеология. Индивидуальное, групповое, массовое правосознание. Обыден-

ное, профессиональное и научное правосознание. Специфика правосознания 

в традиционном обществе. Правовой нигилизм. Правовая культура: понятие, 

структура и роль в профессиональном становлении юриста.  

 

Тема 24. Механизм правового регулирования 

 

Правое регулирование: понятие и сущность. Механизм правового регу-

лирования: понятие и элементы. Правовые средства: понятие, признаки и ви-

ды. Стимулы и ограничения в механизме правового регулирования. Запреты 

и дозволения в праве. Метод субординации и метод координации в правовом 

регулировании. Роль государства в механизме правового регулирования. 

Правовая политика. 

 

Тема 25. Правовые семьи современного мира 

 

Правовая система и правовая семья. Идеологический (философский), 

нормативный, институциональный и социологический аспекты правовой си-

стемы. Классификация правовых семей. Основные правовые системы совре-

менности. Романо-германская (континентальная) правовая семья, англосак-

сонская правовая семья (семья общего права). Правовые системы традицион-

ного типа  (обычно-правовые и религиозные). Специфика правовых норм в 

различных правовых семьях. 

 

Тема 26. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответ-

ственность 

 

Правомерное поведение: понятие и виды. Объективная и субъективная 

сторона правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. Пра-

вонарушение: понятие и виды. Проступки и преступления. Состав правона-

рушения: понятие и элементы. Субъект, объект, субъективная и объективная 
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стороны правонарушения. Понятие, основания и виды юридической ответ-

ственности. Позитивная и негативная юридическая ответственность. Цели, 

функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, ис-

ключающие противоправность деяния. Основания освобождения от юриди-

ческой ответственности. Презумпция невиновности. 

 

Тема 27. Законность и правопорядок 

 

Понятие правопорядка. Правопорядок в обществе. Понятие законности. 

Соотношение законности и правопорядка. Методы обеспечения законности и 

правопорядка. Гарантии законности и правопорядка. 

 

Тема 28. Права и свободы человека  

 

Права и свободы человека: понятие и классификация. Поколения прав 

человека. Юридическая обязанность и ответственность человека перед обще-

ством. Соотношение прав и обязанностей человека и гражданина. Междуна-

родные и внутригосударственные механизмы защиты прав человека. Защита 

прав человека институтами государства и общества. Самозащита прав.  

 

Тема 29. Международное и внутригосударственное право 

 

Роль международного права в правовом регулировании. Соотношение 

норм международного и внутригосударственного права. Механизм импле-

ментации международно-правовых норм в национальные правовые системы. 

Конституция РФ 1993 г. о соотношении международного и внутригосудар-

ственного права. Государство и право в условиях глобализации. 

 

5.2 Междисциплинарный государственный экзамен  
 

Профессиональная этика 

 

Тема 30. Юридическая этика. 

 

Специфика профессиональной деятельности юриста. Юридическая 

этика как вид профессиональной этики. Структура профессиональной этики 

юриста. Нравственные качества юриста. Моральные конфликты в професси-

ональной этике юриста. Профессиональные этические кодексы и комитеты в 

правовой деятельности. Общая характеристика принципов юридической эти-

ки.  

Следственная этика как система нравственных принципов, норм и от-

ношений. Нравственные требования при производстве основных следствен-

ных действий. Нравственные основы избрания меры пресечения. Этика сле-

дователя в условиях конфликтной ситуации. Этика проведения допроса и оч-

ной ставки. Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации. 
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Понятие адвокатской этики. Место адвокатской этики в системе юри-

дической этики. Судебная и адвокатская этика: общее и особенное. Значение 

этики в деятельности адвоката. Основные принципы нравственного поведе-

ния адвоката: добросовестность, честность, правдивость, нравственный долг, 

уважение к суду и др. Нравственные аспекты адвокатской тайны. Судебная 

этика. 

Конституционное право 

 

Тема 31. Конституционно-правовое развитие РФ. 

 

 Конституционное право РФ как отрасль права и наука. Конституция 

Российской Федерации и ее развитие. Основы конституционного строя РФ. 

Конституционные основы правового статуса человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. Федеративное устройство России. Конституционная си-

стема государственных органов РФ. Избирательное право и избирательная 

система РФ. Президент РФ - глава государства. Федеральное Собрание - пар-

ламент РФ. Система исполнительной власти в РФ. Конституционно-правовые 

основы судебной власти и прокурорского надзора в РФ. Конституционно-

правовые основы системы органов государственной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления. 

 

Муниципальное право 

 

Тема 32. Муниципально-правовые основы в РФ. 

 

 Муниципальное право как отрасль российского права. Историко-

теоретические основы местного самоуправления. Местное самоуправление в 

Российской Федерации. Правовые основы местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации. Территориальные основы местного самоуправления. 

Организационные основы местного самоуправления в Российской Федера-

ции. Функциональные основы местного самоуправления в России и муници-

пальная служба. Формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления. Экономические основы местного самоуправления 

в Российской Федерации. 

 

Административное право 

 

Тема 33. Субъекты административного права 

 

Способы защиты прав граждан Понятие субъекта административного 

права. Коллективные субъекты административного права. Виды индивиду-

альных субъектов административного права. Право граждан на администра-

тивную жалобу. Право гражданина на судебное обжалование незаконных 

действий органов государственного управления и их должностных лиц. Про-

изводство по административным жалобам граждан. 
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Тема 34. Исполнительная власть и государственное управление. 

Государственная служба Российской Федерации 
 

Основные признаки исполнительной власти. Функции (содержание) 

управления. Организационная структура аппарата управления. Понятие и 

правовой статус органов исполнительной власти. Центральные и территори-

альные органы исполнительной власти. Понятие, признаки и 10 источники 

государственной службы. Система (виды) государственной службы. Госу-

дарственная должность: понятие и основные черты. Государственный слу-

жащий: основы правового положения. Прохождение государственной служ-

бы. 

 

Тема 35. Административно - правовое регулирование в отдельных 

сферах 

 

Организационно-правовые основы государственного управления эко-

номикой. Система государственного управления экономическим развитием. 

Система государственного управления в области бюджета, финансов и нало-

гов. Система государственного управления промышленностью, строитель-

ством, энергетикой и сельским хозяйством. Система государственного 

управления в сфере транспорта. Организационно-правовые основы государ-

ственного управления в социально-культурной сфере. Система государ-

ственного управления здравоохранением, спортом и социальным развитием. 

Система государственного управления в области культуры. Система государ-

ственного управления образованием и наукой.  

Организационно-правовые основы государственного управления в ад-

министративно-политической сфере. Система государственного управления 

обороной. Система управления государственной безопасностью. Система 

управления внутренними делами. Система управления в области юстиции. 

Система государственного управления во внешнеполитической сфере. 

 

Тема 36. Административно-правовое принуждение. 

 

Методы убеждения и принуждения. Понятие и основания администра-

тивно-правового принуждения. Виды административно-правового принуж-

дения. 

 

Тема 37. Административно-правовые режимы. 

 

Понятие и признаки административно–правового режима. Назначение 

и правовая основа административно-правовых режимов. Содержание адми-

нистративно-правовых режимов. Виды административно-правовых режимов. 

 

Тема 38. Административная ответственность 
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 Понятие и основные черты административной ответственности. Осво-

бождение от административной ответственности. Субъекты административ-

ной ответственности. 

 

Тема 39. Административное наказание 

 

Понятие и цели административного наказания. Виды административ-

ных наказаний. Наложение административных наказаний. 

 

Тема 40. Административный процесс. 

  

Административный процесс: сущность и виды. Принципы администра-

тивного процесса. Административно-процессуальные нормы и отношения. 

Общие стадии административного процесса. 

 

Тема 41. Производство по делам об административных  

правонарушениях 

 

 Общие положения производства по делам об административных пра-

вонарушениях. Участники производства. Доказательства. Возбуждение дела 

об административном правонарушении, административное расследование. 

Рассмотрение дела и вынесение постановления. Пересмотр постановлений и 

решений. Исполнение постановлений. 

 

Гражданское право 

 

Тема 42. Гражданское право как российского права (понятие, 

предмет, метод, система и источники). 

 

Понятие гражданского права как отрасли, науки и учебной дисципли-

ны, отграничение гражданского права от смежных отраслей права. Принци-

пы гражданского права, методы, используемые в гражданском праве, источ-

ники гражданского права. Гражданское законодательство и его система. Дей-

ствие гражданского законодательства, его применение. Основные этапы раз-

вития науки гражданского права. 

 

Тема 43. Юридические лица как субъекты гражданского права 

 

Понятие юридического лица и его правоспособность, образование и 

прекращение действия юридических лиц. Виды юридических лиц. Филиалы 

и представительства. Реорганизация юридического лица и правопреемство 

при реорганизации. Ликвидация юридического лица: порядок удовлетворе-

ние требований кредиторов и защита их прав. Несостоятельность (банкрот-

ство) юридического лица. Корпорации. 
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Тема 44. Общие положения о возмещении вреда. 

 

Общие основания ответственности за причинение вреда. Ответствен-

ность за вред, причинённый несовершеннолетними. Причинение вреда в со-

стоянии крайней необходимости и необходимой обороны. Возмещение вреда 

лицом, застраховавшим свою ответственность. Право регресса. Способы 

возмещения вреда. 

 

Тема 45. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 

 

Основания возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. Лица ответственные за вред, причиненный вслед-

ствие недостатков товаров, работ или услуг. Сроки возмещения вреда. Осно-

вания освобождения от ответственности. 

 

Тема 46. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина 

 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных либо иных обязательств. Объем и характер возме-

щения вреда, причиненного повреждением здоровья. Индексация размера 

возмещения вреда. Платежи по возмещению вреда. 

 

Тема 47. Общие положения о наследовании, наследование по зако-

ну и завещанию 

 

Понятие и значение наследования. Основные категории наследственно-

го права. Правовые формы регулирования наследования. Основания наследо-

вания. Субъекты наследственного правоотношения. Объекты наследственно-

го правоотношения. Понятие завещания. Наследники по завещанию. Право 

на обязательную долю. Форма завещания. Содержание завещания. Измене-

ние и отмена завещания. Исполнение завещания. Понятие и роль наследова-

ния по закону. Наследники по закону. Порядок их призвания к наследова-

нию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по 

праву представления. 

 

Тема 48. Общие положения о договоре купли-продажи 

 

Понятие договора купли-продажи, предмет и основные характеристи-

ки. Разновидности договора купли-продажи. Форма договора купли-продажи 

и его существенные условия. Заключение договора купли-продажи. Права и 

обязанности сторон по договору купли-продажи. Ответственность сторон за 

ненадлежащее качество товара. Расторжение договора. 
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Тема 49. Понятие, форма и виды гражданско-правовой ответствен-

ности 
 

Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. Осно-

вания и условия гражданско-правовой ответственности. Особенности граж-

данско-правовой ответственности. Долевая ответственность. Солидарная от-

ветственность. Субсидиарная ответственность. Условия наступления граж-

данско-правовой ответственности. Регрессивная ответственность.  

 

Тема 50. Понятие, виды и формы сделок. Условия действительно-

сти сделок 

 

Понятие сделки. Виды сделок. Договоры и односторонние сделки. 

Условие действительности сделок. Сделки, совершенные под условием. Не-

действительные сделки. Форма и содержание сделок. Нотариально заверен-

ные сделки. Сделки, требующие государственной регистрации. Последствия 

уклонения от нотариального удостоверения или государственной регистра-

ции сделки.  

Понятие сделки. Форма сделок. Нотариальное удостоверение и госу-

дарственная регистрация сделок.  Необходимые условия действительности 

сделок. Недействительность сделок:  оспоримые и ничтожные сделки. Требо-

вания, предъявляемые к содержанию сделок. Правоспособность и дееспособ-

ность участников сделок.  

 

Тема 51. Ограниченные вещные права 

 

Понятие ограниченных вещных прав. Право пожизненного наследуе-

мого владения. Право постоянного пользования земельным участком. Серви-

туты. 

 

Тема 52. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 
 

Определение срока. Начало и окончание срока. Порядок совершения 

действий в последний день срока. Понятие исковой давности. Общий и спе-

циальные сроки исковой давности. Применение исковой давности. Приоста-

новление течения срока исковой давности. Перерыв течения срока исковой 

давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 53. Понятие и способы защиты гражданских прав 

 

Понятие гражданских прав. Основания возникновения гражданских 

прав. Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления граждан-

ских прав. Судебная защита гражданских прав. Способы защиты граждан-

ских прав. Самозащита гражданских прав. Возмещение убытков.  
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Тема 54. Понятие, формы и виды права собственности по россий-

скому законодательству. 

 

Понятие права собственности. Приобретение и прекращение права соб-

ственности. Понятие и основания возникновения общей собственности. Об-

щая совместная собственность. Право долевой собственности. Право соб-

ственности на жилые помещения. Право собственности на землю. Защита 

права собственности. Последствия прекращения права собственности. 

 

Тема 55. Понятие и виды объектов гражданского права. Классифи-

кация вещей. 

 

Понятие объектов гражданского права. Виды объектов гражданского 

права. Понятие и юридическая классификация вещей. Деньги и ценные бума-

ги. Понятие имущества. Результаты теоретической деятельности. Информа-

ция, работы. Услуги, нематериальные блага. 

 

Уголовное право 

 

Тема 56. Уголовная ответственность: основание и содержание. Состав 

преступления 

 

Понятие уголовной ответственности. Понятие и признаки преступле-

ния. Состав преступления.  Объект преступления. Объективная сторона пре-

ступления. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Не-

оконченная преступная деятельность. Соучастие в преступлении. Множе-

ственность преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность дея-

ния. 

 

Тема 57. Наказание 

 

 Понятие и теории уголовного наказания. Цели наказания. Система и 

виды наказаний. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответ-

ственности. Освобождение от наказания. Амнистия и помилование. Иные 

меры уголовно-правового характера. Уголовная ответственность и наказание 

несовершеннолетних. 

 

Тема 58. Уголовная ответственность за совершение преступлений про-

тив личности 

 

 Преступления против жизни. Преступления против здоровья. Преступ-

ления против свободы, чести и достоинства личности. Преступления против 

половой свободы и половой неприкосновенности. Преступления против кон-

ституционных прав и свобод человека. Преступления против семьи и несо-

вершеннолетних.  
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Тема 59. Преступления в сфере экономики. 

 

Понятие и общая характеристика преступлений против собственности. 

Ненасильственные хищения. Насильственные хищения и вымогательство. 

Иные преступления против собственности. Понятие, система и общая харак-

теристика преступлений в сфере экономической деятельности. Незаконное 

предпринимательство и его виды. Преступления в сфере финансовой дея-

тельности. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобро-

совестной конкуренции. Налоговые и таможенные преступления. Преступле-

ния против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 

 

Тема 60. Преступления против общественной безопасности и обществен-

ного порядка. 

 Преступления против общественной безопасности. Преступления про-

тив здоровья населения и общественной нравственности. Экологические пре-

ступления. Преступления против безопасности дорожного движения и экс-

плуатации транспорта. Преступления в сфере компьютерной информации. 

 

Тема 61. Преступления против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

 

 Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Преступления против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупо-

требление и превышение должностных полномочий. Взяточничество. Иные 

должностные преступления. 

 

Тема 62. Противодействие коррупции. 

 

 Понятие коррупции как явления. Виды коррупции. Бытовая коррупция. 

Методы борьбы с коррупцией. Условия, способствующие проявлению кор-

рупции. Методика выявления коррупционных явлений.  Профилактика и 

предупреждение коррупции. Пресечение коррупционного поведения. 

 

Гражданское процессуальное право  

 

Тема 63. Гражданское процессуальное право: понятие, система, источ-

ники, принципы. 

 

Введение в гражданский процесс. Формы защиты гражданских прав. 

Понятие гражданского процесса. Понятие гражданского процессуального 

права. Система гражданского процессуального права. Источники граждан-

ского процессуального права. Организационно-функциональные принципы 

ГПП.  Функциональные принципы ГПП. Понятие гражданских процессуаль-
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ных правоотношений и их субъектов. Подведомственность гражданских дел. 

Подсудность гражданских дел. Понятие судебных расходов. Государственная 

пошлина. Судебные издержки. Распределение судебных расходов.  Процес-

суальные сроки. Судебные штрафы. Иск: понятие, элементы и виды. Понятие 

судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.  

 

Тема 64. Производство в суде первой инстанции и вышестоящих ин-

станций. 

Возбуждение гражданского дела в суде и подготовка дела к судебному 

разбирательству. Судебное разбирательство. Понятие и виды судебных по-

становлений. Заочное производство. Приказное производство. Упрощенное 

производство. Особое производство. Производство, усложненное иностран-

ным элементом. Сущность и особенности апелляционного производства. 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Полномочия суда 

кассационной инстанции. Сущность и значение пересмотра постановлений 

суда в порядке надзора. Полномочия суда надзорной инстанции. Пересмотр 

вступивших в законную силу постановлений суда новым и вновь открыв-

шимся обстоятельствам.  

 

Тема 65. Исполнительное производство 

 

Понятие, источники и субъекты исполнительного производства. Осо-

бенности исполнения и защита прав лиц в исполнительном производстве. 

Общие правила исполнительного производства. Обращение взыскания на 

имущество должника. Исполнение исполнительных документов неимуще-

ственного характера. 

 

Тема 66. Основы арбитражного процесса 

 

Подведомственность, подсудность дел арбитражным судам. Иск и про-

изводство в арбитражном суде первой инстанции. Постановление арбитраж-

ного суда первой инстанции. Производства в арбитражных судах вышестоя-

щей инстанции (апелляция, кассация). Рассмотрение дел вытекающих из ад-

министративных и иных публичных правоотношений в арбитражных судах. 

 

Тема  67. Административное судопроизводство 

 

Понятие и задачи административного судопроизводства. Виды админи-

стративных дел. Административное исковое заявление и производство в суде 

первой инстанции по административным делам. Производство по админи-

стративным делам в суде вышестоящей инстанции (апелляция, кассация, 

надзор). Особенности производство по отдельным видам административных 

дел. 

 

Уголовное процессуальное право 
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Тема 68. Понятие и назначение уголовного судопроизводства 

 

Сущность уголовного процесса. Уголовно-процессуальная деятель-

ность и уголовно-процессуальные отношения. Соотношение уголовно-

процессуальных и уголовно-правовых отношений.  Стадии уголовного про-

цесса. Основные и исключительные стадии. Назначение уголовного судо-

производства: цели и задачи. Основные уголовно-процессуальные понятия. 

Уголовно-процессуальная форма. Уголовно-процессуальные гарантии. Уго-

ловно-процессуальные функции. Сущность уголовно-процессуального зако-

на. Источники уголовно-процессуального права. Действующее уголовно-

процессуальное законодательство. Общая характеристика. Уголовно-

процессуальный кодекс РФ.Пределы действия уголовно-процессуального за-

кона. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве 

и по лицам. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и 

инструкций Генерального прокурора РФ, постановлений Конституционного 

суда РФ для уголовного процесса. 

 

Тема 69. Принципы уголовного судопроизводства: понятие и система 

 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и харак-

теристика принципов уголовного процесса: разумный срок уголовного судо-

производства; законность;  осуществление правосудия  только судом; неза-

висимость судей; уважение чести и достоинства личности, неприкосновен-

ность личности; охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве, неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефон-

ных и иных переговоров; почтовых, телеграфных и иных сообщений; пре-

зумпция невиновности; состязательность сторон; обеспечение  подозревае-

мому и обвиняемому права на защиту;   свобода оценки доказательств,  язык 

уголовного судопроизводства, право на обжалование процессуальных дей-

ствий и решений. Публичность уголовного судопроизводства. Нравственные 

начала уголовного процесса. 

 

Тема 70. Участники уголовного судопроизводства 
 

Понятие и классификация участников уголовного процесса. Суд как 

участник уголовного процесса. Полномочия суда. Участники уголовного су-

допроизводства со стороны обвинения. Понятие обвинения. Уголовное пре-

следование и его виды. Процессуальное положение и полномочия участников 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  Участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты. Их процессуальное положение, права 

и обязанности.  Иные участники уголовного судопроизводства, их процессу-

альное положение. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

уголовном судопроизводстве. Отводы. Основания заявления отводов. Лица, 
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имеющие право заявлять отводы. Лица, в отношении которых могут быть за-

явлены отводы. Порядок заявления и разрешения отводов.  

 

Тема 71. Участники уголовного судопроизводства 
 

Понятие и классификация участников уголовного процесса. 

Суд как участник уголовного процесса. Полномочия суда. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Поня-

тие обвинения. Уголовное преследование и его виды. Процессуальное поло-

жение и полномочия участников уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Их про-

цессуальное положение, права и обязанности.   

Иные участники уголовного судопроизводства, их процессуальное по-

ложение. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном су-

допроизводстве. Отводы. Основания заявления отводов. Лица, имеющие пра-

во заявлять отводы. Лица, в отношении которых могут быть заявлены отво-

ды. Порядок заявления и разрешения отводов.  

 

 

Тема 72. Доказательства  и доказывание в уголовном судопроизводстве 
 

Общие положения теории доказательств в уголовном процессе. Цель 

доказывания в уголовном процессе. Понятие и структура предмета доказыва-

ния. Предмет доказывания и состав преступления. Пределы доказывания. 

Понятие доказательств. Признаки и свойства доказательств. Классификация 

доказательств. Источники доказательств: показания свидетеля, показания по-

терпевшего, показания обвиняемого, показания подозреваемого, заключение 

и показания эксперта и специалиста,  вещественные доказательства, протоко-

лы следственных (судебных) действий, иные документы. Процесс доказыва-

ния и его структура. Субъекты доказательственной деятельности. Элементы 

процесса доказывания. Использование в доказывании результатов оператив-

но-розыскной деятельности. Преюдиция.  

 

Тема 73.  Меры уголовно-процессуального принуждения 
 

Понятие и значение уголовно-процессуального принуждения. Принуж-

дение и убеждение. Цели применения уголовно-процессуального принужде-

ния. Основания, условия и гарантии законности применения процессуально-

го принуждения. Задержание подозреваемого.  Понятие мер пресечения, ос-

нования их избрания. Виды мер пресечения: подписка о невыезде, личное 

поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за 

несовершеннолетним  обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под 

стражу.  Иные  меры процессуального принуждения: обязательство о явке, 
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привод, временное отстранение  от должности;   наложение ареста на имуще-

ство, денежное взыскание. 

 

Тема 74. Понятие и сущность стадии возбуждения уголовного дела 
 

Сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Ор-

ганы и лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела. Поводы для воз-

буждения уголовного дела. Основание для возбуждения уголовного дела.  

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбужде-

ния уголовного дела публичного обвинения и частно-публичного обвинения. 

Виды и содержание решений в стадии возбуждения уголовного дела. Осно-

вания отказа  в возбуждении уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении 

уголовного дела.  

 

Тема 75. Предварительное расследование 

 

Сущность и задачи стадии предварительного расследования. Виды рас-

следования: предварительное следствие и дознание (общие условия). Произ-

водство предварительного следствия: общие правила. Следственные дей-

ствия: понятие, виды и система. Процессуальные действия. Привлечение в 

качестве обвиняемого и его процессуальное значение. Вынесение постанов-

ления о привлечении в качестве обвиняемого, предъявление обвинения, до-

прос обвиняемого. Приостановление и возобновление предварительного 

следствия.  Окончание предварительного расследования.  

Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследо-

вания. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключени-

ем. Ознакомление заинтересованных лиц с материалами уголовного дела. 

Обвинительное заключение. Направление дела  с обвинительным заключени-

ем прокурору. Действия и решения прокурора по уголовному делу, посту-

пившему с обвинительным заключением. Производство дознания. Дознание 

в сокращенной форме.  

 

 

Тема 76. Судебное разбирательство 

 

Сущность и задачи стадии судебного разбирательства. Общие условия 

судебного разбирательства. Участники судебного разбирательства.  Послед-

ствия неявки участника процесса в судебное заседание. Пределы судебного 

разбирательства. Изменение обвинения. Отложение  и приостановление су-

дебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседа-

нии. Определение суда: содержание, форма, порядок вынесения. Частное 

определение (постановление) суда. Нравственные начала, культура и регла-

мент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судеб-

ном заседании. Структура судебного разбирательства.  Особый порядок при-

нятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
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обвинением. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

Тема 77. Понятие, значение и виды приговоров в уголовном процессе. 

 

Приговор: понятие и значение. Требования, предъявляемые к пригово-

ру. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.  Виды при-

говоров. Структура и содержание приговора. Порядок постановления и про-

возглашения приговора. Действия суда после провозглашения приговора.  

 

Тема 78. Особенности производства в суде с участием присяжных заседа-

телей 
 

Значение суда присяжных. Общие положения производства в суде при-

сяжных. Особенности назначения судебного заседания. Порядок предвари-

тельного слушателя. Особенности разбирательства дела в суде присяжных. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Судебное следствие. 

Прения сторон. Реплики  и последнее слово подсудимого. Вопросы, подле-

жащие разрешению коллегией присяжных заседателей, и порядок их разре-

шения. Вынесение и провозглашение вердикта присяжных. 

Виды решений, принимаемых судьей. 

 

Тема 79.  Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела 

 

Понятие и черты апелляционного производства. Предмет судебного 

разбирательства в апелляционном порядке; сроки начала рассмотрения уго-

ловного дела; содержание апелляционной жалобы или представления. Назна-

чение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Порядок рас-

смотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. Решения, принима-

емые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения 

приговора суда I инстанции.  Оценка доказательств судом апелляционной 

инстанции. Обжалование приговора и постановления суда апелляционной 

инстанции. 

 

Тема 80. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Особый 

порядок уголовного судопроизводства 

 

Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции; 

сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции; содер-

жание кассационной жалобы и представления. Назначение судебного заседа-

ния. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Решения, принимаемые судом кассационной инстанции; кассационное опре-

деление. 

Производство по уголовным делам в отношении  несовершеннолетних. 



 22 

Производство о применении принудительных мер медицинского харак-

тера. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдель-

ных категорий лиц. 

 

6 Порядок проведения государственного экзамена 

 

 Государственный экзамен по теории государства и права состоит из 

двух частей: 

1-я часть – компьютерное тестирование; 

2-я часть – устный ответ на вопросы экзаменационного билета. 

Обе части государственного экзамена по теории государства и права 

проводятся в один день. 

Компьютерное тестирование проводится в программе «Hyper-Test» по 

банку тестовых заданий, разработанному на кафедрах Теории и истории гос-

ударства и права, Гражданского права, Уголовного права, Уголовного про-

цесса и криминалистики, Административного и трудового права, Конститу-

ционного права, Финансового права, конституционного, гражданского и ар-

битражного судопроизводства. 

Устная часть государственного экзамена проводится по экзаменацион-

ным билетам, оформленным и утвержденным в порядке, установленном по-

ложением П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттестация по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам  магистратуры» (приложение В). 

1-я часть государственного экзамена по теории государства и права за-

нимает 45 минут и проводится в компьютерном (-ых) классе (-ах). Все сту-

денты одной учебной группы, допущенные к государственной итоговой атте-

стации, тестируются одновременно. Тестирование проводится в присутствии 

членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); если те-

стирование проводится в двух компьютерных классах, ГЭК делится на 2 под-

комиссии. Секретарь ГЭК в присутствии членов ГЭК фиксирует результат 

компьютерного тестирования каждого студента. 

2-я часть государственного экзамена по теории государства и права 

проводится в аудитории. В аудитории одновременно присутствуют не более 

5 студентов. Первая пятерка студентов выбирает экзаменационные билеты из 

полного комплекта билетов. Далее билеты, по которым отвечали студенты, 

изымаются из состава билетов, предлагаемых следующим экзаменующимся. 

На подготовку к ответу каждому студенту предоставляется не менее 0,5 часа. 

ГЭК заслушивает полностью ответ каждого студента. ГЭК имеет право зада-

вать дополнительные вопросы по содержанию экзаменационного билета. В 

случае затруднения студента с ответом на дополнительные вопросы по биле-

ту ГЭК имеет право задавать вопросы в целом по разделу, в который входит 

вызвавший затруднение вопрос, а далее, в случае затруднения студента с от-

ветом на эти вопросы, – в целом по содержанию дисциплины, которое выне-

сено на государственный экзамен. 
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Междисциплинарный государственный экзамен проводится по приве-

денному выше порядку.  

 

7 Фонд оценочных средств для ГИА (государственных экзаменов) 

  

7.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы  

 

  
Код Наименование компетенции выпускника 

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

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

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

письменную речь с единообразным и корректным использованием профес-

сиональной юридической лексики 

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 



7.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-2 Разработка 

и реализация 

проектов 

Не может самостоя-

тельно сформулиро-

вать проблему, ре-

шение которой 

напрямую связано с  

достижением цели 

проекта. 

Затрудняется в опре-

делении связи между 

поставленными за-

дачами и ожидае-

мыми результатами 

их решения.  

Нарушает план-

график реализации 

проекта. 

Не может самостоя-

тельно определить 

имеющиеся ресурсы 

и ограничения, дей-

ствующие правовые 

нормы. 

Не понимает зону 

своей ответственно-

сти в решении по-

ставленных задач. 

 

Приблизительно 

формулирует про-

блему,  решение ко-

торой напрямую свя-

зано с  достижением 

цели проекта. 

Понимает логиче-

скую связь между 

поставленными за-

дачами и ожидае-

мыми результатами 

их решения, но 

определяет их не-

полно и (или) неточ-

но.  

Соблюдает план-

график реализации 

проекта. 

Определяет необхо-

димые ресурсы и ос-

новные действую-

щие правовые нор-

мы. 

Применяет наиболее 

простые способы 

решения задач в зоне 

своей ответственно-

Общо формулирует 

проблему,  решение 

которой напрямую 

связано с  достижени-

ем цели проекта. 

Правильно определяет 

большинство  связей 

между поставленными 

задачами и ожидае-

мыми результатами их 

решения.  

Верно анализирует 

план-график реализа-

ции проекта в целом и 

выбирает приемлемый  

способ решения по-

ставленных задач. 

Правильно определяет 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, дей-

ствующие правовые 

нормы. 

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения задач в зоне 

своей ответственно-

сти. 

Точно формулирует проблему,  

решение которой напрямую свя-

зано с  достижением цели про-

екта. 

Четко и полно определяет все 

имеющиеся связи между постав-

ленными задачами и ожидаемы-

ми результатами их решения.  

Досконально анализирует план-

график реализации проекта в 

целом и выбирает оптимальный 

способ решения поставленных 

задач. 

В рамках поставленных задач в 

полном объеме определяет име-

ющиеся ресурсы и ограничения, 

действующие правовые нормы. 

Правомерно оценивает решение 

поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии 

с запланированными результа-

тами контроля, при необходимо-

сти быстро корректирует спосо-

бы решения задач. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

сти. 

УК-6 

 

Самоорганиза-

ция и саморазви-

тие (в том числе 

здоровьесбере-

жение) 

Не способен органи-

зовать свою учебную 

и профессиональную 

деятельность без по-

мощи руководителя. 

Не занимается само-

развитием и самооб-

разованием. 

Правильно распре-

деляет свое время 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при до-

стижении постав-

ленных целей. 

Ставит перед собой 

наиболее общие за-

дачи саморазвития и 

профессионального 

роста на кратко-

срочный период. 

Нерегулярно зани-

мается саморазвити-

ем в профессиональ-

ной области. 

 

Использует основные 

инструменты и мето-

ды управления време-

нем при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при дости-

жении поставленных 

целей.  

Ставит перед собой 

задачи саморазвития и 

профессионального 

роста на средне- и 

краткосрочный пери-

од. 

Понимает значимость 

непрерывного образо-

вания (образования в 

течение всей жизни), 

постоянно занимается 

самообразованием и 

саморазвитием. 

 

Эффективно использует ин-

струменты и методы управления 

временем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при 

достижении поставленных це-

лей.  

Рационально определяет кон-

кретные задачи саморазвития и 

профессионального роста, рас-

пределяет их на долго-, средне- 

и краткосрочные с обосновани-

ем актуальности и определением 

необходимых ресурсов для их 

выполнения. 

Успешно использует основные 

возможности и инструменты не-

прерывного образования (обра-

зования в течение всей жизни) 

для реализации собственных по-

требностей с учетом личностных 

возможностей, временной пер-

спективы развития деятельности 

и требований рынка труда. 

ОПК-2 Решение юриди-

ческих проблем 

Не имеет необходи-

мых навыков выяв-

ления особенностей 

различных форм реа-

На низком уровне 

выявляет особенно-

сти различных форм 

реализации права, 

На среднем уровне 

выявляет особенности 

различных форм реа-

лизации права, факти-

На высоком уровне выявляет 

особенности различных форм 

реализации права, фактические 

обстоятельства, имеющие юри-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

лизации права, фак-

тические обстоятель-

ства, имеющие юри-

дические значение. 

Не имеет необходи-

мых навыков опре-

деления характер 

правоотношения и 

подлежащие приме-

нению нормы мате-

риального и процес-

суального права. 

Не имеет необходи-

мых навыков приня-

тия юридически зна-

чимых решений в 

точном соответствии 

с нормами матери-

ального и процессу-

ального права. 

фактические обстоя-

тельства, имеющие 

юридические значе-

ние. 

На низком уровне 

определяет характер 

правоотношения и 

подлежащие приме-

нению нормы мате-

риального и процес-

суального права. 

На низком уровне 

принимает юридиче-

ски значимые реше-

ния в точном соот-

ветствии с нормами 

материального и 

процессуального 

права. 

ческие обстоятельства, 

имеющие юридиче-

ские значение. 

На среднем уровне 

определяет характер 

правоотношения и 

подлежащие примене-

нию нормы матери-

ального и процессу-

ального права. 

На среднем уровне 

принимает юридиче-

ски значимые решения 

в точном соответствии 

с нормами материаль-

ного и процессуально-

го права. 

дические значение. 

На высоком уровне определяет 

характер правоотношения и под-

лежащие применению нормы ма-

териального и процессуального 

права. 

На высоком уровне принимает 

юридически значимые решения в 

точном соответствии с нормами 

материального и процессуально-

го права. 

ОПК-4 Толкование пра-

ва 

Не обладает необхо-

димыми навыками 

определения сферы 

нормативного регу-

лирования в соответ-

ствии с поставленной 

профессиональной 

задачей. 

Не обладает необхо-

На низком уровне 

определяет сферу 

нормативного регу-

лирования в соответ-

ствии с поставленной 

профессиональной 

задачей. 

На низком уровне 

выявляет мультидис-

На среднем уровне 

определяет сферу 

нормативного регули-

рования в соответ-

ствии с поставленной 

профессиональной за-

дачей. 

На среднем уровне 

выявляет мультидис-

На высоком уровне определяет 

сферу нормативного регулирова-

ния в соответствии с поставлен-

ной профессиональной задачей. 

На высоком уровне выявляет 

мультидисциплинарное регули-

рование правоотношений в кон-

кретной задаче. 

На высоком уровне предлагает 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

димыми навыками 

выявления мульти-

дисциплинарного 

регулирования пра-

воотношений в кон-

кретной задаче. 

Не обладает необхо-

димыми навыками по 

предложению реше-

ния профессиональ-

ной задачи в соответ-

ствии с действую-

щим законодатель-

ством 

циплинарное регули-

рование правоотно-

шений в конкретной 

задаче. 

На низком уровне 

предлагает решение 

профессиональной 

задачи в соответ-

ствии с действую-

щим законодатель-

ством 

циплинарное регули-

рование правоотноше-

ний в конкретной за-

даче. 

На среднем уровне 

предлагает решение 

профессиональной за-

дачи в соответствии с 

действующим законо-

дательством 

решение профессиональной за-

дачи в соответствии с действую-

щим законодательством 

ОПК-5 Юридическая 

аргументация 

Не может логично, 

аргументированно и 

юридически грамот-

но строит устную и 

письменную речь. 

Не имеет необходи-

мых навыков исполь-

зования юридиче-

ской лексики для из-

ложения фактов и 

обстоятельств, вы-

ражения правовой 

позиции. 

Не обладает необхо-

димыми навыками 

На низком уровне 

логично, аргументи-

рованно и юридиче-

ски грамотно строит 

устную и письмен-

ную речь. 

На низком уровне 

использует юридиче-

скую лексику для из-

ложения фактов и 

обстоятельств, вы-

ражения правовой 

позиции. 

На низком уровне 

отражает результаты 

На среднем уровне ло-

гично, аргументиро-

ванно и юридически 

грамотно строит уст-

ную и письменную 

речь. 

На среднем уровне ис-

пользует юридиче-

скую лексику для из-

ложения фактов и об-

стоятельств, выраже-

ния правовой позиции. 

На среднем уровне от-

ражает результаты 

профессиональной де-

На высоком уровне логично, ар-

гументированно и юридически 

грамотно строит устную и пись-

менную речь. 

На высоком уровне использует 

юридическую лексику для изло-

жения фактов и обстоятельств, 

выражения правовой позиции. 

На высоком уровне отражает ре-

зультаты профессиональной дея-

тельности в процессуальной и 

служебной документации 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

отражения результа-

тов профессиональ-

ной деятельности в 

процессуальной и 

служебной докумен-

тации 

профессиональной 

деятельности в про-

цессуальной и слу-

жебной документа-

ции 

ятельности в процес-

суальной и служебной 

документации 

ОПК-6 Юридическое 

письмо 

Не обладает необхо-

димыми навыками 

анализа проектов 

нормативных право-

вых актов и иных 

юридических доку-

ментов для принятия 

юридически значи-

мого решения. 

Не обладает необхо-

димыми навыками 

использования юри-

дических конструк-

ций, символов, пре-

зумпций, фикций и 

других приемов 

юридической техни-

ки. 

Не обладает необхо-

димыми навыками 

составления проек-

тов юридических до-

кументов 

На низком уровне 

анализирует проекты 

нормативных право-

вых актов и иные 

юридические доку-

менты для принятия 

юридически значи-

мого решения. 

На низком уровне 

использует юридиче-

ские конструкции, 

символы, презумп-

ции, фикции и дру-

гие приемы юриди-

ческой техники. 

На низком уровне 

составляет проекты 

юридических доку-

ментов 

На среднем уровне 

анализирует проекты 

нормативных право-

вых актов и иные 

юридические доку-

менты для принятия 

юридически значимо-

го решения. 

На среднем уровне ис-

пользует юридические 

конструкции, симво-

лы, презумпции, фик-

ции и другие приемы 

юридической техники. 

На среднем уровне со-

ставляет проекты 

юридических доку-

ментов 

На высоком уровне анализирует 

проекты нормативных правовых 

актов и иные юридические доку-

менты для принятия юридически 

значимого решения. 

На высоком уровне использует 

юридические конструкции, сим-

волы, презумпции, фикции и 

другие приемы юридической 

техники. 

На высоком уровне составляет 

проекты юридических докумен-

тов 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации (государствен-

ных экзаменов) используются следующие контрольные задания и иные мате-

риалы, необходимые для оценки результатов освоения ОПОП ВО.



Вопросы к государственному экзамену 

по теории государства и права 

(проверка знаний) 

 

1. Теория государства и права в системе юридических наук. Функции тео-

рии государства и права.  

2. Методология теории государства и права. 

3. Власть и социальные нормы в первобытном обществе. 

4. Происхождение государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права.   

5. Понятие и признаки государства. 

6. Государственный суверенитет: понятие, сущность.  

7. Основные учения о сущности государства. Классовое и общесоциальное в 

сущности государства. 

8. Типология государства и права:  формационный и цивилизационный под-

ходы. 

9. Понятие формы государства. 

10. Монархия как форма правления: понятие и виды. 

11. Республика как форма правления: понятие и виды. 

12. Советская республика как форма правления. 

13. Форма государственного устройства: понятие и виды.  

14. Унитарные государства. 

15. Федеративные государства. 

16. Конфедерация.  

17. Государственно-политический режим: понятие и виды. 

18. Прямая и представительная демократия. 

19. Функции государства: понятие, классификация. 

20. Государственная власть как разновидность публичной  власти.  

21. Государственный орган: понятие, признаки, виды.  

22. Механизм государства: понятие, структура, функции. 

23. Разделение властей как принцип функционирования механизма государ-

ства. Система сдержек и противовесов. 

24. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

25. Политическая система современной России. 

26. Форма правления современной России. 

27. Федеративное устройство современной России. 

28. Гражданское общество: понятие, структура, функции.  

29. Проблемы формирования гражданского общества в России.   

30. Соотношение государства и права. 

31. Правовое государство.  

32. Социальное государство. 

33. Государство и право в  условиях глобализации. 

34. Понятие и признаки права.   

35. Право и иные социальные регуляторы.  

36. Право в объективном и субъективном смысле. 
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37. Принципы права.  

38. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

39. Правовая система и правовая семья. 

40. Правовые системы традиционного типа  (обычно-правовые и религиоз-

ные).  

41. Основные правовые системы современности. 

42. Публичное и частное право. 

43. Материальное и процессуальное право. 

44. Права человека: понятие и классификации. Поколения прав человека. 

45. Международные и внутригосударственные механизмы защиты прав че-

ловека.  

46. Правовая культура: понятие и структура. 

47. Правосознание: понятие, структура, виды. 

48. Понятие и виды источников права. 

49. Правовой обычай. 

50. Судебный прецедент как источник права. 

51. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. 

52. Конституция как источник права. 

53. Закон: понятие, признаки, виды. 

54. Правовая природа позиций Конституционного суда РФ. 

55. Нормативный договор как источник права. 

56. Правотворчество: понятие, виды, стадии.  

57. Законодательный процесс в Российской Федерации.  

58. Систематизация нормативно-правовых актов. Учет. Инкорпорация. Кон-

солидация. Кодификация.   

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

кругу лиц. 

60. Норма права: понятие и виды. 

61. Структура нормы права.  

62. Способы изложения нормы права в нормативном правовом акте. 

63. Система права. Отрасль права. Правовой институт.  

64. Отраслевая структура права в Российской Федерации.  

65. Реализация права: понятие и формы. 

66. Предмет и метод правового регулирования. 

67. Правоотношение: понятие, признаки.  

68. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обя-

занности.  

69. Юридические факты и их виды. 

70. Объект правоотношения. Субъекты правоотношения, их виды. 

71. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность, деликтоспособ-

ность.   

72. Правовой статус человека и гражданина.  

73. Применение права: понятие, признаки. 

74. Основные стадии правоприменения. 

75. Нормативный правовой акт и акт применения права, их соотношение.  
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76. Пробелы в праве: способы восполнения и устранения. 

77. Толкование права: понятие и способы. 

78. Виды толкования права.  

79. Коллизии правовых норм. 

80. Юридическая техника. 

81. Правомерное поведение: понятие и виды. 

82. Правонарушение: понятие и  виды.  

83. Состав правонарушения. 

84. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания. 

85. Понятие законности. Гарантии законности. Понятие правопорядка. 

86. Юридический позитивизм. 

87. Марксизм о государстве и праве.  

88. Социологические учения о праве.  

89. Естественно-правовые школы. 

90. Либертарная теория права. 

 

 

Вопросы  

к междисциплинарному государственному экзамену  

(проверка знаний) 

1. Конституционно-правовое развитие РФ 

2. Муниципально - правовые основы в РФ 

3. Субъекты административного права  

4. Способы защиты прав граждан 

5. Исполнительная власть и государственное управление 

6. Государственная служба Российской Федерации 

7. Административно - правовое регулирование в отдельных сферах  

8. Административно-правовое принуждение. 

9. Административно-правовые режимы. 

10. Административная ответственность 

11. Административное правонарушение 

12. Административное наказание 

13. Административный процесс 

14.  Производство по делам об административных правонарушениях 

15.  Гражданское право как российского права (понятие, предмет, 

метод, система и источники). 

16.  Юридические лица как субъекты гражданского права 

17. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков това-

ров, работ или услуг. 

18.  Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражда-

нина 

19.  Ограниченные вещные права 

20.  Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

21.  Понятие и способы защиты гражданских прав 

22.  Понятие, формы и виды права собственности по российскому за-
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конодательству. 

23.  Понятие и виды объектов гражданского права. Классификация 

вещей. 

24. Уголовная ответственность: основание и содержание. Состав 

преступления 

25.  Наказание 

26.  Уголовная ответственность за совершение преступлений против 

личности 

27.  Преступления в сфере экономики 

28.  Преступления против общественной безопасности и обществен-

ного порядка. 

29.  Преступления против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

30.  Противодействие коррупции. 

31.  Гражданское процессуальное право: понятие, система, источни-

ки, принципы. 

32.  Производство в суде первой инстанции и вышестоящих инстан-

ций. 

33.  Исполнительное производство 

34.  Основы арбитражного процесса 

35.  Административное судопроизводство 

36.  Понятие и назначение уголовного судопроизводства 

37.  Принципы уголовного судопроизводства: понятие и систем 

38.  Участники уголовного судопроизводства 

39.  Доказательства  и доказывание в уголовном судопроизводстве 

40.  Меры уголовно-процессуального принуждения 

41.  Понятие и сущность стадии возбуждения уголовного дела 

42.  Предварительное расследование 

43.  Судебное разбирательство 

44.  Понятие, значение и виды приговоров в уголовном процессе. 

45.  Особенности производства в суде с участием присяжных заседа-

телей 

46. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела 

47. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.   

48. Особый порядок уголовного судопроизводства 

 

Примерные производственные задачи  

для государственного экзамена по теории государства и права  

(проверка умений, навыков, компетенций) 

 

 1. В телевизионной программе 1-го канала «Поединок» российского 

телевидения двумя известными медиа-персонами были высказаны 2 позиции 

по поводу основоопределяющего признака правового государства. Первая 

позиция: «В правовом государстве существует приоритет и верховенство за-

кона». Вторая позиция: «В правовом государстве незыблема свобода лично-
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сти, её права и интересы». Поставьте себя на место ведущего этой програм-

мы Владимира Соловьева и попробуйте придать этому спору конструктив-

ный характер.  

 2. Руководителям советского государства и представителям государ-

ственной власти  нередко приходилось слышать на западе обвинения подоб-

ного рода: «Социалистическое государство априори не может быть право-

вым!» Предположите ответ советского политолога на это заявление и изло-

жите своё мнение по этому поводу.  

 

 3. Студенты университета, обучающиеся по направлению подготовки 

«Юриспруденция», задали Вам как преподавателю вопрос на семинарском 

занятии: «Почему Всеобщая декларация прав человека, утвержденная Гене-

ральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, не публиковалась в СССР 

вплоть до середины 80-х гг. ХХ века (до начала «горбачёвской перестрой-

ки»)?» Ваш ответ. 

 

 4. Адвокат, выступая в суде в защиту своего доверителя, заявил, что 

одной из причин совершенного преступления явилась правовая безграмот-

ность обвиняемого. Предположите реакцию суда на заявление адвоката. Что 

Вы посоветуете адвокату, а что – его доверителю?  

 

 5. Руководство предприятия организовало для своего коллектива бес-

платный юридический всеобуч. Вам как юрисконсульту поручено подгото-

вить интересную информацию на тему «Если нет закона, то нет ни преступ-

лений, ни наказаний». О чем Вы будете говорить коллективу?  

 

Полностью производственные задачи для государственного экзамена 

по теории государства и права приведены в фонде оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации. 

 

Примерные производственные задачи  

для междисциплинарного государственного экзамена  
(проверка умений, навыков, компетенций) 

1. Начальник УВД №1 г. Курска вынес 16.03.2017 г. постановление о 

наложении штрафа на гражданина Вавилова И.А., за распитие спиртных 

напитков в общественном месте. Вавилов И.А. штраф не уплатил. 28.03.2017 

г. постановление было направлено судебному приставу-исполнителю, для 

возбуждения исполнительного производства и принудительного взыскания 

штрафа. 

Правильно ли поступил начальник УВД №1? 

Каким образом будет взыскан штраф, если Вавилов не имеет доходов и 

личного имущества? 

2. Директор муниципальной гимназии № 44 г. Курска обратился к заве-

дующему отделом образования администрации муниципального района с 

просьбой выделить дополнительные средства на ремонт компьютерного 
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класса и закупку новых компьютеров, поскольку в ходе проверки школы 

районной санэпидстанцией было установлено, что компьютерный класс не 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а устаревшие компью-

теры наносят вред здоровью детей. Заведующий отделом образования разъ-

яснил директору гимназии, что в бюджете района средства на эти расходы не 

предусмотрены, и посоветовал ему самостоятельно поискать спонсоров либо 

собрать на эти цели деньги с родителей учеников. 

 Оцените рекомендацию заведующего отделом образования админи-

страции муниципального района с точки зрения соответствия ее законода-

тельству?  

3. В ходе рейда было выявлено, что продавец торговой фирмы АРС об-

служивает клиентов без контрольно-кассового аппарата. К тому же на ряде 

товаров не было ценников. В ходе проверки выяснилось, что фирма АРС кас-

совые аппараты в налоговой инспекции не зарегистрировала. Продавец пояс-

нила, что она не знает о том, что закон обязывает все торговые точки рабо-

тать с помощью контрольно-кассового аппарата. 

Подлежит ли продавец административной ответственности? 

4. Гражданин Струков А.В. 15 марта 2017  г. приобрел костюм и туфли, 

предварительно примерив и осмотрев покупки. 

Придя домой, он снова начал примерять костюм, но фасон и расцветка 

его ему не понравились. Посоветовавшись с родителями, Струков А.В. ре-

шил обменять костюм на следующей неделе. Костюм он больше не надевал. 

Возвращаясь с работы 19 марта, Струков А.В. споткнулся на лестнице, 

а придя домой, обнаружил, что на одной из его новых туфель с носка отрыва-

ется подошва. 

Только 28 марта Струков А.В. смог прийти в универмаг и потребовал 

обменять костюм, а за туфли получить обратно уплаченные им деньги. 

В универмаге костюм обменять отказались, поскольку покупателем в 

нем не было обнаружено каких-либо дефектов, а потому отсутствуют осно-

вания для обмена. Что касается туфель, то, по мнению администрации уни-

вермага, Струков А.В. не имел права требовать возврата уплаченных за них 

денег, так как продавец не устанавливал на них гарантийного срока. Даже ес-

ли бы такой срок был установлен, то можно было бы только обменять туфли 

на другую такую же пару. Кроме того, непонятно, по какой причине у одной 

из туфель отрывается подошва 

Составьте претензию.  

Составите исковое заявление?   

 

5. Степанов, работая в должности врача-педиатра, незаконно выдавал и 

подделывал рецепты, по которым приобреталось сильнодействующее веще-

ство, используемое для изготовления наркотика, другими лицами, которыми 

в дальнейшем вещество сбывалось. При этом он неоднократно получал воз-

награждение за каждый рецепт.  

Как квалифицировать действия Жигалова? 
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6. Старший следователь отдела полиции № 3 г. Курска 23 июля 2014 г. 

возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ о хищении чужого имущества 

П. -  начальником отдела снабжения автобусного завода г. Курска. В ходе 

расследования выяснилось, что в производстве следователя СОСУ СК по 

Железнодорожному округу г. Курска находится возбужденное 14 июня 2014 

г. уголовное дело о покушении П. на дачу взятки одному из ответственных 

работников аппарата правительства в г. Курска. 

Решите вопрос о соединении уголовных дел и определите порядок со-

единения? 

Установите срок расследования по объединенному делу и место его 

дальнейшего расследования? 

 

Полностью производственные задачи для междисциплинарного госу-

дарственного экзамена приведены в фонде оценочных средств для государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (государственных экзаменах)  

ГЭК оценивает результаты освоения ОПОП ВО  (компетенции) и устанавли-

вает уровень их сформированности персонально у каждого обучающегося. 

 Во время ответа обучающегося члены ГЭК оценивают владение им ка-

чествами, которые в виде показателей оценивания компетенций перечислены 

в п. 7.2 настоящей программы, и определяют по критериям и шкале, приве-

денным там же, уровень сформированности у обучающегося каждой указан-

ной там компетенции. Затем члены ГЭК устанавливают, какому именно 

уровню (высокому, продвинутому, пороговому или недостаточному) соот-

ветствует большинство (более 50%)  компетенций, продемонстрированных 

обучающимся в ходе компьютерного тестирования, устного ответа на вопро-

сы экзаменационного билета и решения производственной задачи. На осно-

вании этого делается вывод об уровне сформированности компетенций у 

конкретного обучающегося в целом.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 

является важнейшим критерием при определении оценки на государственной 

итоговой аттестации (государственных экзаменах). Оценка определяется в 

соответствии со следующими критериями. 

 

Критерии оценки на государственной итоговой аттестации (госу-

дарственных экзаменах) 
 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций (при этом пороговый уровень не зафиксирован членами ГЭК ни 

по одной компетенции); 
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 результат компьютерного тестирования – 90-100% правильных отве-

тов; 

 свободное оперирование терминологией дисциплины (дисциплин); 

 глубокие исчерпывающие знания программного материала, облада-

ние профессиональной эрудицией; 

 умение аргументированно рассуждать, высказывать свое мнение о 

юридических вопросах различной степени сложности; 

 умение иллюстрировать излагаемые положения самостоятельно по-

добранными примерами из юридической практики; 

 умение трансформировать полученные знания для решения стан-

дартных и нестандартных юридических задач, проблем. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 продвинутый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

 результат компьютерного тестирования – 75-89% правильных отве-

тов; 

 уверенное владение терминологией (дисциплин); 

 знание основного программного материала; 

 умение самостоятельно рассуждать, давать полные конкретные отве-

ты на поставленные вопросы, свободно устранять предъявляемые к ответу 

отдельные незначительные замечания; 

 умение систематизировать свои знания и логично излагать их, выде-

лять в ответе на вопрос главное и второстепенное; 

 умение иллюстрировать излагаемые положения убедительными 

примерами из юридической практики; 

 умение применять свои знания для решения стандартных юридиче-

ских задач. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

 результат компьютерного тестирования – 60-74% правильных отве-

тов; 

 владение базовой терминологией (дисциплин); 

 знание общего содержания программного материала; 

 в целом сформированное умение рассуждать при наличии признаков 

непоследовательности в рассуждении и затруднений в формулировке выво-

дов, умение устранять допущенные ошибки при наводящих вопросах экзаме-

натора; 

 в целом сформированное умение иллюстрировать излагаемые поло-

жения типовыми примерами из юридической практики при заметных затруд-

нениях в их самостоятельном подборе; 
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 в целом сформированное умение применять свои знания для реше-

ния типовых юридических задач при наличии затруднений в подборе вариан-

тов их решения. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности большинства (более 

50%) компетенций; 

 результат компьютерного тестирования ниже 59% правильных отве-

тов; 

 не владеет терминологическим минимумом; 

 дает поверхностные сумбурные ответы по содержанию программно-

го материала, допускает грубые ошибки в ответе; 

 не владеет навыками монологической речи, неправильно отвечает на 

наводящие и дополнительные вопросы комиссии; 

 не может привести элементарные примеры из юридической практи-

ки;  

 не может решить типовую юридическую задачу. 

 
  

8 Рекомендации обучающимся по подготовке к государственным 

экзаменам 

    

Подготовка к государственным экзаменам направлена на повторение, 

углубление и обобщение учебного материала, вынесенного на государствен-

ную итоговую аттестацию. Готовясь к государственным экзаменам, обучаю-

щиеся имеют возможность ликвидировать имеющиеся у них пробелы в зна-

ниях, углубить и систематизировать свои знания.  

Подготовка к каждому из 2-х государственных экзаменов организуется 

в форме самоподготовки обучающихся и консультаций опытного преподава-

теля (-ей).  

Обучающимся рекомендуется составить план самоподготовки с учетом 

количества дней, отведенных календарным учебным графиком на предстоя-

щий государственный экзамен. План должен быть составлен таким образом, 

чтобы обучающийся успел повторить 100% вопросов, вынесенных на экза-

мен. 

Самоподготовку рекомендуется начать с ознакомления с настоящей 

программой. Особенно внимательно следует изучить вопросы, которые необ-

ходимо повторить к государственному экзамену, и примеры типовых произ-

водственных задач, которые представлены в разделе 7.3 настоящей програм-

мы. В начале самоподготовки необходимо также ознакомиться с порядком 

проведения государственного экзамена, представленного в разделе 6 настоя-

щей программы, структурой экзаменационного билета, описанной в этом же 

разделе. Во избежание проблемных ситуаций непосредственно на государ-

ственном экзамене полезно внимательно изучить критерии оценки на госу-
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дарственной итоговой аттестации (государственных экзаменах) (раздел 7.4 

настоящей программы). 

Вопросы к государственному экзамену представлены в логике содер-

жания учебной дисциплины (учебных дисциплин), поэтому повторение 

учебного материала правильно вести в представленной в программе последо-

вательности, не нарушая ее. 

Подготовку ответа на каждый вопрос целесообразно организовать сле-

дующим образом: 

 повторение информационного минимума по своему конспекту лек-

ции, прослушанной в период изучения соответствующей дисциплины; 

 перечитывание официальных источников (соответствующих право-

вых актов); 

 чтение  соответствующего раздела (темы) по 2-3 учебникам, указан-

ным в списке основной учебной литературы настоящей программы (чтение 

одного учебника недостаточно); 

 выделение ключевых слов и терминов, используемых в учебном тек-

сте, и уточнение их определений; 

 определение (устное или письменное) основных тезисов, которые 

необходимо раскрыть на государственном экзамене (ответ на вопрос должен 

быть исчерпывающим, но при этом кратким и точным);  

 углубление отдельных положений повторяемого вопроса по 1-3 ис-

точникам, указанному (-ым) в списке дополнительной литературы и перечне 

источников сети «Интернет»; 

 подбор примеров из юридической практики для иллюстрации от-

дельных положений вопроса (в случае необходимости); 

 устный пересказ ответа на вопрос (в случае необходимости – с при-

ведением примеров из юридической практики); 

 редактирование ответа на вопрос: уточнение положений, вызвавших 

затруднения при устном пересказе ответа на вопрос; 

 исправление фактических и речевых ошибок (возможно: работа со 

словарями русского языка); 

 повторный пересказ готового ответа на вопрос. 

При повторении вопросов рекомендуется делать записи, в которые 

можно вносить оставшиеся непонятными в процессе самоподготовки терми-

ны, положения и др., для того чтобы получить разъяснения опытного (-ых) 

преподавателя (-ей) на консультации. К консультации следует четко и точно 

сформулировать требующие пояснений преподавателя (-ей) вопросы. Только 

в этом случае консультации преподавателя (-ей) будут эффективны и полез-

ны. 

Решение типовых производственных задач возможно осуществлять как 

параллельно с повторением вопросов, так и после него. Ответы рекомендует-

ся проговаривать вслух, так как на государственном экзамене оценивается 

также и культура речи каждого студента. Все представленные типовые зада-

чи являются многоходовыми и многовариантными. Необходимо найти не-
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сколько решений даже в том случае, когда задача кажется простой, а решение 

ее – лежащим на поверхности. Так как в программе представлено только не-

сколько производственных задач, необходимо найти и прорешать подобные 

задачи в доступных в библиотеке университета и сети «Интернет» сборниках 

по соответствующей дисциплине. 

 

9 Рекомендуемая литература  

9.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная литература 

 

Для государственного экзамена по теории государства и права: 

 

1. Алексеев С. С. Теория государства и права. М., Норма. 2014 

2. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М.: Юрайт., 2015. 

3. Малько А.В., Нырков В. В., Шундиков К. В. Теория государства и права. 

М.: Юрист. 2016. 

 

Для междисциплинарного государственного экзамена: 

Профессиональная этика  

 

4. Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс] учебное посо-

бие / М. М. Есикова [и др.]. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2015. - 83 с. 

Конституционное право  

 

5. Козлова, Е.И. Конституционное право России [Текст]: учебник / Е.И. 

Козлова, О.Е. Кутафин; Минобрнауки, Московский государственный юриди-

ческий университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА; Москва). -5-е изд., пере-

раб. и доп. – Москва: Проспект, 2015. – 578 с.  

6. Конституционное право России [Текст]: учебник для бакалавров / В. Г. 

Стрекозов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2014. - 316 с.  

7. Конституционное право. [Текст] : учеб. пособие /сост. В.В. Яценко. – 

Курск: ЮЗГУ, 2014.-210 с. 

Административное право  

 

8. Агапов, А. Б. Административное право [Текст]: учебник для бака-

лавриата и магистратуры: в 2 т. / А. Б. Агапов. - 10-е изд., перераб. и доп. Т. 

1: Общая часть. - Москва: Юрайт, 2016 - 429 с.  

9. Агапов, А. Б. Административное право [Текст]: учебник для бака-

лавриата и магистратуры : в 2 т. / А. Б. Агапов. - 10-е изд., перераб. и доп. Т. 

2 : Публичные процедуры. Особенная часть. - Москва: Юрайт, 2016 - 371 с. 

10.  Административное право России [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. В. Я. Кикоть, П. И. Кононов, Н. В. Румянцев. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 759 с. // Режим доступа - http.://biblioclub.ru/ 
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Гражданское право 

11. Белов В. А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: учебник / В. А. 

Белов. - М.: Юрайт, 2011. - Т.1: Введение в гражданское право. - 521 с. 

12. Гражданское право [Текст]: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, 

проф., акад. РАН Ю. К. Толстого. - Изд. 7-е, перераб. и доп. - М.: Проспект, 

2013. - В 3 т. Т. 1. - 784 с. 

13. Гражданское право [Текст]: учебник: [для студентов юрид. и неюрид. 

вузов] / Ин-т частного права ; под общ. ред. С. С. Алексеева, С. А. Степанова. 

- 4-е изд., с учетом новой редакции Гражданского кодекса РФ (Федеральных 

законов №223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ). - Москва : Проспект, 2017. - 440 с.  

 

Уголовное право 

 

14. Байбарин А. А. Уголовное право России. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие: [по направлению подготовки 030900 «Юриспру-

денция» (квалификация (степень) бакалавр), 031001 Правоохранительная де-

ятельность квалификация (степень) специалист)] / А. А. Байбарин, А. А. Гре-

беньков, С. В. Шевелева; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : [б. и.], 2013. - 428 с. 

15. Российское уголовное право. Общая часть [Текст]: учебник / под 

ред.: Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. - 3-е изд. - 

М.: Проспект, 2011. - Т. 1. - 528 с. 

16. Уголовное право России. Части Общая и Особенная [Текст]: учебник 

для бакалавров: [для студентов, обуч. по напр. подготовки «Юриспруден-

ция», квалификация (степень) «бакалавр»] / МГЮА; под ред. А. И. Рарог. – 

М.: Проспект, 2016. - 496 с.  

 

Гражданский процесс 

 

17. Гражданский процесс: Учебник / под ред. М.К. Треушникова. 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: СТАТУТ, 2015. – 960 с. 

18.  Гражданский процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Блажеев 

В.В., Уксусова Е.Е. – М.: Проспект, 2015. – 875 с. 

 

Уголовный процесс 

 

19. Воскобитова, Л. А. Уголовный процесс [Текст]: учебник для бака-

лавров / Л. А. Воскобитова. – М.: Проспект, 2016. – 616 с. 

20. Смирнов, А.В.  Уголовный процесс [Текст]: [учебник для вузов по 

специальности и направлению подготовки "Юриспруденция"] / А. В. Смир-

нов, К. Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. - 7-е изд., перераб. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 752 с.  

21.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  
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22. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. В. А. Лазаревой. – М.: 

Юстиция, 2016.– 656 с. 

 

 

Периодические издания 

 

1. Административное право и процесс. 

2. Вестник гражданского права 

3. Государство и право. 

4. Гражданское право 

5. Известия Юго-Западного государственного университета 

6. История государства и права 

7. Наследственное право 

8. Российская газета  

9.  Российская юстиция 

10.  Юрист 

Официальные источники 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993)  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

2. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ 

(ред. от 30.04.2010) «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 06.04.2011) 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 14.06.2011) (с изм. и доп. 01.07.2011) 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 04.06.2011) (с изм. и доп.,  

01.07.2011) 

6. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 28.12.2010) 

«Об оперативно-розыскной деятельности» 

7. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 28.12.2010, с изм. от 

29.12.2010) «О статусе судей в Российской Федерации» 

8. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ 

(ред. от 01.06.2011) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» 

9. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

(ред. от 27.12.2009) «О судебной системе Российской Федерации» (с изм. и 

доп., от 12.03.2010) 

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.02.2011) 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

11. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 23.07.2008) 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
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12. Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 22.10.1999) «О 

порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» 

13. Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 (ред. от 28.06.2005) «О 

порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти» 

 

Дополнительная учебная литература 

 

Для государственного экзамена по теории государства и права: 

 

1. Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного ис-

следования. М.: Статут, 1999. 

2. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1994. 

3. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. 

4. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современно-

сти. М., 2008. 

5. Зивс С.Л. Источники права. М., 1988. 

6. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. М., 1965. 

7. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. М., 2008. 

8. Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосудар-

ственном праве. М., 1995. 

9. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974. 

10. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М.: 

Зерцало, 2002. 

11. Марченко М.Н. Источники права. М., 2008. 

12. Муромцев Г.И. Источники права в развивающихся странах Азии и Афри-

ки: Система и влияние традиции. М.: Издательство РУДН, 1987. 

13. Нерсесянц В.С. История идей правовой государственности. М, 1993. 

14. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. М., 1993. 

15. Решетов Ю.С. Реализация норм права. Казань, 1989. 

16. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. М., 2004. 

17. Федерализм: теория и история развития (сравнительно-правовой анализ) / 

Отв.ред. М.Н.Марченко. М., 2000. 

18. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. 

19. Феноменология государства / Под ред.В.А.Четвернина. М., 2003. 

20. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. 

21. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права. М., 1995. 

22. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М., 1973. 

23. Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. М., 1988. 

24. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 

М., 1985. 
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25. Эндрейн Ч.Ф. Сравнительный анализ политических систем. Эффектив-

ность осуществления политического курса и социальные преобразования. 

М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир», 2000. 

  

Для междисциплинарного государственного экзамена: 

  

 

 

Профессиональная этика 

 

1. Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста [Текст]: учебник 

для бакалавров / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев ; Уральская государствен-

ная юридическая академия. - М.: Юрайт, 2013. - 318 с. 

 

Конституционное право  

 

2. Афанасьев С.Ф. О прямом действии постановлений Европейского суда 

по правам человека в российском гражданском судопроизводстве // Между-

народное публичное и частное право. 2010. № 2. С. 9-12. 

3. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации [Текст] : 

учебник / М. В. Баглай. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2010. - 784 с. 

4. Конституционное право России [Текст] : учебник / под. ред. Б.С. Эбзее-

ва, А.С. Прудникова.- 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2012. - 671 с.  

5. Муниципальное право [Текст]: учебник для бакалавров / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Московский государственный 

юридический университет им. О. Е. Кутафина ; отв. ред. В. И. Фадеев. - М. : 

Проспект, 2013. - 336 с. 

6. Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] : учебник / И.В.Упоров, О.В.Старков.- М.: Юнити-Дана, 2015.-

519 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

 

 

 Административное право  

 

7. Административное право России[Текст]: учебник. - 2-е изд., перераб. и 

доп. /Отв. ред. Л.Л. Попов. – М.: Проспект, 2015. – 560 с.  

8. Административный процесс[Текст]: учеб.пособие / В.В. Волкова [и 

др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 175 с.  

12. Административно-процессуальное право России[Текст]: учебник / А. 

Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 

341 с.  

9. Глущенко, П.П. Административное право. Краткий курс [Текст] / П.П. 

Глущенко, Н.Н. Жильский и др. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2011. - 272 с.  

10.  Копытов, Ю. А. Административное право[Текст]: учебник / Ю. А. 

Копытов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 649 с. 

http://biblioclub.ru/
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11. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федера-

ции[Текст]: учебник  /  Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров; под 

ред. Л. Л. Попова. - 4-е изд., нерераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 
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1. Государство и право, реферативный журнал 

2. Право и образование 

3. Мир экономики и права 

 

9.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  се-

ти «Интернет» 

 

1. Все о праве, компас в мире юриспруденции http://www.allpravo.ru 

2. Государство и право зарубежных стран http://www.ourhistory.usoz.org. 

3. Учиться – это легко! http://www.lawlist/narod.ru 

4. Юридическая консультация http://www.jurconsult.blogspot.ru 

5. Юридический портал http://www.interlaw.dax.ru 

5. Юридический сайт, канал «Юристы» http://www.lawkanal.ru 

 

9.3 Перечень информационных технологий 

 

Справочные правовые системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант» (нормативные акты, судебная 

практика, комментарии к законодательству, научные статьи по вопросам 

обеспечения прав личности в гражданском и арбитражном процессе). 

2.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (нормативные ак-

ты, судебная практика, комментарии к законодательству, научные статьи по 

вопросам обеспечения прав личности в гражданском и арбитражном процес-

се). 

 

10 Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации (государствен-

ных экзаменов) требуется стандартная учебная аудитория. 
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