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1. Общие положения 

  

Государственная (итоговая государственная) аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ГОС ВПО). Государственная (итоговая государственная) аттестация представляет собой 

процесс итоговой проверки и оценки знаний, умений и навыков выпускника, 

полученных в результате обучения. 

Целью государственной (итоговой государственной) аттестация является оценка 

сформированности у выпускников профессиональных знаний и умений, и их готовность к 

профессиональной деятельности юриста.   

Государственная (итоговая государственная) аттестация включает: 

1. Защиту выпускной квалификационной работы (диплома) 

2. Государственные экзамены.   

Выпускник направления подготовки 030501 «Юриспруденция» квалификации 

«Юрист» получает специальную профессиональную  подготовку в области 

юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность выпускника направлена на 

реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни 

государства, общества и личности. 

Область профессиональной деятельности юристов специалистов включает: 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 

правовое обучение и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников специалистов являются: 

 события и действия, имеющие юридическое значение; 

 правовые отношения, возникающие в сфере функционирования 

государственных институтов; 

 правовые отношения между государственными органами, физическими и 

юридическими лицами. 

Выпускник юрист должен уметь: 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

 вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе. 

Выпускник юрист должен: 

 обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким 

уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям 

правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким 

нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, 

чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, 



принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой 

волей и настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, 

чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности; 

 понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать 

основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение 

для реализации права в профессиональной деятельности. 

Выпускник юрист должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации 

и квалификационным требованиям, указанным в государственном образовательном 

стандарте: 

 сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

 анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 анализ судебной и административной практики; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление соответствующих юридических документов; 

 обеспечение реализации актов применения права; 

обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и 

правового воспитания в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

Выпускник по направлению подготовки 030501 «Юриспруденция» с квалификацией 

(степенью) «Юрист» в соответствии с целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП 

бакалавриата должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

1. по результатам выполнения выпускной квалификационной работы:  

результаты 

освоения 

ООП  

результаты обучения 

знает: основные приемы и закономерности мышления, приемы и алгоритмы 

обобщения, анализа, основные методы сбора и анализа информации, 

способы формализации цели и методы ее достижения; о логических 

операциях над понятиями и правилах корректного обращения с ними в 

теоретической и профессиональной практике; о логических 

характеристиках высказываний и возможностях работы с содержащейся в 

них логической информацией; об основных видах умозаключений, 

правилах построения достоверных умозаключений и логических принципах 

повышения степени истинности вероятностных умозаключений; основные 

способы, правила и приемы правильного доказательного рассуждения, 

которые позволяют логически верно излагать мысли; особенности 

письменной логически верно построенной речи, специфику использования 

различных языковых средств; основные формы и средства поиска, 



обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в целях 

правильного определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; понятие, виды и способы квалификации фактов и 

обстоятельств, этапы юридической квалификации, действующее 

законодательство Российской Федерации; понятие, виды и способы 

толкования правовых норм 

умеет: анализировать, обобщать и воспринимать информацию, ставить цель и 

формулировать задачи по её достижению; применять основные способы, 

правила и приемы правильного доказательного рассуждения; 

продуцировать суждения, логически связывать их друг с другом в 

умозаключения, правильно строить на их основе различные тексты; строить 

письменную речь логически верно и аргументировано; анализировать 

юридические факты  и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

получать и преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

государственно-правовые процессы, события и явления в мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; применять полученные знания для 

характеристики современных государственно-правовых явлений; логически 

мыслить, вести научные дискуссии; делать выводы и формулировать 

решение проблемы на основе анализа; делать прогнозы, оценивать  

социально- политические закономерности; правильно давать юридическую 

оценку фактам и обстоятельствам, обоснованно применять правовую норму 

к конкретным ситуациям при квалификации фактов и обстоятельств; 

анализировать содержание правовых и иных норм, использовать различные 

приемы толкования для уяснения точного смысла нормы при квалификации 

фактов и обстоятельств 

владеет: культурой мышления, техникой постановки цели, задач и механизмом  их 

достижения; навыками применения содержательного анализа таких форм 

абстрактного мышления человека, как понятие, суждение и умозаключение 

в логически верном построении речи на основе грамотного 

аргументирования; навыками применения формально-логических законов 

мышления, принципов, правил и категорий, необходимых для оценки и 

понимания социально-политических событий, применять их в 

профессиональной деятельности; способностями к восприятию, 

обобщению и анализу, генерализации и экстраполяции информации; к 

постановке цели и выбору путей ее достижения; основными методами и 

приемами различных типов письменной коммуникации на русском языке; 

способностью к порождению критических и оценивающих суждений о 

значении и последствиях своей профессиональной деятельности с учетом 

социальных, этических и других аспектов, навыками анализа различных 

государственно-правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правоотношений; механизмом анализа причинно-следственных связей в 

изучении основных институтов государства и права; навыками работы с 

информацией; приемами ведения дискуссии и полемики; навыками ведения 

дискуссий и полемики по проблематике, изложения собственной позиции; 

юридической терминологией отраслей права, позволяющей юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; навыками анализа 

конституционной, судебной и правоприменительной практики; навыками 

работы с нормативными актами по отраслям права; навыками работы и 

анализа конституционной, судебной и иной правоприменительной 

практикой, содержащей разъяснения по толкованию правовых норм, 

необходимому в профессиональной деятельности 



 

2. по результатам сдачи государственных экзаменов: 

результаты 

освоения 

ООП 

результаты обучения 

знает: особенности государственного строя, правовое положение граждан, формы 

государственного устройства, организацию и функционирование системы 

органов государства и местного самоуправления; сущность и содержание 

основных понятий, категорий и институтов права; правовые статусы 

субъектов правовых отношений; понятие, принципы, сущность и 

содержание основных категорий, явлений, статусов в праве; понятие, виды 

и способы толкования правовых норм; навыками  работы с документацией  

по юридическому профилю, а также защите прав и законных интересов 

субъектов права; нормы материального и процессуального права, 

регулирующие порядок подготовки юридических документов, 

необходимых для совершения юридических действий, а также защиты 

законных прав и интересов граждан и других субъектов права; понятие, 

виды и способы квалификации фактов и обстоятельств, этапы юридической 

квалификации, действующее законодательство; основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве; характеристики компонентов общения; сущность 

процессов группообразования, формирования коллектива как малой 

социальной группы; основы культуры поведения; методы диагностики 

межличностных отношений; нравственные основы межличностного и 

профессионального общения; морально-этические основы 

профессиональной деятельности юриста; содержание действующего 

законодательства, регламентирующего этические основы 

профессиональной деятельности юрист; об основных видах 

умозаключений, правилах построения достоверных умозаключений и 

логических принципах повышения степени истинности вероятностных 

умозаключений; основные способы, правила и приемы правильного 

доказательного рассуждения, которые позволяют логически верно излагать 

мысли; особенности устной логически верно построенной речи, специфику 

использования различных языковых средств  

умеет: добросовестно исполнять профессиональные обязанности; соблюдать 

нормы и требования этики и этикета юриста; противостоять условиям и 

факторам профессионально-нравственной деформации и выгорания; давать 

оценку социальной значимости правовых явлений и процессов, 

самостоятельно осваивать новые нормы; применять основные способы, 

правила и приемы правильного доказательного рассуждения в 

аргументированном и ясном построении речи; продуцировать суждения, 

логически связывать их друг с другом в умозаключения, правильно строить 

на их основе монологические и диалогические тексты  в соответствии с 

коммуникативными намерениями и ситуацией общения; строить устную 

логически верную и аргументированную; понимать сущность, значение  

процессов общения и группообразования  в профессиональной 

деятельности; проводить диагностику межличностных отношений; 

выделять, анализировать и предвидеть типичные просчеты и ошибки в 

организации и проведении делового и личного общения; учитывать 

возможные барьеры в общении, находить возможности их предотвращать 

при работе в коллективе; проводить социально-психологический анализ 



процесса и результатов общения; использовать социальные, гуманитарные  

экономические знания для решения социальных и профессиональных задач, 

самостоятельно усваивать прикладные социальные, гуманитарные и 

экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах 

юридической практики; правильно давать юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам, обоснованно применять правовую норму к конкретным 

ситуациям при квалификации фактов и обстоятельств; соблюдать основные 

требования, предъявляемые законодательством к оформлению 

юридических  документов; анализировать содержание правовых норм, 

использовать различные приемы толкования для уяснения точного смысла 

нормы при квалификации фактов и обстоятельств; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

права 

владеет: необходимыми навыками профессионального общения и развития, 

навыками постановки  и решения профессиональных целей; навыками 

применения содержательного анализа таких форм абстрактного мышления 

человека, как понятие, суждение и умозаключение в логически верном 

построении речи на основе грамотного аргументирования; навыками 

применения формально-логических законов мышления, принципов, правил 

и категорий, необходимых для оценки и понимания социально-

политических событий, применять их в профессиональной деятельности; 

основными методами и приемами различных типов устной коммуникации 

на русском языке; навыками межличностных коммуникаций, приемами 

профессионального, в том  числе и делового общения; навыками и приемами 

взаимодействия, общения с коллегами; способностью работать в 

коллективе на основе кооперативных начал; владеть приемами и способами 

поведения в коллективе, общей культурой поведения; навыками постановки 

социальных, гуманитарных и экономических целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов; юридической терминологией 

права, позволяющей юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; навыками анализа конституционной, судебной и 

правоприменительной практики; навыками  работы и составления 

юридических документов, а также анализа юридических документов; 

навыками работы с нормативными актами; навыками работы и анализа 

конституционной, судебной и иной правоприменительной практикой, 

содержащей разъяснения по толкованию правовых норм, необходимому в 

профессиональной деятельности; юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; навыками реализации правовых норм; 

навыками принятия необходимых мер правового регулирования и (или) 

защиты интересов субъектов правовых отношений 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствующий уровень 

квалификации и знаний, умений, навыков, определяемый стандартами образования и 

требованиями других нормативных документов. Защита выпускной квалификационной 

работы должна продемонстрировать уровень овладения выпускником необходимыми 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющих ему 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности. 



 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

а) показатели и критерии оценивания 

1. полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; постановка цели 

и задач выпускной квалификационной работы, и их достижение; сочетание в 

работе теоретических начал и правоприменительной практики; внутренняя логика 

текста и его аргументированность; соответствие текста работы сделанным в ней 

выводам; оформление текста  

2. разносторонний анализ и раскрытие темы выпускной квалификационной работы с 

научной и практической сторон 

3. отзыв научного руководителя  

4. рецензия на выпускную квалификационную работу 

5. доклад-сообщение выпускника по теме квалификационной работы 

6. ответы на вопросы в ходе процедуры защиты на защите выпускной 

квалификационной работы 

 

б) шкала оценивания  

 оценка «отлично» - выпускная квалификационная работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого рода; ее 

содержание полностью раскрывает заявленную тему выпускной 

квалификационной работы; отзыв научного руководителя содержит общую 

положительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 

исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу положительная; 

в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент демонстрирует 

знания, умения и навыки выпускника по направлению; выпускник ответил на 

вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на защите;   

 оценка «хорошо» - выпускная квалификационная работа соответствует 

требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого рода; ее 

содержание в основном раскрывает заявленную тему выпускной 

квалификационной работы, однако, содержатся незначительные недостатки, 

которые, не влияют на общее содержание работы; отзыв научного руководителя 

содержит положительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 

исследования, однако содержит незначительные замечания; рецензия на 

выпускную квалификационную работу в основном положительная, но содержит 

незначительные замечания; в процессе защиты выпускной квалификационной 

работы студент демонстрирует сформированность знаний, умений и навыков 

выпускника по направлению; выпускник в основном ответил на вопросы членов 

ГЭК и лиц, присутствующих на защите 

 оценка «удовлетворительно» - выпускная квалификационная работа в основном 

соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ 

такого рода; ее содержание раскрывает заявленную тему выпускной 

квалификационной работы, однако, в ней содержатся недостатки, в том числе, по 

аргументированности сделанных выводов; отзыв научного руководителя содержит 

удовлетворительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 

исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу 

удовлетворительная; в процессе защиты выпускной квалификационной работы 

студент в основном демонстрирует сформированность знаний, умений и навыков 

выпускника по направлению; выпускник ответил на основные вопросы членов ГЭК 

и лиц, присутствующих на защите 

 оценка «неудовлетворительно» - выпускная квалификационная работа не 



представлена или не соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и 

оформлению работ такого рода; ее содержание не раскрывает заявленную тему 

выпускной квалификационной работы; отзыв научного руководителя содержит 

неудовлетворительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 

исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу 

неудовлетворительная; в процессе защиты выпускной квалификационной работы 

студент не демонстрирует сформированность знаний, умений и навыков 

выпускника по направлению; выпускник не ответил на основные вопросы членов 

ГЭК и лиц, присутствующих на защите. 

 

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Прокуратура в России (историко-правовой анализ) 

2. Российская прокуратура в начале ХХ века 

3. Становление и развитие прокуратуры (историко-правовой аспект) 

4. История российской прокуратуры 

5. Древнерусское право 

6. Развитие права в период феодальной раздробленности (XII-XV вв.) 

7. Развитие гражданского права  в период Московской Руси (XV-XVII вв.) 

8. Система наказаний в российском уголовном праве 

9. Система наказаний в российском уголовном праве в дореволюционный период 

10. Система уголовных наказаний в России IX-XVII вв. 

11. Судебная реформа 1864 г. 

12. Зарождение и развитие адвокатуры в России (1864-1917 гг.) 

13. Судопроизводство  во второй половине XIX века 

14. Развитие уголовно-процессуального права в XVIII- XIX вв. 

15. Учредительное Собрание в России 

16. Представительные учреждения дореволюционной России 

17. Декреты о Суде (сравнительный анализ) 

18. Конституции 1924, 1936, 1977 годов (сравнительный анализ) 

19. Уголовные репрессии 2-ой пол. 1930 годов 

20. Суд присяжных: образование, функции, цели 

21. Государственная Дума Российской империи (1906-1917 гг.) 

22. Общественный строй Киевской Руси 

23. Гражданское право Киевской и Московской Руси 

24. Уголовное право Киевской и Московской Руси 

25. Система государственного управления Древнего Новгорода 

26. Государственный строй Киевской Руси 

27. Государство и право Золотой Орды 

28. История развития системы уголовных наказаний в Киевской и Московской Руси  

29. Земские Соборы в России 

30. Судебники 1497 и 1550 г.г.: сравнительно-исторический анализ 

31. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 года 

32. Гражданское и семейное право по Соборному Уложению 1649 года 



33. Опричный террор Ивана Грозного 

34. Уголовный процесс Московской Руси в XV-XVII веков 

35. Развитие форм феодальной земской собственности в Московской Руси в XV-XVII 

веков 

36. Реформы государственного управления в период правления Ивана IV 

37. Уголовное право России в 1-ой четов. 18 века 

38. Сословные реформы Петра I 

39. Преобразования государственного управления в Петровский период 

40. Губернская реформа 1775 года 

41. Государственный Совет в России 

42. Развитие процессуального права в России 

43. Кодификация российского права в 1-ой  пол. 19 века 

44. «Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных (1845 г.) как первый 

официальный УК России 

45. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

46. Развитие гражданского права в 18 века 

47. Крестьянская реформа 1861года: историко-правовой анализ  

48. Развитие системы местного управления в ходе государственных реформ 60-70 гг. 

19 века 

49. Полиция России (историко-правовой анализ) 

50. Смертная казнь в истории Советского государства и права период сталинизма 

51. Эволюция судебной системы России 

52. Государственный и общественный строй России в период утверждения 

абсолютизма (конец XVII – первая четверть XVIII вв.) 

53. История уголовного сыска в России (10- начало 20 веков) 

54. Формирование и развитие частного торгового, права в России 

55. История становления института адвокатуры в России 

56. Адвокатура России (историко-правовой аспект) 

57. Эволюция  судебной системе России 

58. Развития системы преступлений и наказаний 

59. Суд присяжных: история становления и развития 

60. Эволюция правоохранительных органов России (историко-правовой аспект) 

61. Историческое развитие представительных органов в России 

62. Эволюция уголовного права России 

63. Развитие гражданского права России (историко-правовой анализ) 

64. Развитие семейного права в России 

65. Избирательное право в России (историко-правовой анализ) 

66. Парламентаризм в России 

67. Государственная служба при разных политических режимах 

68. Особенности государственного управления в России (историко–правовой анализ) 

69. Исполнительная власть в России 

70. Кодификация российского права 

71. Развитие конституционного права в России 

72. Мировая юстиция в России (историко-правовой анализ) 

73. Уполномоченный по правам человека: история возникновения, современность 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

1. Создание экономического и политического союза европейских государств в годы 

первой мировой войны и в межвоенный период (1914 – 1939 гг.) 

2. «Европейская идея» в период второй мировой войны 



3. Экономическая, политическая и правовая интеграция западноевропейских 

государств после окончания второй мировой войны (1945–1951 гг.) 

4. Европейское Объединение Угля и Стали (ЕОУС): причины создания, правовой 

статус. Основные черты и свойства Парижского договора об учреждении ЕОУС 

1951 года 

5. Европейское Сообщество по Атомной Энергии (Евратом): причины создания, 

правовой статус. Основные черты и свойства Римского договора об учреждении 

Евратома 1957 года 

6. Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС): причины создания, правовой 

статус. Основные черты и свойства Римского договора об учреждении ЕЭС 1957 

года 

7. Развитие экономической, политической и правовой интеграции государств-членов 

Европейских сообществ в 60-е годы 

8. Развитие Европейских сообществ в 70-е–первой половине 80-х годов 

9. Хартия Европейского Союза об основных правах и свободах 

10. Правовые источники компетенции Европейского Союза. Цели и предметы ведения 

Европейского Союза 

11. Европейский суд по правам человека 

12. Полномочия Европейского Сообщества 

13. Доступ индивида к Европейскому суду по правам человека 

14. Законодательный процесс в Европейском Сообществе  

15. Система права Европейского Союза 

16. Источники права Европейского Союза: общая характеристика 

17. Первичное и вторичное право Европейского Союза 

18. Понятие и классификация принципов права Европейского Союза 

19. Унификация как метод развития правовой интеграции в Европейском Союзе 

20. Гармонизация как метод развития правовой интеграции в Европейском Союзе 

21. Прецедентное право Европейского Союза 

22. Институты Европейского Союза 

23. Элементы наднациональности в правовом статусе институтов Европейского Союза 

24. Суд Европейских сообществ 

25. Толкование принципа недискриминации в деятельности  Европейского суда по 

правам человека 

26. Правовое положение Суда первой инстанции Европейского Союза  

27. Гарантии обеспечения прав человека в Европейском Союзе 

28. Ответственность по праву ЕС 

29. Шенгенское право в системе европейского права: предмет и содержание, этапы его 

формирования, пространственная сфера действия (Шенгенское пространство) 

30. Правовое регулирование полицейского сотрудничества и Шенгенская 

информационная система 

31. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года (СПС): общая 

характеристика и содержание 

32. Общая стратегия ЕС по отношению к России 1999 года 

33. Роль саммитов Россия - ЕС в развитии добрососедских отношений и формировании 

единого европейского экономического пространства. Перспективы подписания 

СПС-2 

34. История международного права 

35. Международное право Древней Греции и Древнего Рима 

36. Международное право Древнего мира 

37. Международное право Средних веков 

38. Буржуазный период международного права 

39. Современное международное право 



40. Международные договоры 

41. Стадии заключения международного договора 

42. Оспоримость и недействительность международных договоров 

43. Международные организации (парламентские, финансовые и др.) 

44. Организация Объединенных Наций (органы, деятельность) 

45. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 

46. Международное и внутригосударственное право 

47. Применение норм международного права в национальных судах государств 

48. Универсальные механизмы защиты прав человека в международном праве 

49. Европейский Суд по правам человека (доступ, механизм и др.) 

50. Судебная защита прав человека в международном праве 

51. Международные судебные учреждения  

52. Права человека в международном и внутригосударственном праве: понятие, 

соотношение 

53. Международно-правовая защита жертв войны (международные и 

внутригосударственные конфликты) 

54. Ограничение средств и методов ведения войны  

55. Дипломатические представительства как органы внешних сношений государств 

56. Консульства как органы внешних сношений государств 

57. Правовой статус беженцев в международном праве 

58. Международный Комитет Красного Креста 

59. Международно-правовая защита прав детей 

60. Сексуальное насилие как метод ведения военных действий 

61. Правовые основы деятельности Европейского Союза 

62. НАТО – тенденции в институциональном развитии 

63. Правовые акты СНГ как источник международного права 

64. Африканские страны и глобальные экономические процессы 

65. Роль Совета Безопасности в мирном урегулировании споров 

66. Международные уголовные суды 

67. Особенности статуса индивида в международном праве 

68. Международная уголовная ответственность физических лиц 

69. Российская правовая система и международное право 

70. Правовые основы борьбы с международным терроризмом. Международный и 

национальный аспект 

71. ИНТЕРПОЛ и международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

72. Ядерное вооружение  

73. Международно-правовые вопросы запрещения испытаний ядерного оружия 

74. Применение вооруженной силы в международном праве 

75. Основные механизмы защиты прав человека в международном праве 

ТЕОРИЯ ГОСУДРАСТВА И ПРАВА  

1. Предмет и методология теории государства и права 

2. Развитие и современное состояние теории государства и права 

3. Происхождение государства и права 

4. Общая характеристика теорий происхождения государства 

5. Государственная власть, ее свойства и формы осуществления 

6. Социальная ценность государства 

7. Суверенитет: понятие, виды, значение 

8. Юридические факты в отечественном праве 

9. Государственная власть и самоуправление в обществе: проблемы соотношения 

10. Типология государств: современные проблемы 

11. Политические режимы 

12. Формы административно-территориального    устройства: понятие, виды 



13. Формы правления: понятие, виды 

14. Особенности применения аналогии закона в отдельных отраслях российского права 

15. Формы государственного правления 

16. Современные функции государства: понятие, виды 

17. Механизм государства 

18. Система органов государственной власти 

19. Орган государства: понятие, виды 

20. Органы конституционного контроля: понятие, виды 

21. Система правоохранительных органов 

22. Государственная служба: понятие, значение 

23. Правовое государство: история, понятие, принципы 

24. Верховенство закона: понятие, значение 

25. Взаимная ответственность государства и гражданина 

26. Разделение властей как принцип правового государства 

27. Государство и экономика 

28. Государство и экология 

29. Государство и межнациональные отношения 

30. Гражданское общество и государство: единство и отличия 

31. Социальное государство: история и возможности построения 

32. Теория прав человека 

33. Правовой статус Личности в современной России 

34. Права человека и гражданина: проблемы соотношения 

35. Социальная ценность права 

36. Современные подходы к пониманию права 

37. Социально-нормативные регуляторы общественных отношений: понятие, виды 

38. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений 

39. Современные источники (формы) права: понятие, виды 

40. Основные правовые системы современности 

41. Нормы права: понятие, структура 

42. Правотворчество: понятие, виды, формы 

43. Нормативные правовые акты Российской Федерации 

44. Компьютерная систематизация нормативных актов: программы и приемы 

45. Юридическая техника 

46. Система права 

47. Частное и публичное право 

48. Соотношение международного и внутреннего права 

49. Право и закон: проблемы соотношения 

50. Юридическая сила: понятие, значение 

51. Правовые отношения: понятия, структура 

52. Объекты правоотношений 

53. Субъекты правоотношений 

54. Реализация норм права 

55. Правоприменительная деятельность: понятие, стадии 

56. Толкование права: объем, способы 

57. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления 

58. Функции права: понятие, виды 

59. Юридические процедуры: понятие, виды, формы 

60. Юридический процесс: понятие, стадии, виды 

61. Юридические категории: понятие, виды 

62. Правовое воздействие: субъекты, виды, формы 

63. Правовое регулирование общественных отношений: методы, способы, типы 

64. Правовые режимы: понятие, виды 



65. Механизм правового регулирования: понятие, элементы 

66. Правовые средства: понятие, признаки, виды 

67. Правосознание и правовая культура 

68. Правовой идеализм и правовой нигилизм 

69. Правовое поведение: понятие, виды 

70. Правонарушение: понятие, признаки, состав 

71. Правонарушение как основание юридической ответственности 

72. Юридическая ответственность 

73. Социальные корни правонарушений 

74. Законность и правопорядок 

75. Законотворчество в Российской Федерации 

76. Гражданское общество и правовое государство 

77. Юридический эксперимент: понятие, виды 

78. Юридический конфликт: понятие, способы, разрешения 

79. Юридические аксиомы 

80. Юридические коллизии и способы их устранения 

81. Государственное принуждение: понятие, виды 

82. Теория политической системы общества 

ИСТОРИЯ ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. История становления правозащитных институтов в рамках ООН 

2. Правозащитная деятельность Организации объединенных наций 

3. Европейская система защиты прав человека 

4. Межамериканская система защиты прав человека 

5. Международное правозащитное движение 

6. Африканская система защиты прав человека  

7. Защита прав человека в деятельности иных региональных межрегиональных 

организаций 

8. Уполномоченный по правам человека 

9. Правозащитное движение в России (историко-правовой аспект) 

10.  Институт омбудсмена: характеристика его деятельности в различных 

государствах 

11.  Характеристика форм инакомыслия в СССР 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

1. Правовое регулирование поземельных отношений в странах Древнего Востока 

2. Правовое регулирование различных категорий свободных и зависимых слоев 

населения в странах Древнего Востока 

3. Варно-кастовая система в Древней Индии и ее правовое оформление 

4. Основные черты права в странах Древнего Востока 

5. Древнегреческий полис как форма античной государственности 

6. Основные этапы развития афинской демократии 

7. Основные черты древнегреческого права 

8. Развитие Античной демократии в Афинах 

9. Возникновение государства в Древнем Риме 

10. Эволюция государственного строя Древнего Рима на основных этапах его развития 

11. Государственный аппарат Древнего Рима в период республики (империи) 

12. Становление института монархии в Древнем Риме 

13. Императорская власть в Риме: происхождение и развитие 

14. Римское государство в эпоху перехода от республики к монархии (военные 

диктатуры) 

15. Источники римского права. Развитие системы и источников римского права 

16. Правовое положение различных категорий населения Древнего Рима 

17. Развитие основных институтов обязательного права в Древнем Риме 



18. Развитие гражданского процессуального права в Древнем Риме  

19. Развитие уголовного процессуального права в Древнем Риме 

20. Особенности возникновения государства у древних германцев 

21. Правовое положение различных групп населения по «Салической правде» 

22. Правовые формы закрепощения крестьян в странах Западной Европы 

23. Развитие феодального права собственности в странах Западной Европы 

24. Феодальное государство: сущность и основные этапы развития 

25. Города и городское право в странах Западной Европы 

26. Организация и деятельность судов инквизиции 

27. Католическая церковь и феодальное государство в странах Западной Европы 

28. Особенности государственного развития Англии после норманского завоевания 

29. Сословно-представительная монархия Западной Европы (общее и особенное) 

30. Английский парламент: возникновение, структура, функции 

31. Абсолютные монархии в странах Западной Европы 

32. Становление «общего права» в Англии 

33. Источники и основные институты мусульманского права 

34. Источники и основные институты феодального права в странах Западной Европы 

35. Брак и семья по мусульманскому праву 

36. Каноническое право в средние века 

37. «Великая хартия вольностей» 1215 года и ее историческое значение 

38. Рецепция римского права в странах феодальной Европы 

39. Особенности становления буржуазного государства в Англии в 17 и 18 вв. 

Конституционная монархия и ее эволюция 

40. «Хабеас Корпус акт» 1679г. в Англии, его роль и практика применения. 

41. Становление буржуазного государства в США 

42. Закрепление принципа разделения властей в Конституции США 1787г. и 

Конституции 1791г.: общее и особенное 

43. Становление буржуазного конституционализма во Франции 

44. Конституционное законодательство Французской революции 

45. Становление буржуазных правовых систем и институтов 

46. Конституция 1848г. во Франции 

47. Конституционные законы 1875г. во Франции и их последующие применения 

48. Политическая сущность бонапартизма и его исторические проявления (I и II 

империи во Франции) 

49. Кабинет министров в государственном механизме Великобритании 

50. Эволюция судебной системы в Великобритании в 19-20 веках 

51. Верховный суд США и его политико-правовые доктрины 

52. Президент в политической системе США 

53. Конгресс в политической системе США 

54. Политический режим и государственный аппарат фашистской Германии 

55. Государственный строй Пятой Республики во Франции 

56. Президент в политической системе Пятой Республики во Франции 

57. Особенности возникновения и развития государства в странах Восточной Европы 

после II мировой войны 

58. Федерализм в буржуазных странах 

59. Механизм фашистской диктатуры в Германии 

60. Прецедентная система в Англии и США 

61. Реформация и контрреформация в Европе 

62. Историко-правовая природа абсолютизма 

63. Европейское Просвещение и развитие права 

64. Американская буржуазная революция и ее основные правовые документы 

65. XIX век «Эпоха классического капитализма». Особенности развития государства и 



права 

66. Объединение Германии 

67. Объединение Италии 

68. Гражданская война в США и состояние права 

69. Версальско-Вашингтонская система международно-правовых отношений после I 

мировой войны 

70. «Новый курс» Ф. Рузвельта и его правовое обеспечение 

71. Третий рейх: идеология и государственно-политическая практика национал-

социализма 

72. Межгосударственные отношения в период «холодной войны» 

73. «Государство благосостояния» - экономика, политика, право 

74. История государств «реального социализма» в Восточной Европе 

75. Франция в 80-90-е гг. XX века от «левого эксперимента» к неконсерватизму 

76. Объединение и проблемы развития Германии в конце XX века 

77. Великобритания в 80-90-х гг. XX века. Эволюция внутренней политики права 

78. Американская двухпартийная модель в эпоху «неоконсервативной революции» 70-

90-е гг. XX века 

79. Постиндустриальное общество: государства Запада в третьем тысячелетии 

80. Проблемы постсоциалистического развития государств Восточной Европы в конце 

XX начало XXI веков 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1. Концепция единства государственной власти и разделения властей в 

государственном строительстве Российской Федерации 

2. Организация государственной власти в Российской Федерации 

3. Основы конституционной теории  

4. Принцип разделения властей в Конституции Российской Федерации 1993 года 

5. Источники конституционного права РФ и ее субъектов 

6. Конституционно-правовая ответственность 

7. Конституционный строй 

8. Основы конституционного строя России 

9. Народовластие и формы его осуществления в Российской Федерации 

10. Конституционные основы организации и деятельности общественных 

формирований в РФ 

11. Конституционные основы деятельности средств массовой информации в РФ 

12. Конституционные основы политических партий в Российской Федерации 

13. Гражданство Российской Федерации 

14. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в России 

15. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 

16. Защита конституционных прав человека и гражданина в Российской Федерации 

17. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев  

18. Права и свободы человека и гражданина в РФ 

19. Личные права человека 

20. Политические права граждан 

21. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина  

22. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации  

23. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина  

24. Российский Федерализм: особенности становления и развития 

25. Современный Российский Федерализм 

26. Автономия в России и за рубежом: сравнительный анализ 

27. Избирательная система Российской Федерации 

28. Избирательное право Российской Федерации 

29. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 



30. Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус 

31. Выборы Президента РФ 

32. Конституционные основы формирования гражданского общества в Российской 

Федерации 

33. Парламент Российской Федерации: формирование, структура, компетенция 

34. Совет Федерации 

35. Государственная Дума  

36. Выборы депутатов Государственной Думы  

37. Правовой статус парламентария в РФ и за рубежом: сравнительный анализ 

38. Законодательный процесс в Российской Федерации 

39. Правительство Российской Федерации: формирование, место в системе органов 

власти, компетенции 

40. Конституционные основы судебной системы в Российской Федерации 

41. Конституционный Суд Российской Федерации 

42. Конституционное правосудие в России 

43. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

44. Конституционные основы местного самоуправления в России 

45. Система органов государственной власти в субъектах РФ 

46. Высшие должностные лица субъектов РФ 

47. Законодательные органы субъектов РФ 

48. Законодательный процесс в субъектах РФ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

1. Государственное управление: понятие, сущность и место в системе социального 

управления 

2. Предмет и метод административного права 

3. Система административного права 

4. Административный договор как источник административного права. 

5. Система субъектов административного права 

6. Становление системы исполнительной власти в России 

7. Правовое положение исполнительной власти в системе разделения властей в 

Российской Федерации 

8. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти 

9. Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

10. Организация исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

11. Способы защиты прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти 

12. Административная юстиция как механизм защиты прав граждан. 

13. Защита прав граждан в Конституционном Суде 

14. Граждане как субъекты административного права 

15. Общественные объединения в системе субъектов административного права 

16. Административно-правовой статус предприятий, учреждений, организаций 

17. Реформа государственной службы в Российской Федерации: проблемы, основные 

направления развития 

18. Государственная служба Российской Федерации 

19. Понятие государственной должности. Категории и группы государственных 

должностей 

20. Управление государственной службой 

21. Понятие государственной службы и ее виды 

22. Понятие и виды государственных служащих 

23. Основы административно-правового статуса государственного служащего 

24. Ответственность государственных гражданских служащих 

25. Должностное лицо в законодательстве и теории 

26. Прохождение государственной гражданской службы 



27. Государственная служба в органах внутренних дел (таможенных органах, органах 

прокуратуры, и т.д.): основные черты, особенности, нормативная основа 

28. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти 

29. Правовые акты управления как форма реализации исполнительной власти 

30. Административно-правовые режимы 

31. Административно-правовое принуждение: понятие и виды 

32. Административное правонарушение и административная ответственность 

33. Административное правонарушение и его состав 

34. Административная ответственность юридических лиц 

35. Административные наказания: понятие, виды, правила назначения 

36. Понятие и виды административного процесса 

37. Административно-процедурное производство 

38. Понятие и виды административно-юрисдикционного производства 

39. Производство по делам об административных правонарушениях 

40. Статус субъекта административной юрисдикции 

41. Способы обеспечения законности в сфере государственного управления 

42. Сущность административно-правовой организации государственного управления в 

современных условиях 

43. Функции и методы государственного управления 

44. Лицензирование как метод государственного управления 

45. Особенности государственного управления в социально-экономической сфере 

46. Управление в области промышленности и торговли 

47. Управление в области сельского хозяйства 

48. Управление в области природных ресурсов и экологии 

49. Управление в области  финансов и кредита 

50. Особенности государственного управления в социально-культурной сфере 

51. Управление в области образования, науки и молодежной политики 

52. Управление в области здравоохранения 

53. Управление в области труда и социальной защиты 

54. Особенности управления в административно-политической сфере 

55. Управление в области внутренних дел 

56. Административно-правовой статус полиции РФ 

57. Управление в области юстиции 

58. Управление в межотраслевой сфере 

 

3.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 

Государственной экзаменационной комиссией. Результаты защиты объявляются всей 

группе выпускников немедленно после оформления протокола закрытого заседания 

государственной экзаменационной комиссии, на котором проводилось обсуждение защит 

выпускных квалификационных работ.  

Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы заносится в 

протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в 

которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии. У студента есть право не 

согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии с Порядком проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 

университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08). 

Для оценки выпускной квалификационной работы применяется бальная система 

оценки. 

Максимальное число баллов – 100.  



Минимальное число баллов – 50. 

Структура бальной оценки: 

 полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; постановка 

цели и задач выпускной квалификационной работы, и их достижение; 

сочетание в работе теоретических начал и правоприменительной практики; 

внутренняя логика текста и его аргументированность; соответствие текста 

работы сделанным в ней выводам; оформление текста – 20 баллов 

 разносторонний анализ и раскрытие темы выпускной квалификационной 

работы с научной и практической сторон  - 40 баллов 

 отзыв научного руководителя – 5 баллов  

 рецензия на выпускную квалификационную работу – 15 баллов 

 доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе – 10 баллов   

 ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы – 10 

баллов 

Соответствие итоговой оценки, выставленным баллам: 

 отлично - 90-100  

 хорошо – 76-89 баллов  

 удовлетворительно – 50-75 баллов  

 неудовлетворительно – 49 и менее баллов.  

 

3.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ  

 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников образовательных учреждений, организаций, предприятий, 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ, 

представителей работодателей. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ определяются выпускающими 

кафедрами. 

Рецензия дается всегда в письменной форме.  

На защите выпускной квалификационной работе может присутствовать рецензент.  

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

 общую итоговую оценку выпускной квалификационной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после ознакомления с 

рецензией не допускается. 

 

4.  Государственный экзамен 

 

Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности 

профессиональных знаний, умений и навыков: проверка уровня теоретической подготовки 

студента к профессиональной деятельности, его способности к самостоятельному 

творческому и профессиональному мышлению, а также  выявление у студента 

необходимых прикладных навыков и умения правильно подходить к толкованию и 

применению норм права в профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 



Государственный экзамен сдается в устной форме по билетам. Каждый билет 

содержит теоретические вопросы.  

Выпускники по направлению подготовки 030501 «Юриспруденция» квалификации 

«Юрист» специализации «Государственное право» сдают три государственных экзамена: 

1. Теория государства и права 

2. Конституционное право  

3. Административное право.  

Для каждого государственного экзамена выпускающая кафедра разрабатывает 

программу соответствующего государственного экзамена, которая утверждается 

проректором по учебно-организационной работе. Выпускник во время сдачи 

государственного экзамена вправе пользоваться соответствующей программой.  

 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

а) показатели и критерии оценивания 

Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих знаний, умений и навыков выпускника являются: 

 уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для 

решения профессиональных задач 

 степень владения профессиональной терминологией 

 логичность, обоснованность, четкость ответа 

 сочетание полноты и лаконичности ответа 

 разносторонний анализ и раскрытие теоретического вопроса  

 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 

 культура ответа 

 

б) шкала оценивания  

«Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

знаний, умений, навыков и может реализовывать их в профессиональной деятельности 

юриста; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ, 

без ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при 

видоизменении задания; правильно квалифицирует факты и обстоятельства, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

знаний, умений, навыков и может реализовывать их в профессиональной деятельности 

юриста без существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на 

достаточном уровне; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает 

существенных ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 

систематизировано и последовательно; умеет юридически правильно без существенных 

ошибок квалифицирует факты и обстоятельства, в основном правильно обосновывает 

принятые решения.  

«Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 

программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает 

неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 

материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном 

грамотная, но бедная; владеет минимально достаточном уровнем знаний, умений и 

навыков; квалифицирует юридические факты и обстоятельства с ошибками, в основном 

обосновывает принятые решения.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание 



материала не раскрыто; владение юридической терминологией слабое; отсутствуют 

необходимые теоретические знания, умения и навыки. Оценка неудовлетворительно 

выставляется, если студент отказался отвечать, хотя бы на один из теоретических 

вопросов билета.   

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

вопросы для государственного экзамена  

1. Гражданское общество и право: проблемы взаимодействия. Права человека и права 

гражданина: понятие, виды, соотношение 

2. Право и закон: понятие, соотношение 

3. Понятие права и его признаки 

4. Принципы права: понятие, виды 

5. Социальная ценность и функции права 

6. Социальное регулирование: понятие, формы. Право в системе социальных норм 

7. Правовое регулирование: понятие, предмет, методы, способы, типы 

8. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии 

9. Правовые нормы: понятие, признаки, виды, структура 

10. Источники права: понятие, виды 

11. Правотворчество: понятие, виды, принципы 

12. Правотворческий процесс и его стадии 

13. Нормативно-правовой акт: понятие, виды, структура 

14. Закон: понятие, виды 

15. Юридическая сила нормативных актов: понятие, процедурные и материальные 

моменты 

16. Систематизация законодательства: понятие, виды. Компьютерная обработка 

нормативно-правового массива 

17. Система права: понятие и элементы. Соотношение системы права и системы 

законодательства 

18. Правовые системы: понятие, виды 

19. Правосознание: понятие, структуры, элементы 

20. Правовая культура и правовое воспитание. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм 

21. Правоотношения: понятие, виды 

22. Правоотношение: структура и элементы 

23. Юридические факты: понятие, виды 

24. Толкование права: понятие, субъекты 

25. Толкование права: объем, способы 

26. Акты толкования (интерпретационные акты). Правовая природа разъяснений 

данных актов судебными органами 

27. Пробелы в праве: понятие, виды. Аналогия закона и аналогия права 

28. Юридический процесс и процедуры: понятие, виды 

29. Правомерное поведение: понятие, виды 

30. Юридическая техника: понятие, элементы 

31. Правонарушения: понятие, виды, состав 

32. Злоупотребление правом: понятие, виды 

33. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания 

34. Юридическая ответственность: цели, функции, принципы. Обстоятельства, 

исключающие ответственность 

35. Государственное принуждение: понятие, виды 



36. Законность и правопорядок: понятие и соотношение 

37. Правовой статус личности: понятие, структура, элементы 

38. Правовые презумпции и фикции. Юридические аксиомы 

39. Действие нормативных актов во времени 

40. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц 

41. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения нормы 

права в статье нормативного акта 

42. Юридические коллизии: понятие, виды, пути устранения 

43. Юридическая практика: понятие, виды 

44. Субъективное юридическое и субъективная юридическая обязанность: понятие, 

виды, соотношение 

45. Структура субъективного права. Правомочия 

46. Правовые режимы: понятие, виды 

47. Правовые средства: понятие, виды 

48. Понятие публичного и частного права. Право объективное и субъективное 

49. Государство в системе гражданского общества 

50. Правовое государство: от идеи к практике 

51. Социальное государство: понятие, виды, функции 

52. Разделение государственной власти как принцип правового государства. Теория и 

практика 

53. Взаимная ответственность государства и гражданина 

54. Верховенство закона как признак правового государства 

55. Государство и экономика: соотношение, пределы регулирования экономических 

отношений 

56. Общество и власть: соотношение, легальность и легитимность 

57. Государство и политика: соотношение, роль государства в регулировании 

политических отношений в обществе 

58. Современные формы государственного строительства (устройства). Унитаризм, 

федерация, автономия 

59. Современные формы межгосударственного строительства (устройства). 

Содружества, Союзы, объединения 

60. Современные формы Республиканского правления. Парламентские, президентские, 

сложные, дуалистические 

61. Современные формы монархического правления 

62. Государственно-политические режимы 

63. Функции современного государства 

64. Механизм государства. Государственный аппарат 

65. Управление и самоуправление в социальных системах 

66. Непосредственная реализация права: понятие и формы 

67. Применение права: понятие, стадии 

68. Акты применения права: понятие, признаки, виды 

69. Понятие государства и его признаки 

70. Основные теории происхождения государства 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

вопросы для государственного экзамена  

1. Предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права и его место в 

системе отраслей российского права.  

2. Источники и система конституционного права РФ как отрасли.  

3. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, классификация. 

Конституционно-правовые институты: понятие и виды. 



4. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, виды, основания 

возникновения, изменения и прекращения. Субъекты конституционно-правовых 

отношений, их особенности. 

5. Коллизии и пробелы в конституционном праве. Причины возникновения и пути 

преодоления. 

6. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации: понятие, место и роль в правовой системе 

Российской Федерации.  

7. Ответственность в конституционном праве: понятие, особенности, субъекты, 

основания и порядок привлечения, санкции. 

8. Конституционное право как наука: понятие, предмет, методология, источники и 

назначение. 

9. Понятие, природа, свойства и формы публичной власти.  

10. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской Федерации 

принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

11. Развитие конституционного законодательства в России: досоветский, советский и 

современный периоды. 

12. Предпосылки, разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 

года. 

13. Порядок внесения поправок в Конституцию Российской Федерации и пересмотр 

Конституции Российской Федерации.  

14. Толкование Конституции Российской Федерации.  

15. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Роль Конституционного 

Суда Российской Федерации в охране и развитии Конституции Российской 

Федерации.  

16. Основы конституционного строя: понятие, принципы, содержание.  

17. Политические основы конституционного строя России.  

18. Экономические основы конституционного строя Российской Федерации.   

19. Социальные основы конституционного строя Российской Федерации. 

20. Формы осуществления народовластия в России. Народный суверенитет. 

21. Республиканская форма правления в Российской Федерации.  

22. Россия – светское государство. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в России.  

23. Российская Федерация – социальное государство.  

24. Россия как правовое государство: понятие, основные признаки.  

25. Принцип разделения властей: понятие, сущность, особенности в Российской 

Федерации. Механизм «сдержек и противовесов» в реализации принципа 

разделения властей в России.  

26. Конституционно-правовое понятие государственного суверенитета, его признаки. 

Соотношение государственного, народного и национального суверенитета.  

27. Многопартийность в Российской Федерации: понятие, содержание, практика 

реализации. 

28. Правовой статус политических партий в Российской Федерации.  

29. Общественная палата Российской Федерации: порядок формирования и функции.  

30. Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, виды, 

ответственность, порядок создания, реорганизации и ликвидации. 

31. Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, правовое регулирование, 

порядок проведения.  

32. Выборы в Российской Федерации: понятие, принципы, виды, порядок назначения 

и проведения.  

33. Избирательные комиссии в Российской Федерации: виды, назначение, порядок 

образования, полномочия. 



34. Национально-культурная автономия: понятие, назначение, порядок учреждения и 

регистрации.  

35. Понятие и принципы российского гражданства. Органы власти по делам 

гражданства. 

36. Основания и порядок приобретения российского гражданства. Гражданство детей.  

37. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации.  

38. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Предоставление политического убежища.  

39. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации 

40. Конституционно-правовой статус личности: понятие и структура. Возможные 

ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

41. Личные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.  

42. Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 

43. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 

в Российской Федерации.  

44. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

45. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.  

46. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

47. Понятие федеративного устройства Российской Федерации. Основные 

характеристики современного российского федерализма. 

48. Становление и развитие России как федерации, особенности ее государственно-

правовой природы до образования СССР и в его составе. 

49. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

50. Предметы ведения Российской Федерации и предметы совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. Исключительные полномочия субъектов 

Российской Федерации.  

51. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта.  

52. Федеральные округа. Статус полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в федеральном округе. 

53. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.  

54. Понятие и признаки органа государственной власти. Классификация и система 

органов государственной власти. 

55. Органы государственной власти и органы местного самоуправления: 

соотношение. 

56. Президент Российской Федерации – глава государства, полномочия, акты. 

57. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

58. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента 

Российской Федерации. 

59. Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

60. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 

формирования, особенности правовой природы, полномочия, акты, внутренняя 

структура, организация деятельности. 

61. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

62. Конституционно-правовые основания и порядок роспуска Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

63. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 

полномочия, акты, внутренняя структура и организация работы.  



64. Конституционно-правовой статус члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

65. Законодательный процесс: понятие, стадии, особенности.  

66. Виды законов в Российской Федерации: особенности юридической силы и 

порядка принятия.  

67. Конституционно-правовой статус Правительства РФ: порядок формирования, 

состав, компетенция, ответственность. 

68. Конституционно-правовые основы судебной власти в РФ, ее место в системе 

разделения властей. 

69. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, полномочия, акты, 

организация деятельности.  

70. Федеральные органы государственной власти с особым статусом.  

71. Организация законодательной власти в субъектах Российской Федерации.  

72. Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.  

73. Высшее должностное лицо субъекта РФ: условия и порядок занятия должности, 

компетенция, акты. 

74. Организация государственной власти в Кемеровской области.  

75. Конституционно-правовые основы  местного самоуправления и его гарантии. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

вопросы для государственного экзамена  

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

соотношение с другими отраслями права 

2. Исполнительная власть: понятие, место в системе разделения властей, соотношение 

с государственным управлением 

3. Административно-правовые нормы: понятие, структура, виды 

4. Административные правоотношения: понятие, основные признаки, структура, 

виды 

5. Административно-правовой статус гражданина: понятие, элементы, 

ответственность 

6. Обеспечение прав граждан в сфере исполнительной власти. Право граждан на 

обращения 

7. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

8. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти 

9. Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

10. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной власти. 

Организационные формы деятельности Правительства РФ 

11. Понятие и виды государственной службы РФ 

12. Административно-правовой статус государственных гражданских служащих 

13. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы 

14. Административное принуждение: понятие,  виды, законодательное регулирование 

15. Административная ответственность: понятие, особенности, законодательное 

регулирование 

16. Административное правонарушение: понятие, юридический состав 

17. Административные наказания: понятие, система 

18. Общие правила назначения административных наказаний 

19. Административная ответственность юридических лиц 

20.  Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях (понятие, задачи, принципы, участника, доказательства, 

структура) 

21. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

22. Контроль и надзор за законностью в сфере реализации исполнительной власти 



23. Понятие и элементы административно-правовой организации государственного 

управления. Сферы государственного управления 

24. Управление экономическим развитием 

25. Управление в области антимонопольной деятельности 

26. .Управление в области  промышленности и торговли 

27. Управление  в области сельского хозяйства 

28. Управление в области транспорта 

29. Управление в области связи и массовых коммуникаций 

30. Управление в области энергетики 

31. Управление в области  финансов и кредита 

32. Управление в  области природных ресурсов и экологии 

33. Управление в области образования,  науки и молодежной политики 

34. Управление в области культуры, туризма и спорта 

35. Управление в области здравоохранения  и социальной защиты 

36. Управление в области обороны 

37. Управление в области безопасности, защиты и охраны государственной границы 

РФ 

38. правление внутренними делами 

39. Управление юстицией 

40. Управление иностранными делами 

41. Управление в области спорта 

42. Полиция: организация, виды административной деятельности, административные 

полномочия полиции 

 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

На подготовку к ответу по всему билету отводится не менее 30 и не более 60 минут.  

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных 

вопросов и практического задания, указанных в билете, вызвав к себе члена 

государственной экзаменационной комиссии.  

Готовясь к ответу, студент  вправе пользоваться программой государственного 

экзамена.  

После ответа на все вопросы билета и решения практического задания  выпускнику  

могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, 

указанного в экзаменационном билете.  

После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой 

письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, 

дожидаясь объявления результатов государственного экзамена.  

Результаты государственного экзамена оцениваются Государственной 

экзаменационной комиссией. Результаты  сдачи государственного экзамена объявляются 

всей группе экзаменуемых выпускников немедленно после оформления протокола 

закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии, на котором 

проводилось обсуждение ответов.  

Оценка по результатам государственного экзамена заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят свои подписи 

председатель и члены комиссии. У студента есть право не согласиться с оценкой и подать 

апелляцию в соответствии с Порядком проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников Кемеровского государственного университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-

2.1.6-08). 


