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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) и образовательной программы, разработанной в
институте (филиале).
В ходе проведения государственной итоговой аттестации оценивается степень
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям образовательной
программы высшего образования соответствующей специальности.
Целью государственного экзамена по специальности 40.05.02 Правоохранительная
деятельность специализации «Административная деятельность» является выявление
уровня знаний выпускников юридического факультета Калужского института (филиала)
ВГУЮ по курсам «Теория государства и права», «Административное право»,
«Административная ответственность», а также усвоение комплекса теоретических знаний
об основных понятиях и закономерностях, а также выработка практических навыков и
умений.
Выпускник вуза должен
а) знать:
- основные положения, понятия, категории теории государства и права;
- основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов правоотношений;
- систему понятий и категорий, используемых в государственном управлении;
- административно-правовой статус граждан, органов исполнительной власти,
исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, администраций
организаций, других субъектов административно-правовых отношений;
- формы и методы деятельности органов исполнительной власти и ее звеньев,
исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, администраций
организаций; способы административно-правового регулирования;
содержание
административной
деятельности
осуществляемой
правоохранительными органами организацию системы управления и обеспечения
управленческой деятельности;
- соотношение административного процесса, административных производств и
административных процедур
основания и порядок привлечения к административной ответственности;
б) уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правоотношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы;
- оценивать деятельность органов исполнительной власти, исполнительнораспорядительных органов муниципальных образований, администраций организаций,
государственных и муниципальных служащих; должностных лиц государственных и
негосударственных организаций;
- обобщать правотворческую и правоприменительную практику органов
государственного управления;
- разрабатывать управленческую документацию;
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- разбираться в основных проблемах и тенденциях развития современного
управления в правоохранительных органах;
анализировать внешнюю и внутреннюю информацию, используемую в
правоохранительных органах;
применять полученные теоретические знания для решения конкретных
управленческих задач в правоохранительных органах;
использовать
знания
по
административному
праву
в
своей
профессиональной деятельности;
отличать
общественные
отношения,
регулируемые
нормами
административного права от других, сходных с ними общественных отношений;
использовать знание норм административного права в борьбе с
административными правонарушениями;
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями
административного законодательства;
самостоятельно разбирать практические ситуации, возникающие в виде
конкретного спора между участниками административных правоотношений в сфере
управленческой деятельности государства и муниципальных образований
самостоятельно разбирать практические ситуации, возникающие в виде
конкретного административного спора.
анализировать и принимать решения при производстве по делам об
административных правонарушениях;
в) владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- знаниями и методикой реализации форм и методов административной
деятельности правоохранительных органов;
- навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых
коллективов исполнителей в системе правоохранительных органов;
навыками аналитической работы в правоохранительных органах;
навыками работы с управленческой информацией, используемой в
правоохранительных органах;
навыками выбора оптимального варианта управленческого решения,
принимаемого в правоохранительных органах;
навыками формирования позитивного социально-психологического климата
в коллективе сотрудников правоохранительных органов;
работы с нормативными правовыми актами в сфере применения мер
принуждения в управленческой деятельности государства и муниципальных образований,
позволяющими использовать их в практической работе;
квалификации противоправных деяний, совершаемых физическими и
юридическими лицами в сфере управленческой
деятельности государства и
муниципальных образований;
формулировки правовой позиции в интересах соответствующей стороны
при возникновении спора между гражданином и органами государства и муниципальных
образований, ее обоснования и защиты;
обжалования незаконных действий (бездействия) органов управления, а
также их представителей в административном и судебном порядке.
выявления и пресечения правонарушений;
самостоятельное принятие юридически важных решений
Кроме того, выпускник должен отвечать следующим требованиям:
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–
иметь достаточно высокий уровень профессиональной и общей культуры;
–
обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью,
профессиональной этикой и твердостью моральных убеждений, уважением к закону,
чести и достоинству граждан, чувством нетерпимости к любому нарушению закона;
–
осознавать социальную значимость избранной профессии и высокую
степень ответственности при осуществлении своей профессиональной деятельности.
В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и
профессионально-специализированные компетенции.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской
позиции и развития патриотизма (ОК-2);
способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах (ОК-3);
способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
культурные, конфессиональные и иные различия, предупреждать и конструктивно
разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-5);
способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для
оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-6);
способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7);
способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения
(ОК-8);
способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9);
способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
(ОК-10);
способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков (ОК-11);
способностью работать с различными информационными ресурсами и технологиями,
применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска,
систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к отдельным отраслям
юридических наук (ОПК-1);
способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа специалитета:
правотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии
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с профилем своей деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации, юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-2);
способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные
документы (ПК-3);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-5);
способностью осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных правовых
актов (ПК-6);
оперативно-служебная деятельность:
способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья
граждан, охране общественного порядка (ПК-7);
способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК8);
способностью
выявлять,
документировать,
пресекать
преступления
и
административные правонарушения (ПК-9);
способностью раскрывать преступления (ПК-10);
способностью осуществлять производство дознания по уголовным делам (ПК-11);
способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-12);
способностью осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях и иные виды административных производств (ПК-13);
способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы
раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления
объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и
средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации
и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-14);
способностью осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных
правонарушений на основе использования закономерностей преступности, преступного
поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению правонарушений, в том числе коррупционных проявлений
(ПК-15);
способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в интересах
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-16);
способностью использовать при решении профессиональных задач особенности
тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в соответствии со спецификой
будущей профессиональной деятельности (ПК-17);
способностью осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений,
задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно применять и
использовать табельное оружие, специальные средства, применяемые в деятельности
правоохранительных органов, по линии которых осуществляется подготовка
специалистов (ПК-18);
способностью эффективно использовать при выполнении профессиональных задач
специальную технику, применяемую в деятельности правоохранительного органа, по
линии которого осуществляется подготовка специалистов (ПК-19);
способностью применять при решении профессиональных задач психологические
методы, средства и приемы (ПК-20);
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способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-21);
способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования
нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны и
информационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-22);
способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях,
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, обеспечивать
личную безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК23);
организационно-управленческая деятельность:
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-24);
способностью организовать работу малого коллектива исполнителей, планировать и
организовывать служебную деятельность исполнителей, осуществлять контроль и учет ее
результатов (ПК-25);
способностью
осуществлять
свою
профессиональную
деятельность
во
взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, представителями
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, гражданами,
со средствами массовой информации (ПК-26);
научно-исследовательская деятельность:
способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования (ПК-27);
способностью применять методы проведения прикладных научных исследований,
анализа и обработки их результатов (ПК-28);
способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить
отчеты по результатам выполненных исследований (ПК-29);
педагогическая деятельность:
способностью проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать
результаты учебно-воспитательного процесса по юридическим дисциплинам в
общеобразовательных
организациях,
образовательных
организациях
среднего
профессионального, высшего и дополнительного образования (ПК-30);
способностью осуществлять правовое информирование и воспитание (ПК-31).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими
профессиональными специальными компетенциями, соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа специалитета:
способность предупреждать, пресекать коррупционные правонарушения, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПСК-1);
способность применять нормы уголовного и уголовно-процессуального
законодательства при осуществлении профессиональной деятельности (ПСК-2).
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Курсы «Теория государства и права», «Административное право», и
«Административная ответственность» изучается студентами всех форм обучения,
занимающихся по программе получения высшего образования, а также студентами,
получающими второе высшее образование по специальности «Правоохранительная
деятельность». Содержание дисциплин включает в себя ряд тем в соответствии с
современной системой административного права. При работе над каждой темой курса
студенты обязаны знать нормативный материал, учебную и специальную юридическую
литературу.
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Основой для изучения всех разделов курса является Конституция РФ и
законодательство РФ, устанавливающие конституционные, административно-правовые
нормы, которые должны быть глубоко и всесторонне изучены.
Каждая темы курса изучаются в соответствии со следующим дидактическим
циклом:
- самостоятельная работа по усвоению основных понятий темы и анализу
нормативного и иного материала;
- самостоятельная работа над источниками административного права;
- анализ действующего законодательства и литературы по основным научным и
практическим проблемам административного права;
- выявление пробелов, противоречий и коллизий административного права.
Основной вид работы выпускника при подготовке к междисциплинарному
экзамену по курсам «Теория государства и права», «Административное право»,
«Административная ответственность» – самостоятельная работа, которая включает
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников:
монографий, юридической периодики, сборников научно-практических конференций,
публикуемой практики органов юстиции и других правоохранительных органов.
Самостоятельная работа должна носить планомерный характер. Нельзя надеяться
только на тот материал, который был озвучен в ходе лекций, необходимо закрепить его и
расширить в ходе самостоятельной работы.
Самостоятельную работу по подготовке к государственному экзамену следует
начинать с изучения Программы, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям, навыкам студентов. При этом желательно вспомнить рекомендации
преподавателя, данные им в ходе установочных занятий. Затем следует приступать к
детальному ознакомлению с отдельными темами в порядке, предусмотренном
Программой.
Получив представление об основном содержании темы необходимо изучить
материал с помощью учебника. Затем желательно ознакомиться с первоисточниками (или
выдержками их них), то есть работами ученых-юристов и нормативно-правовыми актами.
При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать
возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. Ответы на них
могут быть получены в процессе индивидуальной или в составе учебной группы
консультации преподавателя. С графиком консультаций преподавателей можно
ознакомиться на кафедре.
Непосредственная подготовка к экзамену проводится по вопросам,
представленным в данном пособии. Необходимо тщательно изучить формулировку
каждого вопроса, осмыслить его, составить краткий план ответа.
План ответа примерно должен включать в себя:
- основные понятия по теме вопроса и характерные черты соответствующего
института отрасли права;
- основы правового регулирования рассматриваемого вопроса;
- определение сущности рассматриваемого института отрасли права;
- основные элементы содержания и структура предмета рассмотрения;
- теоретическая и практическая значимость рассматриваемого вопроса;
- проблемы, противоречия и коллизии в правовом регулировании
рассматриваемого института отрасли права.
При непосредственной подготовке к экзамену следует вспомнить разработанный
план ответа и усовершенствовать его с использованием материала других,
«пересекающихся» вопросов.
Форма экзамена включает получение билета, подготовку и ответ по содержанию
стоящих в нем вопросов. В состав экзаменационной комиссии, как правило, включаются
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экзаменаторы – специалисты в области административного и финансового права.
Полученная оценка объявляется после обсуждения ответа комиссией.
Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам, включающим три
вопроса. Оцениваются общие знания студента на основе суммирования баллов по ответу и
с учетом общего мнения экзаменационной комиссии. Результаты (экзаменационные
оценки) объявляются публично после завершения экзамена.
Показатели, критерии и шкалы оценивания результатов освоения
образовательной программы на экзамене
Показателями для оценивания уровня освоения образовательной программы
высшего образования выступают знания, умения, навыки, демонстрируемые студентамивыпускниками на государственном экзамене. Результаты любого из видов обязательных
аттестационных испытаний студента-выпускника, включенных в государственную
итоговую
аттестацию,
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему полную
сформированность знаний, умений, навыков в рамках компетенций, предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему исчерпывающие и
правильные ответы на все вопросы и задания, обоснованные развернутой, логически
стройной аргументацией с использованием теоретических положений отраслевых,
прикладных наук, нормативного правового материала, показавшему широкий
профессиональный кругозор.
Оценка
«хорошо»
выставляется
студенту,
продемонстрировавшему
сформированность знаний, умений и навыков в рамках компетенций, предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему правильные ответы на все
вопросы и задания, сумевшему их обосновать развернутой аргументацией, но
допустившему отдельные неточности, не имеющие существенного характера,
показавшему достаточный профессиональный кругозор.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, продемонстрировавшему
частичную сформированность знаний, умений и навыков в рамках компетенций,
предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему неполные
ответы на вопросы и задания, дополнительные вопросы, допустившему отдельные
ошибки и неточности в аргументации, показавшему основы профессионального
кругозора.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту,
не продемонстрировавшему сформированность необходимых знаний, умений и навыков в
рамках компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО,
представившему ответы, содержащие существенные ошибки и неточности, не сумевшему
выстроить обоснованную аргументацию выдвинутых суждений, испытывающему
существенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы.
Процедура проведения государственного экзамена
Проведение государственного экзамена должно предшествовать защите выпускных
квалификационных работ студентов-выпускников юридического факультета.
Государственный экзамен проводится устно в специально подготовленном
помещении.
Проведение государственного экзамена включает в себя подготовку студентавыпускника к ответу и его выступление перед государственной экзаменационной
комиссией.
Студенту-выпускнику Университета, выбравшему экзаменационный билет,
предоставляется программа государственного междисциплинарного экзамена и чистые
листы формата А4 со штампом Университета. На подготовку студента к ответу отводится
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не менее тридцати минут. По окончании ответа лист устного ответа, подписанный
студентом, сдается председателю государственной экзаменационной комиссии.
Общее количество студентов-выпускников, одновременно допущенных к
подготовке ответов на экзаменационные билеты, должно быть не более шести.
Выступление студента-выпускника перед государственной экзаменационной
комиссией проводится, как правило, в течение 10-15 минут по вопросам,
сформулированным в билете. После завершения доклада члены государственной
экзаменационной комиссии задают студенту-выпускнику вопросы в рамках билета.
Решение государственной экзаменационной комиссии по выставлению оценок за
государственный экзамен принимается после завершения публичного заслушивания всех
ответов студентов-выпускников.
Результаты сдачи государственного экзамена, проводимого в устной форме,
объявляются в день его проведения. Вопросы и претензии к работе государственной
экзаменационной комиссии, возникающие после объявления оценок, рассматриваются
комиссией незамедлительно.
Пересдача государственного экзамена с целью повышения положительной оценки
не допускается.
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ПРОГРАММА
Теория государства и права
Модуль первый. Теория государства и права как наука
Тема 1. Предмет теории государства и права. Теория государства и права в
системе общественных и юридических наук
Понятие науки и предмета научного исследования. Наука - одна из форм
общественного сознания, совокупность объективных знаний о действительности.
Своеобразие предмета теории государства и права. Государство и право, закономерности
их возникновения, развития, функционирования, взаимодействия как предмет и объект
изучения теории государства и права. Многоаспектность теории государства и права,
связь теории государства и права с другими социальными явлениями. Классификация
наук (общественные, естественные, технические). Место теории государства и права в
системе общественных наук (философия, история, социология, политология,
экономическая теория и др.). Классификация юридических наук. Место и роль теории
государства и права в системе юридических наук (историко-правовых, отраслевых,
прикладных и др.). Теория государства и права - базовая юридическая наука. Общая
характеристика и структура теории государства и права как учебной дисциплины. Ее роль
и значение для формирования юридического мировоззрения и становления современного
юриста.
Тема 2. Методология теории государства и права
Понятие методологии. Значение методологии для теории государства и права.
Общая характеристика методологии теории государства и права. Принципы познания
государства и права в современном правоведении, их система. Методы познания теории
государства и права. Диалектико-материалистический и метафизический методы:
традиционный и современный подходы их роли и значения в системе методов познания и
др. Использование при исследовании государства и права логического, социологического,
сравнительного, системно-структурного и иных общенаучных методов. Применение в
изучении государства и права специальных (частно-научных) методов: сравнительноправового, формально-догматического, конкретно-социологического и других. Приемы
познания теории государства и права: анализ, синтез, дедукция, индукция, гипотеза и др.
Совершенствование понятийного аппарата теории государства и права.
Тема 3. Происхождение государства
Характеристика присваивающей экономики первобытного общества. Власть и
социальные нормы в первобытном обществе. Функции, организация и формы
осуществления власти. Роль социальных регуляторов в обеспечении экономических и
семейно-брачных отношений. Причины разложения родовой организации. Переход от
присваивающей к производящей экономике («неолитическая революция») как фактор
расслоения общества, появления классов, собственности. Возникновение раннеклассовых
государств. Характеристика производящей экономики раннеклассовых обществ.
Закономерности возникновения государства. Города-государства. Возникновение
государственного аппарата. Налоги и сборы. Пути формирования государства. Восточный
путь возникновения государства. Западный путь формирования государства. Синтезный
путь формирования государства. Неравномерность развития государственности у разных
народов. Властные институты в раннеклассовых обществах. Основные теории
происхождения государства, их многообразие: патриархальная теория, теологическая
теория, теория общественного договора, теория насилия, историко-материалистическая
теория, теория «кризисных точек» и другие.
Тема 4. Происхождение права
Мононормы как социальные регуляторы в присваивающей экономике
первобытного общества. Дозволения, запреты, обязывание как способы регулирования
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общественных отношений. Регулятивная роль мифов, обрядов, ритуалов. Закономерности
возникновения права. Переход от «мононорм» присваивающей экономики к религиозным,
моральным и правовым нормам производящей экономики. Функции права в
раннеклассовых обществах. Классовое и общесоциальное содержание в праве
раннеклассового общества. Отличие права от иных социальных норм раннеклассового
общества.
Модуль второй. Теория государства
Тема 5. Понятие и сущность государства и типология государства
Основные признаки государства и определение его понятия. Государствополитическая организация общества. Понятие суверенитета. Суверенитет народа и
суверенитет государства. Понятие государственной власти и ее признаки. Легальная и
легитимная государственная власть. Единство государственной власти и разделение
властей. Иные признаки государства. Сущность государства и эволюция подходов к ее
пониманию. Классовое и общесоциальное в государстве.
Социальное назначение государства. Понятие государственности. Понятие типа
государства. Типология государств как разновидность научной классификации.
Формационная типология государств. Марксизм об общественно-экономических
формациях. Характеристика рабовладельческого, феодального, буржуазного и
социалистического общества. Азиатский способ производства и его государственность.
Цивилизационная типология государства. Достоинства и недостатки формационного и
цивилизационного подходов. Иные подходы к типологии государства.
Тема 6. Форма государства
Понятие формы государства и ее структура. Основные подходы к определению
формы государства. Факторы, обусловливающие эволюцию и многообразие форм
государства. Классификация форм государства. Монократические, поликратические,
сегментарные формы. Понятие формы правления. Монархия и республика: понятие, виды,
особенности в прошлом и настоящем. Понятие формы государственного устройства.
Унитарные и федеративные государства: общая характеристика, принципы образования и
функционирования, виды. Империя. Конфедерация и иные формы межгосударственных
объединений (союзы, сообщества, содружества, ассоциации). Понятие формы
государственно-правового режима и его виды. Демократический режим: понятие,
содержание, значение. Непосредственная и представительная демократия. Виды
демократических режимов. Антидемократические режимы: понятие и виды.
Тоталитарный и авторитарный режимы.
Тема 7. Функции государства
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Факторы,
воздействующие на них.
Классификация функций государства: постоянные и временные, регулятивные и
охранительные, внутренние и внешние, главные и вспомогательные. Содержание
внутренних и внешних функций. Основные направления реализации экономической
функции государства.
Формы и методы реализации функций государства.
Тенденции развития функций государства.
Влияние процессов глобализации на функционирование государства.
Тема 8. Механизм государства
Понятие, значение механизма государства и его структура. Соотношение понятий
«механизм государства» и «аппарат государства». Факторы, обусловливающие эволюцию
государственного механизма и его особенности в разных странах. Система
государственных органов. Понятие и признаки государственного органа. Классификация
государственных органов. Место и роль главы государства в механизме государства.
Государственный аппарат (бюрократия), государственные и муниципальные служащие.
Принципы организации и деятельности механизма государства. Органы законодательной,
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исполнительной и судебной власти: порядок образования, структура, компетенция.
Органы местного самоуправления, их взаимодействие с государственными органами.
Принцип разделения властей как организационно-правовая основа деятельности
государственного аппарата.
Тема 9. Государство в политической системе общества
Общество
как
система.
Соотношение
политической,
экономической,
идеологической систем общества. Понятие политической системы общества. Структура
политической системы общества: основные ее элементы, их характеристика и
взаимосвязь. Место государства в политической системе общества. Партии: понятие и
виды. Роль партий в политической системе общества, формы их взаимодействия с
государством и другими элементами политической системы. Общественные объединения
как субъекты политической системы общества: понятие, значение и виды. Государство и
религиозные объединения. Роль религиозных объединений в политической системе
общества. Средства массовой информации в политической системе общества. Формы
взаимодействия государства с иными субъектами политической системы общества.
Основные тенденции в развитии политических систем современности.
Тема 10. Государство и личность
Отражение проблемы «государство - личность» в двух крайних подходах:
этатистском и индивидуалистическом. Историческая эволюция соотношения личности и
государства. От ранних форм коллективизма через индивидуализм к гармонии личных и
общественных интересов. Возникновение концепции неотчуждаемых прав личности в
эпоху буржуазных революций. Права человека и гражданина вместо сословных прав.
Основные исторические документы, провозглашающие права человека. Эволюция
концепции неотчуждаемых прав: от личных и имущественных прав к политическим и
социальным. Система прав человека. Соотношение прав и обязанностей. Пределы прав и
свобод человека. Правовой статус личности, его структура и виды. Формы нарушения
прав и свобод человека. Борьба с нарушением прав и свобод человека. Гарантии прав и
свобод человека и гражданина и их виды (внутригосударственные и международные).
Тема 11. Правовое и социальное государство
Формирование и развитие теории правового государства. Понятие и признаки
правового государства. Соотношение законности и правового государства. Предпосылки
становления правового государства. Правовое государство и гражданское общество.
Принципы правового государства: понятие, система, законодательное закрепление,
практика реализации. Основные направления и пути формирования правового
государства. Социальное государство - концепция, возникшая в конце XIX в. в результате
разочарования плодами буржуазных революций и осознание недостаточности формальной
свободы и равенства. Признаки социального государства. Правовое и социальное
государство на Западе. Перспективы правового и социального государства в России.
Модуль третий. Теория права
Тема12. Понятие и сущность права
Право как нормативный регулятор общественных отношений. Социальная природа
права. Понятие права. Право как система правил поведения. Право как мера свободы
личности.
Сущность права. Различные определения сущности права. Основные подходы к
пониманию сущности права. Естественное право. Позитивное (положительное) право.
Определение права как системы норм, установленных государством.
Содержание права. Право как мера (масштаб) поведения личности, применение
одинаковой меры (масштаба) к разным людям. Право и свобода личности. Социальное
равенство и право. Справедливость и право.
Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как
главный принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве.
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Общие и особенные признаки права. Право и государственное принуждение.
Сущность и виды государственного принуждения. Основания и особенности применения
государственного принуждения.
Понятие функций права. Правовое регулирование и правовое воздействие.
Признаки, характеризующие функции права.
Тема 13. Право в системе нормативного регулирования общественных
отношений
Нормативно-регулятивная система общества. Система правовых, моральных,
политических, религиозных и обычных норм. Понятие социальных норм. Множественность
и разнообразие социальных норм.
Социальные и технические нормы, их понятия, особенности и взаимосвязь. Техникоюридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании.
Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, религиозные,
политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. Место правовых норм в
системе социальных норм общества.
Определение нормы права. Роль и значение норм права в нормативной системе
общества. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие.
Противоречия между правом и моралью, пути их устранения и преодоления. Роль права в
развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении
правовой культуры и формировании уважения к праву.
Право и корпоративные нормы. Общие черты норм права и корпоративных норм и
их различия. Сочетание средств правового и политического регулирования.
Право и религия. Исторические связи религии и права. Специфические свойства и
особенности религиозной регуляции человеческого поведения.
Право и обычаи. Отличие обычаев от норм права.
Тема 14. Правовое регулирование и его механизм
Правовое регулирование как особый вид социального регулирования, его основные
признаки и значение. Правовое регулирование и правовое воздействие, их соотношение.
Стадии правового регулирования, их содержание и значение. Механизм правового
регулирования: понятие и структура. Юридические нормы и принципы права в механизме
правового регулирования, их функции и значение. Субъективные права и юридические
обязанности в механизме правового регулирования, их функции. Акты реализации права в
системе правовых средств, их значение в МПР. Правоприменительные акты, их основные
признаки, виды и значение в правовом регулировании. Юридическая ответственность в
МПР; ее функции. Эффективность правового регулирования: понятие и условия
Тема 15. Норма права
Понятие и специфика нормы права. Признаки (черты) нормы права. Формальная
определенность нормы права, общеобязательность, системность, неоднократность
действий, неперсонофицированность адресата. Норма права как императив (повеление и
предписание). Соотношение принципа и нормы права.
Классификация норм права: по функциям в механизме правового регулирования
(исходные правовые, общие и специальные нормы, нормы правил поведения); по
предмету правового регулирования (нормы государственного, административного,
гражданского, трудового, уголовного, семейного и иных отраслей российского права,
материальные и процессуальные); по методу правового регулирования (императивные,
диапозитивные и поощрительные нормы); по форме выражения предписания
(управомочивающие (правоустановительные), обязывающие и запрещающие).
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция: их виды и способы
изложения в статьях нормативных правовых актов. Норма права и статья закона
(нормативного правового акта): варианты соотношений содержания и формы.
Способы изложения правовых норм.
Тема 16. Источники (формы) права
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Понятие формы (источника) права. Соотношение понятий «правовая форма» и
«форма права». Система источников права. Виды форм (источников) права: правовой
обычай, юридический прецедент, договор нормативного содержания, правовая доктрина,
общие принципы права, императивный референдум, нормативный правовой акт.
Прецедент как источник права. Понятие судебного прецедента. Судебный и
административный прецедент. Соотношение судебного прецедента и иных форм права.
Понятие обычая. Соотношение права и обычая. Правовой обычай. Обычное право.
Значение обычая в современном праве, в том числе в Российской правовой системе.
Правовая доктрина, комментарий к юридическим текстам.
Договор нормативного содержания как источник права: понятие и виды.
Понятие и виды референдумов. Императивный референдум как процесс создания
правовых норм. Юридическая сила закона, принятого референдумом.
Понятие, признаки и классификация нормативных правовых актов. Понятие,
признаки и виды законов. Верховенство закона. Конституция как основной закон
государства. Виды законов по Конституции Российской Федерации: федеральный
конституционный закон, федеральный закон, законы субъектов федерации. Соотношение
законов и подзаконных актов. Соотношение нормативного правового акта с правовым
обычаем и судебным прецедентом.
Источники права в Российской Федерации, их характеристика.
Тема 17. Система права
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Соотношение системы
права и системы законодательства, их взаимосвязь. Система права и правовые системы.
Структура системы права. Правовой институт. Виды институтов права. Отраслевой
институт права. Межотраслевой и отраслевой институты права.
Понятие отрасли права. Основания деления системы права на отрасли.
Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Предмет и
метод правового регулирования как критерии деления права на отрасли.
Публичное и частное право. Частноправовые и публично-правовые институты.
Материальное и процессуальное право. Значение процессуальных отношений и процедур
в праве. Единство материального и процессуального права.
Характеристика отраслей права Российской Федерации. Изменение правовой
системы Российской Федерации. Формирование новых отраслей права. Российская
система законодательства и перспективы ее развития.
Приоритет международного права над национальным. Международные нормы
Российской Федерации как составная часть правовой системы Российской Федерации.
Тема 18. Правотворчество
Общая характеристика процесса правотворчества. Понятие правотворчества.
Правотворчество и процесс формирования права (правообразования). Правотворчество
как форма государственной деятельности. Принципы правотворчества.
Субъекты
правотворчества.
Виды
правотворчества.
Непосредственное
правотворчество народа. Референдум. Правотворчество государственных органов.
Правотворчество должностных лиц.
Законодательный процесс, его стадии. Конституционные основы законодательной
деятельности государства в Российской Федерации. Законодательная инициатива и ее
субъекты. Разработка и обсуждение законопроектов. Принятие и порядок опубликования
законов.
Действие нормативного правового акта во времени. Порядок вступления
нормативного акта в силу. Прекращение действия нормативного акта. Обратная сила
закона. Действие нормативного правового акта в пространстве. Действие нормативного
правового акта по кругу лиц.
Основные виды нормативных правовых актов. Систематизация нормативных актов
и ее формы. Учет нормативных актов как необходимое условие его систематизации и
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кодификации. Инкорпорация как форма систематизации нормативных правовых актов.
Сборники законодательных актов. Собрания законодательства. Свод законов. Предметные
и хронологические собрания нормативных правовых актов.
Консолидация законодательства. Особенности консолидации как формы
систематизации нормативных правовых актов.
Кодификация законодательства и ее основные формы. Кодексы, уставы,
положения, правила.
Использование электронно-вычислительной техники для учета и систематизации
законодательства.
Исторический опыт систематизации и кодификации российского законодательства.
Тема 19. Правовые отношения
Правовые отношения как особая форма общественных отношений. Понятие и
признаки правовых отношений. Правовые нормы и правоотношения. Основания
возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Виды правоотношений.
Субъективное и объективное право.
Состав
правоотношения,
его
элементы.
Субъекты
правоотношения.
Характеристика субъектов права. Гражданин, государственный орган, общественная
организация, юридическое лицо. Государство как субъект права. Правоспособность,
дееспособность, деликтоспособность субъектов права. Правовой статус: понятие и виды.
Компетенция.
Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая обязанность:
понятия и соотношение. Основные виды правомочий.
Определение объекта правоотношения. Основные виды объектов правоотношения.
Монистическая и плюралистическая теория объекта правоотношения.
Понятие юридического факта. Основания классификации юридических фактов.
Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты.
Действия, события, правовые состояния и их виды. Фактический (юридический) состав.
Тема 20. Реализация права
Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как результат.
Основания выделения форм реализации права. Соблюдение, исполнение, использование
права.
Применение как особая форма реализации права. Понятие, признаки и субъекты
применения права. Применение права как форма государственной деятельности. Стадии
правоприменительной деятельности: их характеристика.
Акты применения права. Основные признаки актов применения права. Виды актов
применения права. Сравнение нормативных правовых актов и индивидуальных
правоприменительных актов.
Пробел в праве. Причины образования пробела в праве. Способы восполнения
пробелов в праве. Аналогия права и аналогия закона.
Коллизия правовых норм: понятие и правила разрешения.
Тема 21. Толкование права
Понятие и назначение толкования права. Уяснение, разъяснение и интерпретация
содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и негосударственные
органы, должностные лица и граждане.
Способы (приемы) толкования норм права: грамматическое (филологическое),
систематическое, историко-политическое. Логический прием толкования.
Толкование норм права по объему (результаты толкования норм права): буквальное
(адекватное), расширительное (распространительное) и ограничительное.
Виды толкования норм права (толкование-разъяснение). Субъекты толкования по
российскому законодательству. Акты толкования права. Официальное (легальное)
толкование. Аутентичное толкование. Нормативное толкование. Казуальное толкование.
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Судебное и административное толкования. Неофициальное толкование. Доктринальное
(научное) и обыденное толкования.
Тема 22. Правовое поведение
Право и поведение. Понятие и основные черты правомерного поведения. Субъекты
правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Активное правомерное
поведение. Обычное (привычное) правомерное поведение. Пассивное (конформистское)
правомерное поведение. Маргинальное (пограничное) поведение.
Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и
правовой проступок. Отличие преступления от проступка.
Состав правонарушения как основание юридической ответственности. Объект
правонарушения. Объективная и субъективная сторона правонарушения. Субъект
правонарушения.
Преступление как наиболее тяжкий вид правонарушения.
Социальная природа, причины и условия правонарушений в современном
российском обществе. Методы и средства предупреждения и борьбы с преступностью.
Тема 23. Юридическая ответственность
Понятие юридической ответственности. Признаки и принципы юридической
ответственности. Юридическая и социальная ответственность. Виды юридической
ответственности. Возникновение юридической ответственности и применение санкций.
Правонарушение как основание для юридической ответственности. Иные меры
государственного принуждения по действующему законодательству. Презумпция
невиновности гражданина.
Тема 24. Правосознание и правовая культура
Формы общественного сознания. Правосознание как форма общественного
сознания. Понятие правосознания. Структура правосознания. Правовая идеология:
понятие и способы формирования. Правовая психология, ее отличие от правовой
идеологии. Субъекты правосознания. Виды правосознания. Обыденное правосознание.
Профессиональное правосознание. Научное правосознание. Индивидуальное правовое
сознание. Групповое правовое сознание. Общественное (массовое) правовое сознание.
Правосознание и юридически значимое поведение. Факторы, влияющие на
состояние и уровень правосознания. Уважение к праву и процессам его формирования в
современных условиях. Деформация правосознания: понятие и виды. Правовой
инфантилизм. Правовой нигилизм. Правовой фетишизм. Перерождение правового
сознания как крайняя форма его деформации.
Понятие правовой культуры и ее место в общей культуре. Правовая культура
общества. Правовая культура группы (класса). Правовая культура личности. Структура
правовой культуры. Функции правовой культуры. Познавательно-преобразовательная
функция.
Праворегулятивная
функция.
Ценностно-нормативная
функция.
Коммуникативная функция. Прогностическая функция. Правовая культура и ее роль в
становлении и формировании профессионального юриста, государственного служащего.
Понятие правового воспитания граждан. Функции правового воспитания.
Сущность и содержание правового воспитания. Механизм правового воспитания. Формы
и средства правового воспитания граждан.
Тема 25. Законность и правопорядок
Понятие и сущность законности. Дискуссионность в подходе к толкованию
законности. Свойства (черты) законности. Требования (принципы) законности. Место и
роль конституции в обеспечении законности. Законность и деятельность государства.
Законность и демократия. Права человека и гражданина и законность. Презумпция
невиновности.
Право и закон. Гарантии законности. Общие и специальные гарантии законности.
Обеспечение законности. Законность и справедливость. Законность и целесообразность.
Формы нарушения законности в тоталитарных государствах.
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Понятие правопорядка. Содержание, структура и особенность правопорядка.
Общественный порядок. Правопорядок и общественный порядок. Правопорядок и
законность.
Тема 26. Правовая система общества
Понятие правовой системы. Элементы правовой системы.
Характеристика элементов правовой системы. Юридическая наука. Функции
юридической
науки:
гносеологическая
(познавательная),
методологическая,
прогностическая, прикладная, воспитательная. Правовые понятия, правовые категории.
Юридические термины: общеупотребительные, специальные юридические и
неюридические. Правовые принципы. Правовая культура. Правовая политика.
Право, правовая надстройка и правовая система: соотношение понятий.
Право и выражающее его законодательство.
Правовые отношения.
Юридическая практика: понятие, виды, структура. Пути совершенствования
юридической практики в современной России.
Юридическая техника. Юридическая аксиома. Юридическая конструкция.
Правовые символы. Презумпция (лат. praesumptio – предположение). Презумпция
добропорядочности. Презумпция знания закона. Презумпция истинности нормативногосударственного акта. Правовая фикция.
Научная типология современных правовых систем. Основные понятия и категории.
Правовая семья. Правовая карта мира. Взаимное влияние и взаимопроникновение
современных правовых систем.
Классификация правовых систем современности: их общая характеристика.
Европейский (романо-германский) тип правовой системы. Система общего
(англосаксонского) права. Основные различия между этими типами правовых систем.
Структура и источники континентально-европейского права и общего права. Современное
состояние систем континентально-европейского и общего права, их сближение.
Сакральные (от лат. sakramentum – освящение, святость) правовые системы
современности. Мусульманская правовая система: ее источники и особенности.
Индусское право. Семья традиционного права.
Административное право России
Модуль 1 «Общие положения административного права»
Тема № 1. Государственное управление, исполнительная власть в системе
органов государственного управления.
Общее понятие управления. Основные категории управления: система, субъект,
объект, функции. Виды социального управления. Государственное управление как
разновидность социального управления, его категории. Понятие исполнительной власти.
Функции исполнительной власти, методы и формы ее осуществления. Место
исполнительной власти в системе разделения властей. Современное состояние и
перспективы развития исполнительной власти.
Тема № 2. Административное право в системе российского права.
Понятие административного права. Сущность предмета административного права
Российской Федерации. Общественные отношения, регулируемые административным
правом. Их классификация. Особенности административно-правового регулирования.
Административное право как отрасль законодательства, отрасль системы
российского права, учебная дисциплина. Место административного права в правовой
системе Российской Федерации. Система административного права. Общественные
отношения, регулируемые административным правом. Их классификация. Особенности
административно-правового метода регулирования. Предмет науки административно го

18

права. Ее соотношение со смежными юридическими дисциплинами. Развитие науки
административного права. Современные проблемы науки административного права.
Административное право зарубежных стран.
Тема № 3. Механизм административно-правового регулирования.
Понятие административно-правовой нормы. Структура административно-правовой
нормы: гипотеза, диспозиция, санкция, поощрение. Классификация административноправовых норм: по содержанию; по степени конкретности гипотезы; по степени
конкретности диспозиции; по степени конкретности санкции; по степени юридической
силы; по адресатам; по территории действия; по времени действия; по форме выражения;
по характеру воздействия. Формы реализации административно-правовых норм. Понятие
административно-правовых отношений.
Структура административно-правовых
отношений: субъекты административно-правовых отношений. Юридическая природа
административного
правоотношения:
административная
правоспособность;
административная
дееспособность;
административная
деликтоспособность;
административно-правовой статус и административно-правовая компетенция субъектов
административного права; объект административно-правовых отношений. Основания для
возникновения административно-правовых отношений: понятие юридического факта;
виды юридических фактов; значение юридических фактов. Классификация
административно-правовых отношений: по содержанию; по объему полномочий
субъектов административных правоотношений; по характеру порождающих их
юридических фактов.
Тема № 4. Граждане как субъекты административного права
Понятие субъекта административного права. Виды субъектов административного
права: индивидуальные и коллективные субъекты (государственные органы;
государственные учреждения; государственные предприятия; государственные служащие;
муниципальные органы; муниципальные учреждения; муниципальные предприятия;
муниципальные служащие; органы местного самоуправления; граждане России;
иностранные граждане; лица без гражданства; общественные объединения; религиозные
объединения; добровольные народные дружины; частные сыскные организации; частные
охранные организации). Основы административно-правового статуса граждан. Права и
обязанности граждан Российской Федерации в сфере государственного управления.
Административно-правовые гарантии прав граждан. Обращения граждан. Порядок их
разрешения. Основы административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без
гражданства. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
Тема № 5.Органы исполнительной власти
Понятие и основы правового статуса органов исполнительной власти. Виды
органов исполнительной власти. Критерии их классификации. Система органов
исполнительной власти и принципы ее построения. Органы исполнительной власти и
другие исполнительные органы. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной
власти. Правительство Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной
власти, их территориальные органы. Высшие органы исполнительной власти субъектов
РФ. Иные органы исполнительной власти субъектов РФ. Понятие и основы
классификации органов местного самоуправления. Их соотношение с государственными
органами. Основы правового положения органов исполнительной власти и местного
самоуправления.
Тема № 6. Административно-правовой статус государственных служащих.
Понятие и виды государственной службы. Принципы государственной службы.
Система государственной службы. Система правовых актов о государственной службе.
Государственная должность. Понятие и классификация. Понятие и виды государственных
служащих. Иные служащие государственных и негосударственных организаций.
Должностные лица, представители административной власти, функциональный состав.

19

Правовой статус государственных служащих. Административно-правовое регулирование
прохождения государственной службы.
Тема № 7. Предприятия, учреждения и организации как субъекты
административного права
Понятие предприятий и учреждений. Их отличие от органов исполнительной
власти. Виды предприятий и учреждений. Порядок создания предприятий и учреждений,
их государственная регистрация. Основы административно-правового статуса
государственных предприятий и учреждений.
Особенности административно-правового статуса негосударственных предприятий
и учреждений. Порядок ликвидации предприятий, учреждений и организаций. Понятие и
виды общественных объединений. Их отличие от органов государственной власти и
местного самоуправления. Основы административно-правового статуса общественных
объединений. Основы административно-правового статуса религиозных объединений.
Виды религиозных объединений. Порядок образования и прекращения их деятельности.
Административно-правовой
статус общественных объединений.
Административно-правовой
статус религиозных организаций.
Правовое регулирование содержание административно-правового положения
предприятий и учреждений.
Особенности
административно-правового
положения
государственных
муниципальных предприятий, учреждений.
Тема № 8. Административно-правовые формы и методы государственного
управления.
Понятие и основные виды форм деятельности органов исполнительной власти.
Соотношение организационных и правовых форм. Правовые формы управленческой
деятельности.
Правотворческая
(нормоустановительная)
деятельность.
Правоприменительная деятельность и ее виды (регулятивная и правоохранительная).
Понятие и сущность форм государственного управления. Понятие и юридическое
значение административно-правового акта управления. Классификация актов управления.
Порядок издания и действие актов управления. Требования, предъявляемые к актам
управления, последствия их несоблюдения. Действие правовых актов органов управления.
Утрата силы, приостановление действия и исполнения актов. Субъекты отмены и
приостановления актов.
Понятие, назначение и сущность методов деятельности органов исполнительной
власти. Их соотношение с методом административно-правового регулирования. Виды
методов деятельности органов исполнительной власти: их классификация. Методы
убеждения и принуждения в деятельности органов исполнительной власти. Понятие
административного принуждения, его признаки. Виды мер административного
принуждения, их характеристика. Виды административно-правового предупреждения
(проверка
документов,
удостоверяющих
личность,
проверка
документов,
предоставляющих специальное право, проверка документов, освобождающих от
исполнения обязанностей, проверка документов, отражающих финансово-хозяйственную
деятельность, изъятие предметов, исключенных из гражданского оборота, изъятие
предметов у лиц, не имеющих специального разрешения на владение, пользование и
распоряжение, технический осмотр транспортных средств перед выездом, медицинское
освидетельствование водителей перед выездом, карантин, санитарный осмотр грузов,
выселение из домов, грозящих обвалом, перекрытие участков дороги, ограждение
территорий, досмотр пассажиров воздушного судна, профилактические осмотры
определенных категорий работников, отстранение от работы лиц, находящихся на
рабочем месте в состоянии опьянения, в болезненном состоянии и др.) Гарантии
реализации института административно-правового предупреждения. Эффективность
института административно-правового предупреждения. Гарантии прав и свобод граждан
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при применении административного принуждения. Виды административно-правового
пресечения и ответственности.
Тема № 9. Обеспечение законности и дисциплины в сфере исполнительной
власти
Сущность законности дисциплины и способы их обеспечения в государственном
управлении. Государственный контроль и его виды. Контрольные полномочия Президента
Российской Федерации. Контроль вышестоящих органов управления за деятельностью
нижестоящих органов управления. Вневедомственный и внутриведомственный контроль.
Контроль органов законодательной (представительной) власти за органами
исполнительной власти. Судебный контроль. Административный надзор. Понятие и
задачи общего надзора прокуратуры. Методы общенадзорной деятельности. Формы
реагирования прокурора на выявленные им нарушения законности. Контрольные функции
Конституционного суда Российской Федерации, арбитражных судов, судов общей
юрисдикции в государственном управлении и формы их реагирования на нарушения
законности в управлении. Общественный контроль и его виды. Обжалование
неправомерных действий органов государственного управления и их должностных лиц.
Модуль
2
«Административное
принуждение,
административная
ответственность»
Тема № 10. Административная ответственность и административное
правонарушение
Понятие и признаки административного правонарушения. Понятие и юридический
состав административного правонарушения. Виды административных правонарушений.
Отграничение административного правонарушения от преступления и дисциплинарного
проступка.
Законодательство
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях. Понятие и основные черты административной ответственности. Ее
отличие от других видов юридической ответственности. Субъекты административной
ответственности. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.
Возможность
освобождения
от
административной
ответственности
при
малозначительности
административного
правонарушения.
Административная
ответственность должностных лиц, военнослужащих и иных лиц, на которых
распространяется действие дисциплинарных уставов; иностранных граждан, лиц без
гражданства и иностранных юридических лиц.
Понятие состава административного правонарушения. Объект административного
правонарушения: общий, родовой (специальный), непосредственный (видовой).
Объективная сторона административного правонарушения: противоправное деяние
(действие или бездействие в юридическом смысле), отрицательные последствия
противоправного деяния, причинно-следственная связь между противоправным деянием и
наступившими отрицательными последствиями, время, место, способ, средства и предмет
административного правонарушения. Субъект административного правонарушения:
общий и специальный. Субъективная сторона административного правонарушения: вина
(прямой умысел, косвенный умысел, легкомыслие, небрежность), цель, мотив. Основания
и порядок квалификации административных правонарушений.
Тема № 11. Административные наказания. Назначение административных
наказаний.
Понятие и цели административных наказаний. Система и виды административных
наказаний. Отличие административного наказания от уголовного наказания,
дисциплинарного взыскания или мер общественного воздействия. Общие правила
назначения
административного
наказания.
Обстоятельства,
смягчающие
административную ответственность. Обстоятельства, отягчающие административную
ответственность. Назначение административных наказаний за совершение нескольких
административных правонарушений. Давность привлечения к административной
ответственности. Эффективность административных наказаний.
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Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства
смягчающие и отягчающие административную ответственность. Назначение
административного наказание за совершение нескольких административных
правонарушений. Давность привлечения к административной ответственности. Срок, в
течении которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Тема № 12. Административный процесс: понятие и сущность
Понятие административного процесса и его особенности. Принципы
административного
процесса.
Административно-процессуальное
право.
Административно-процессуальные нормы и отношения. Процессуальные гарантии прав
граждан в административном процессе. Административные процедуры в деятельности
органов управления.
Тема № 13. Производство по делам об административных правонарушениях
Понятие и задачи производства по делам об административных правонарушениях.
Порядок производства и законодательство, регулирующее производство. Основные
принципы производства по делам об административных правонарушениях.
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном
правонарушении. Участники производства по делам об административных
правонарушениях, их права и обязанности. Обстоятельства, исключающие возможность
участия в производстве по делу об административном правонарушении. Предмет
доказывания, доказательства и их оценка. Применение мер обеспечения производства об
административных
правонарушениях.
Стадии
производства
по
делам
об
административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об
административных правонарушениях.
Модуль 3 «Административно-правовое регулирование в сферах и отраслях
государственного управления»
Тема № 14. Основы организации управления
Необходимость и характер государственного управления. Понятие и цели
организации управления. Правовые основы организации управления. Развитие системы
функций, методов и форм управления в современных условиях.
Территориальные, отраслевые и межотраслевые начала в управлении. Основы
разграничения компетенции в области управления органами исполнительной власти
Российской Федерации и ее субъектов. Региональные начала. Межотраслевые начала в
управлении. Отраслевые начала в управлении. Организация управления в особых
условиях. Организационно-правовые основы управления в особых условиях. Органы
управления в особых условиях. Особенности их компетенции. Административно-правовое
регулирование финансовой деятельности. Административно-правовое регулирование
учета и статистики. Административно-правовое регулирование в сфере антимонопольной
деятельности.
Тема № 15. Организация управления в особых условиях
Понятие и содержание административно-правовых режимов. Классификация
административно-правовых режимов. Содержание режима чрезвычайного положения,
цели и основания введения. Понятие, содержание и правовые основы введения режима
военного положения. Полномочия Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти по обеспечению режима военного положения. Понятие и
цели режима Государственной границы Российской Федерации. Административноправовой режим закрытого административно-территориального образования. Паспортный
режим. Режим секретности.
Тема № 16. Организация управления в сфере экономики
Управление в сфере экономики. Организационно-правовые основы управления в
сфере экономики. Отраслевые органы управления. Органы контроля.
Управление промышленным комплексом и торговлей. Организационно-правовые
основы управления промышленностью и торговлей. Отраслевые органы государственного
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управления промышленностью и торговлей. Их компетенция. Предприятия и объединения
в промышленности и торговли. Организационные формы и методы контроля (надзора) в
управлении промышленностью и торговлей. Управление в сфере энергетики.
Управление сельским хозяйством. Организационно-правовые основы управления
сельским хозяйством. Отраслевые органы государственного управления сельским
хозяйством. Их компетенция. Предприятия и объединения в сельском хозяйстве.
Организационные формы местного самоуправления в области управления сельским
хозяйством.
Управление в сфере строительства и ЖКХ. Организационно-правовые основы
управления строительством и архитектурой. Отраслевые органы государственного
управления региональным развитием. Их компетенция. Организационно-правовые основы
управления строительством и архитектурой, жилищно-коммунальным хозяйством.
Организационные формы и методы контроля в управлении региональным развитием.
Управление транспортным комплексом. Организационно-правовые основы
управления транспортным комплексом. Особенности управления транспортным
комплексом. Отраслевые органы государственного управления железнодорожным
транспортом. Их компетенция. Отраслевые органы государственного управления
автомобильным, водным и воздушным транспортом. Их компетенция.
Управление связью и массовыми коммуникациями. Особенности управления
связью и массовыми коммуникациями. Отраслевые органы управления связью и
массовыми коммуникациями. Их компетенция. Организационные формы и методы
контроля управления связью и массовыми коммуникациями.
Управление охраной и использованием природных ресурсов. Организационноправовые формы управления охраной и использованием природных ресурсов.
Особенности управления охраной и использованием природных ресурсов. Отраслевые
органы государственного управления охраной и использованием природных ресурсов. Их
компетенция. Предприятия и учреждения в области использования и охраны природных
ресурсов. Организационные формы и методы контроля в области охраны и использования
природных ресурсов.
Управление финансами и кредитом. Организационно-правовые основы управления
финансами и кредитом. Органы управления финансами. Их компетенция. Финансовый
контроль. Организация налогового дела. Организация кредитного дела.
Управление в сфере регионального развития (Крым, Дальний Восток, Северный
Кавказ). Управление внешнеэкономической деятельностью. Организационно-правовые
основы управления внешнеэкономической деятельностью. Особенности управления
внешнеэкономической деятельностью. Органы государственного управления в области
внешнеэкономической деятельности. Их компетенция. Предприятия и объединения
внешнеэкономической деятельности. Организационные формы и методы контроля в
области внешнеэкономической деятельности. Организация таможенного дела.
Организационно-правовые основы таможенного дела. Таможенные органы и организации.
Их компетенция. Государственная служба в таможенных органах.
Тема № 17. Организация управления в социально-культурной сфере
Управление образованием и науки. Организационно-правовые основы управления
образованием и наукой. Отраслевые органы государственного управления образованием и
наукой. Их компетенция. Учреждения образования и науки. Управление ими.
Организационные формы и методы контроля в сфере образования и науки.
Управление культурой. Организационно-правовые основы управления культурой.
Отраслевые органы государственного управления культурой. Учреждения культуры.
Управление здравоохранением. Организационно-правовые основы управления
здравоохранением социальным развитием. Особенности управления здравоохранением.
Отраслевые органы государственного управления здравоохранением. Их компетенция.
Учреждения здравоохранения. Организационные формы и методы контроля в области
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здравоохранения. Санитарно-эпидемиологический надзор. Его органы, учреждения и их
административные полномочия. Организационно-правовые основы управления в области
труда и социальной защиты граждан. Особенности государственного управления сферой
труда и социальной защиты граждан. Органы государственного управления сферой труда
и социальной защиты граждан, Их компетенция. Организационные формы и методы
контроля в сфере труда и социальной защиты граждан.
Управление в сфере труда и социальной защиты. Организационно-правовые
основы управления в данной сфере. Особенности управления в данной сфере. Отраслевые
органы государственного управления. Их компетенция. Организационные формы и
методы контроля в области управление в сфере.
Управление в сфере спорта. Организационно-правовые основы управления в сфере
спорта. Особенности управления в сфере спорта. Отраслевые органы государственного
управления. Их компетенция. Организационные формы и методы контроля в области
управление в сфере спорта.
Тема № 18. Организация управления в административно-политической сфере
Особенности управления обороной. Государственно-правовые формы управления
обороной. Компетенция органов управления обороной. Военная служба как вид
государственной службы. Организационно-правовые формы и методы контроля и надзора
в области обороны. Особенности управления безопасностью. Государственно-правовые
формы управления безопасностью. Компетенция органов управления безопасностью.
Организационно-правовые формы и методы контроля и надзора в области безопасности.
Особенности управления внутренними делами. Организационно-правовые формы
государственного управления внутренними делами. Особенности управления
иностранными делами. Организационно-правовые формы государственного управления
иностранными делами. Компетенция его органов. Административные полномочия
консульств. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию
и выезда из Российской Федерации. Особенности управления юстицией. Организационноправовые формы государственного управления в области юстиции. Учреждения юстиции
по исполнению уголовных наказаний. Организация деятельности подразделений
судебных приставов, адвокатуры. Особенности управления в работе судов. Судебный
департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Его задачи, функции и
полномочия.
Управление безопасностью. Организационно-правовые основы управления
безопасностью. Особенности управления безопасностью. Органы государственного
управления безопасностью. Их компетенция. Государственная граница и ее охрана.
Управление внутренними делами. Организационно-правовые основы управления в
области внутренних дел. Особенности управления внутренними делами. Отраслевые
органы государственного управления внутренними делами. Милиция: ее организация,
виды административной деятельности, административные полномочия милиции.
Государственный надзор за безопасностью дорожного движения. Организация и
административные полномочия его органов. Паспортная система. Основания и порядок
регистрации граждан по месту жительства и пребывания. Регистрация иностранных
граждан и лиц без гражданства. Внутренние войска. Их задачи, организация и
административные полномочия.
Управление иностранными делами. Организационно-правовые основы управления
иностранными делами. Министерство иностранных дел Российской Федерации и его
органы за рубежом. Их компетенция. Административные полномочия консульств.
Административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда из
Российской Федерации.
Управление юстицией. Организационно-правовые основы управления юстицией.
Особенности управления юстицией. Отраслевые органы государственного управления в
области юстиции. Их компетенция. Органы регистрации гражданского состояния.
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Организация нотариальной службы. Учреждения юстиции по государственной
регистрации. Учреждения юстиции по исполнению уголовных наказаний. Подразделения
судебных приставов. Адвокатура.
Административная ответственность
Модуль 1 «Сущность и основные институты административной
ответственности. Общая часть»
Тема 1. Общая характеристика административной ответственности
Понятие и виды административного принуждения. Административная
ответственность как форма административно-правового принуждения. Понятие
административной ответственности. Ее особенности, структура, отличие от иных видов
юридической
ответственности.
Формы
нетрадиционной
административной
ответственности. Установление и применение административной ответственности.
Понятие и виды оснований административной ответственности. Нормативное
основание административной ответственности. Развитие законодательства об
административной ответственности. Фактическое и процессуальное основания
административной ответственности: общая характеристика.
Условия административной ответственности. Обстоятельства, исключающие
административную ответственность. Обстоятельства, влияющие на вид, размер (срок)
административного наказания.
Принципы презумпции невиновности и законности.
Тема 2. Административное правонарушение и состав административного
правонарушения
Понятие и признаки административного правонарушения. Его отличие от
преступления, дисциплинарного проступка и иных правонарушений.
Понятие состава правонарушения. Элементы и признаки составов.
Субъект административного правонарушения: понятие и виды.
Субъективная сторона административного правонарушения. Понятие вины
юридических и физических лиц и их соотношение. Формы вины. Особенности умысла с
учетом формальности объективной стороны. Вина юридического лица. Практика
применения административной ответственности к юридическим лицам.
Объект административного правонарушения. Общая характеристика отношений,
охраняемых
мерами
административной
ответственности.
Соотношение
административных отношений и отношений иной отраслевой принадлежности. Значение
классификации объекта правонарушения. Классификации правонарушения по объекту в
КоАП РФ. Однородные и аналогичные административные правонарушения.
Объективная
сторона.
Общественная
опасность
административного
правонарушения. Материальный и формальный состав. Обычные и длящиеся
правонарушения. Продолжаемые правонарушения. Крайняя необходимость.
Тема 3. Субъекты административной ответственности
Физические и юридические лица. Общие, специальные и особые субъекты
административной ответственности.
Особенности
административной
ответственности
несовершеннолетних.
Особенности административной ответственности должностных лиц. Особенности
административной ответственности юридических лиц. Особенности административной
ответственности военнослужащих. Особенности административной ответственности
иностранных граждан. Особенности административной ответственности судей,
прокуроров и депутатов.
Тема 4. Система административных наказаний
Понятие и цели административных наказаний. Система и виды административных
наказаний. Основные и дополнительные административные наказания.
Предупреждение и порядок его назначения. Административный штраф, порядок его
назначения. Способы исчисления штрафа. Минимальный размер штрафа. Максимальный
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размер штрафа в зависимости от субъекта ответственности. Порядок его назначения.
Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения.
Порядок его назначения.
Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. Порядок его
назначения. Административный арест. Порядок его назначения. Административное
выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства. Порядок его назначения. Дисквалификация. Порядок её назначения.
Административное приостановление деятельности. Порядок назначения наказания.
Обязательные работы. Порядок назначения наказания. Административный запрет на
посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
Порядок назначения наказания.
Тема 5. Правила назначения административных наказаний
Общие правила назначения административного наказания. Назначение
административных
наказаний
за
совершение
нескольких
административных
правонарушений.
Давность привлечения к административной ответственности. Срок, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Обстоятельства,
отягчающие административную ответственность. Освобождение от административной
ответственности. Малозначительность правонарушения. Возмещение имущественного
ущерба и морального вреда, причиненных административным правонарушением.
Модуль 2 «Производство по делам об административных правонарушениях»
Тема 6. Общая характеристика производства по делам об административных
правонарушениях
Понятие и отличительные особенности производства по делам об
административных правонарушениях.
Обычное (протокольное) производство по делам об административных
правонарушениях. Ускоренное производство по делам об административных
правонарушениях.
Особое
производство
по
делам
об
административных
правонарушениях, административное расследование. Непротокольное производство по
делам об административных правонарушениях, возбуждение дела об административном
правонарушении прокурором.
Особенности производства по делам об административных правонарушениях в
арбитражных судах.
Задачи производства по делам об административных правонарушениях.
Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого
дела. Разрешение каждого дела в соответствии с законом. Обеспечение исполнения
вынесенного постановления по делу об административном правонарушении. Выявление
причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
Язык, на котором ведется производство по делам об административных
правонарушениях
Открытое рассмотрение дел об административных правонарушениях. Основания и
порядок
проведения
закрытого
рассмотрения
дела
об
административных
правонарушениях. Определение о закрытом рассмотрении дела об административном
правонарушении.
Доведение до сведения участников производства по делу об административном
правонарушении информации о поступивших судье внепроцессуальных обращениях
Порядок и форма заявления ходатайства. Определение об отказе в удовлетворении
ходатайства.
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном
правонарушении. Отсутствие события административного правонарушения. Отсутствие
состава административного правонарушения. Действия лица в состоянии крайней
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необходимости.
Издание
акта
амнистии.
Отмена
закона,
установившего
административную ответственность. Истечение сроков давности привлечения к
административной ответственности. Наличие по одному и тому же факту совершения
противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, постановления о
назначении административного наказания, либо постановления о прекращении
производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном той же
статьей или той же частью статьи КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации,
либо постановления о возбуждении уголовного дела. Смерть физического лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении.
Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением действующих на территории Российской Федерации законов при
производстве по делам об административных правонарушениях, за исключением дел,
находящихся в производстве суда.
Издержки по делу об административном правонарушении.
Тема 7. Участники производства по делам об административных
правонарушениях
Участники производства по делам об административных правонарушениях, их
процессуальная правосубъектность.
Права и обязанности лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, его законных представителей и защитника.
Права и обязанности потерпевшего и его представителя.
Права и обязанности свидетеля, понятого специалиста, эксперта, переводчика.
Основание и порядок отвода защитника, представителя, специалиста, эксперта,
переводчика.
Правовой статус прокурора и его участие в производстве по делам об
административных правонарушениях.
Возмещение расходов потерпевшему, его законным представителям, свидетелю,
специалисту, эксперту, переводчику и понятому.
Извещения лиц, участвующих в производстве по делу об административном
правонарушении.
Тема 8. Подведомственность дел об административных правонарушениях
Судьи, органы, должностные лица как субъекты административной юрисдикции.
Понятие и классификация.
Подведомственность дел в производстве, ее виды. Судебная подведомственность и
подсудность.
Компетенция мировых судей в производстве по делам об административных
правонарушениях.
Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях. Должностные лица, уполномоченные применять меры обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях. Должностные лица,
уполномоченные приводить в исполнение постановления (решения) по делам об
административных правонарушениях.
Тема 9. Доказательства и доказывание в производстве по делам об
административных правонарушениях
Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных
правонарушениях. Предмет доказывания.
Общее понятие доказательств. Виды доказательств и их процессуальное
оформление. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей. Экспертиза.
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Взятие проб и образцов. Вещественные доказательства. Документы. Показания
специальных технических средств.
Получение доказательств. Оценка доказательств.
Тема 10. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях
Понятие, виды и содержание мер обеспечения производства об административных
правонарушениях.
Доставление. Административное задержание общее и специальное. Протокол об
административном задержании и его содержание. Органы (должностные лица),
правомочные осуществлять административное задержание. Сроки административного
задержания.
Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице: основание,
порядок и процессуальное оформление.
Осмотр
принадлежащих
юридическому
лицу
или
индивидуальному
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов:
основание, порядок и процессуальное оформление.
Досмотр транспортного средства: основание, порядок и процессуальное
оформление.
Изъятие вещей и документов: основание, порядок и процессуальное оформление.
Оценка стоимости изъятых вещей и документов.
Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на
состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние
опьянения: основание, порядок и процессуальное оформление.
Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации: основания и
порядок. Процессуальное оформление задержания транспортного средства и запрещения
эксплуатации транспортного средства.
Арест товаров, транспортных средств и иных вещей: основание, порядок и
процессуальное оформление.
Привод лица, привлекаемого к ответственности, уклоняющегося от явки в суд или
орган, осуществляющий рассмотрение дела: основание, порядок и процессуальное
оформление.
Тема 11. Общая характеристика производства по делам об административных
правонарушениях
Понятие и отличительные особенности производства по делам об
административных правонарушениях.
Задачи производства по делам об административных правонарушениях.
Язык, на котором ведется производство по делам об административных
правонарушениях
Открытое рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Порядок и форма заявления ходатайства.
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном
правонарушении.
Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном
правонарушении.
Модуль 3 «Стадии производства по делам об административных
правонарушениях»
Тема 12. Возбуждение дела об административном правонарушении
Понятие стадии в производстве по делам об административных правонарушениях.
Виды стадий.
Возбуждение дела об административном правонарушении. Поводы к возбуждению
дел об административных правонарушениях. Основание для возбуждения дела об
административном правонарушении. Момент возбуждения дела об административном
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правонарушении. Определение об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении.
Протокол осмотра места совершения административного правонарушения.
Протокол об административном правонарушении. Должностные лица, уполномоченные
составлять протоколы об административных правонарушениях. Сроки составления
протокола об административном правонарушении.
Условия назначения административного наказания без составления протокола.
Возбуждение дел об административных правонарушениях прокурором.
Постановление прокурора о возбуждении производства по делу об административном
правонарушении.
Административное расследование. Определение о возбуждении дела об
административном правонарушении и проведении административного расследования.
Направление протокола (постановления прокурора) об административном
правонарушении для рассмотрения дела об административном правонарушении.
Прекращение производства по делу об административном правонарушении до
передачи дела на рассмотрение.
Тема 13. Рассмотрение дела об административном правонарушении
Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению.
Слушание дела об административном правонарушении. Сроки и место
рассмотрения дела об административном правонарушении. Права и обязанности лица,
привлекаемого к административной ответственности, на этапе слушания дела об
административном правонарушении.
Виды постановлений и определений по делу об административном
правонарушении: основания, структура и порядок вынесения.
Объявление постановления по делу об административном правонарушении.
Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях в
судебном порядке.
Особенности рассмотрения дела об административном правонарушении
арбитражным судом.
Тема 14. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях
Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
Пересмотр постановлений и решений, вступивших в законную силу.
Особенности пересмотра постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях в арбитражных судах.
Тема 15. Исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях
Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в
рамках административного и исполнительного производства. Вступление постановления
по делу об административном правонарушении в законную силу. Обращение
постановления по делу об административном правонарушении к исполнению.
Приведение в исполнение постановления по делу об административном правонарушении.
Отсрочка и рассрочка исполнения постановления по делу об административном
правонарушении. Приостановление и прекращение исполнения постановления о
назначении административного наказания. Давность исполнения по делу об
административном правонарушении. Окончание исполнения постановления по делу об
административном правонарушении.
Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний. Особенности
исполнения постановления о наложении административного штрафа. Особенности
исполнения постановления о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или
предметом административного правонарушения. Особенности исполнения постановления
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о лишении специального права. Особенности исполнения постановления об
административном аресте. Особенности исполнения постановления об административном
выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без
гражданства. Особенности исполнения постановления о дисквалификации. Особенности
исполнения постановления об административном приостановлении деятельности.
Модуль 4 «Административная ответственность за отдельные виды
административных правонарушений. Особенная часть»
Тема 16. Административная ответственность за административные
правонарушения в области трудовых отношений
Административные правонарушения, связанные с нарушением законодательства о
труде и об охране труда
Административные правонарушения, связанные с уклонением от участия в
переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение
установленного срока их заключения.
Административные правонарушения, связанные с непредоставлением информации,
необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за
соблюдением коллективного договора, соглашения.
Административные правонарушения, связанные с необоснованным отказом от
заключения коллективного договора, соглашения.
Административные правонарушения, связанные с нарушением или невыполнением
обязательств по коллективному договору, соглашению.
Административные правонарушения, связанные с уклонением от получения
требований работников и от участия в примирительных процедурах.
Административные правонарушения, связанные с невыполнением соглашения.
Административные правонарушения, связанные с увольнением работников в связи
с коллективным трудовым спором и объявлением забастовки.
Тема 17. Административная ответственность за административные
правонарушения в области дорожного движения
Административные правонарушения, связанные с управлением транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.
Административные правонарушения, связанные с невыполнением водителем
транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.
Административные правонарушения, связанные с нарушением Правил дорожного
движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение
легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Административные правонарушения, связанные с нарушением правил остановки
или стоянки транспортных средств.
Административные правонарушения, связанные с нарушением правил
расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или
обгона.
Тема 18. Административная ответственность за административные
правонарушения, отнесенные к компетенции судебных приставов
Административная ответственность за административные правонарушения,
отнесенные к компетенции судебных приставов обеспечивающих установленный порядок
деятельности судов. Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по
обеспечению установленного порядка деятельности судов. Воспрепятствование законной
деятельности судебного пристава.
Административная ответственность за административные правонарушения,
отнесенные
к
компетенции
судебных
приставов-исполнителей.
Нарушение
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законодательства об исполнительном производстве. Неисполнение содержащихся в
исполнительном документе требований неимущественного характера.
Тема 19. Административная ответственность за административные
правонарушения против порядка управления и посягающие на общественный
порядок и общественную безопасность
Административная ответственность за административные правонарушения против
порядка управления.
Самоуправство. Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы). Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной
системы. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль). Передача либо попытка передачи
запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, следственных изоляторах или изоляторах временного содержания. Заведомо
ложный вызов специализированных служб. Незаконное изъятие удостоверения личности
гражданина (паспорта) или принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в
залог.
Административная ответственность за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.
Мелкое хулиганство. Нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Нарушение
требований пожарной безопасности, режима чрезвычайного положения, требований норм
и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нарушение правил
оборота гражданского, служебного, а также боевого ручного стрелкового и холодного
оружия на территории РФ. Потребление (распитие) алкогольной продукции в
запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ
в общественных местах. Уклонение от исполнения административного наказания.
Тема 20. Административная ответственность за нарушение законов и иных
нормативных правовых актов Калужской области, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления
Административные правонарушения в сфере благоустройства.
Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность.
Административные
правонарушения
на
транспорте.
Административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти и местного
самоуправления.
Административные
правонарушения
против
порядка
управления.
Административные правонарушения в сфере финансов.

31

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
Теория государства и права
1.
Предмет и система теории государства и права.
2.
Методология теории государства и права.
3.
Понятие и признаки государства. Сущность государства.
4.
Понятие формы государства.
5.
Форма правления: понятие и виды.
6.
Формы государственного устройства: понятие и виды.
7.
Государственно-правовой режим: понятие и виды.
8.
Механизм государства и аппарат государства.
9.
Признаки правового государства.
10.
Понятие, структура и виды правового статуса личности.
11.
Понятие и признаки позитивного права.
12.
Понятие и признаки правовой нормы, ее структура. Способы изложения
норм права в статьях нормативных правовых актов.
13.
Понятие и виды форм и источников права.
14. Закон как нормативно - правовой акт: понятие, признаки, виды.
15.
Понятие, принципы и виды правотворческой деятельности в Российской
Федерации.
16.
Законотворческий процесс в Российской Федерации: понятие и основные
стадии.
17.
Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов.
18.
Понятие, структура и виды правоотношений.
19.
Субъекты-участники
правоотношений.
Правосубъектность,
правоспособность, дееспособность, деликтоспособностъ, правовой статус.
20.
Юридические факты как основание возникновения правоотношений.
21.
Понятие и формы реализации права.
22.
Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
23.
Виды толкования права по объёму и субъектам. Интерпретационные акты.
24.
Понятие и виды правоприменительных актов.
25.
Юридическая ответственность: понятие, функции, принципы.
26.
Понятие и структура правосознания.
27.
Правовая культура: понятие, структура, уровни.
28.
Современные правовые системы: понятие, структура и общая
характеристика.
29.
Правопорядок: понятие, признаки. Соотношение законности, правопорядка
и общественного порядка.
30.
Понятие и признаки законности, гарантии законности и способы ее
обеспечения в современных условиях.
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине Административное право
1. Общее понятие управления. Цель и элементы управления. Понятие
государственного управления.
2. Понятие и признаки исполнительной власти, ее соотношение с государственным
управлением.
3. Понятие,
предмет
и
метод
административного
права.
Система
административного права. Соотношение административного права с другими отраслями
права.
4. Административно-правовые отношения: понятие, признаки, структура.
5. Источники административного права.
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6. Граждане Российской Федерации как субъекты административного права.
Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан.
7. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты административного
права.
8. Административно-правовой статус общественных и религиозных объединений.
9. Административно-правовой статус предприятий и учреждений.
10.
Понятие,
административно-правовой
статус
и
виды
органов
исполнительной власти.
11.
Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Правовой
статус полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах.
12.
Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования,
полномочия.
13.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
Функции федеральных органов исполнительной власти.
14.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.
15.
Органы исполнительной власти субъектов РФ.
16.
Понятие, виды и принципы государственной службы.
17.
Должности государственной службы.
18.
Понятие, виды и административно-правовой статус государственных
служащих.
19.
Прохождение государственной службы.
20.
Понятие, общая характеристика и виды административно-правовых форм.
21.
Понятие и виды правовых актов исполнительной власти.
22.
Требования, предъявляемые к актам управления. Действие правовых актов
управления.
23.
Понятие, характеристика и виды методов государственного управления.
24. Административно-правовое принуждение: особенности, меры.
25.
Способы обеспечения законности деятельности органов исполнительной
власти.
26.
Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их
должностных лиц.
27. Административный надзор: понятие, особенности, субъекты.
28. Общественный контроль: понятие и сущность.
29.
Понятие и виды административно-правовых режимов.
30.
Организация государственного управления в особых условиях.
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
Административная ответственность
1. Понятие и признаки административной ответственности. Структура
административной ответственности. Соотношение административной ответственности и
административного принуждения.
2. Понятие и признаки административного правонарушения, его отличие от
преступлений, дисциплинарных проступков и иных противоправных деяний.
3. Понятие и структура состава административного правонарушения. Признаки
состава правонарушения.
4. Понятие и цели административных наказаний. Система и виды
административных наказаний.
5. Административный штраф: порядок назначения и исполнения.
6. Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения: порядок назначения и исполнения.
7. Лишение специального права: порядок назначения и исполнения.
8. Административный арест: порядок назначения и исполнения.
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9. Административное выдворение иностранного гражданина и лица без
гражданства за пределы Российской Федерации: порядок назначения и исполнения.
10.
Дисквалификация: порядок назначения и исполнения.
11.
Административное приостановление деятельности: порядок назначения и
исполнения.
12.
Обязательные работы: порядок назначения и исполнения.
13.
Административный запрет на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения: порядок назначения и исполнения.
14.
Правила назначения административных наказаний.
15.
Обстоятельства,
смягчающие
административную
ответственность.
Обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
16.
Обстоятельства
исключающие
производство
по
делам
об
административных
правонарушениях.
Освобождение
от
административной
ответственности.
17.
Особенности административной ответственности несовершеннолетних,
должностных
лиц,
юридических
лиц,
военнослужащих,
индивидуальных
предпринимателей.
18.
Участники производства по делам об административных правонарушениях:
лица, имеющие личный интерес в деле.
19.
Участники производства по делам об административных правонарушениях:
лица и органы, содействующие осуществлению производства.
20.
Доказательства: понятие и виды. Доказывание по делу.
21.
Подведомственность дел в производстве по делам об административных
правонарушениях, ее виды. Судебная подведомственность и подсудность.
22.
Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях, ограничивающие право на свободу и личную неприкосновенность
(доставление, административное задержание, привод, личный досмотр, помещение в
специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы Российской Федерации, освидетельствование
на состояние алкогольного опьянения, медицинское освидетельствование на состояние
опьянения), порядок применения
23.
Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушения, направленные на ограничение имущественных прав (досмотр вещей,
находящихся при физическом лице, досмотр транспортного средства, осмотр
принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и
документов, изъятие вещей и документов, отстранение от управления транспортным
средством соответствующего вида, задержание транспортного средства, арест товаров,
транспортных средств и иных вещей, временный запрет деятельности), порядок
применения.
24.
Общая характеристика производства по делу об административном
правонарушении: задачи, стадии, обстоятельства исключающие производство по делу об
административном правонарушении.
25.
Возбуждение дела об административном правонарушении.
26.
Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении.
27.
Стадия обжалования постановлений и решений по делам об
административных правонарушениях.
28.
Стадия исполнения постановления о назначении административного
наказания: общие положения.
29.
Административная ответственность за правонарушения в области
дорожного движения.
30.
Административная ответственность за правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность.
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ПОРЯДКУ
ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Выпускная квалификационная работа специалиста (дипломная работа)
имеет профессиональную направленность, подтверждает способность автора к
самостоятельному исследованию на основе приобретенных теоретических знаний,
практических навыков и методов научного исследования, включающих в себя
совокупность результатов и научных положений, представляемых автором для публичной
защиты.
Выпускная квалификационная работа специалиста (дипломная работа) должна
быть преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе освоения
дисциплин специальности и специализации, а также в процессе прохождения студентом
производственных практик. Она должна выявлять уровень профессиональной эрудиции
выпускника, его методическую подготовленность, владение умениями и навыками
профессиональной деятельности.
Содержание выпускной квалификационной работы должно отвечать следующим
общим требованиям:
- носить творческий характер, базироваться на статистических данных и
действующих нормативно-правовых актах и практике их применения, а также на научных
исследованиях, проведенных в этой области права;
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала,
доказательности и достоверности фактов;
- отражать умение студента пользоваться рациональными приемами поиска,
отбора, обработки и систематизации информации, способность работать с нормативными
правовыми актами;
- иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление
библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов,
актуальность исполнения.
В выпускной квалификационной работы должны быть отражены:
- состояние научных исследований по избранной теме;
- уровень теоретического мышления выпускника и его умение применять знания;
- степень владения и знание специальной литературы;
- способность анализировать законодательство и практику его применения, а
также обобщать материалы практики;
- умение решать конкретные вопросы, возникающие в науке и практике;
- способность формулировать свою позицию по спорным проблемам и отстаивать
ее;
- способность вносить предложения по совершенствованию законодательства и
практике его применения;
- научно-практическая значимость работы.
Перечень тем выпускных квалификационных работ
1. Проблемы построения системы федеральных органов исполнительной власти.
2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
3. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
4. Правительство Российской Федерации.
5. Федеральные органы исполнительной власти: признаки, структура.
6. Государственно-правое регулирование прохождения государственной гражданской
службы.
7. Ограничения, связанные с нахождением лиц на государственной гражданской службе.
8. Общественные объединения как субъекты административного права.
9. Административно-правовой статус государственных предприятий и учреждений.
10.
Административно-правовой статус военнослужащего Российской Федерации.
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11.
Задачи и основные принципы административного судопроизводства в арбитражном
процессе.
12.
Принципы и формы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
13.
Правовое регулирование деятельности сотрудников полиции в сфере применения
мер административно-правового пресечения.
14.
Проблемы реализации исполнения административного наказания в виде
административного штрафа.
15.
Основания освобождения от административной ответственности.
16.
Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных
правонарушениях.
17.
Правовой статус адвоката в Российской Федерации.
18.
Организация и правовые основы деятельности полиции в Российской Федерации.
19.
Правовой статус нотариуса в Российской Федерации.
20.
Участники производства по делам об административных правонарушениях.
21. Понятие и юридическое значение правовых актов управления.
22. Административные соглашения (договоры) как новая правовая форма реализации
исполнительной власти.
23. Способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти.
24. Обжалование действий и решений должностных лиц органов исполнительной власти.
25. Разрешительная система Российской Федерации.
26. Лицензирование отдельных видов деятельности.
27. Преодоление административных барьеров в государственном управлении.
28. Сущность и цели административного принуждения.
29. Виды административного принуждения (по желанию студента один из видов
административного принуждения).
30. Деятельности полиции в Российской Федерации.
31. Административный надзор.
32. Общий надзор органов прокуратуры.
33. Роль судов в обеспечении законности в сфере государственного управления.
34. Административная ответственность: понятие, особенности.
35. Административное правонарушение: юридические признаки и состав.
36. Виды административных наказаний (по желанию студента один из видов
административного наказания).
37. Порядок назначения административных наказаний.
38. Обстоятельства, исключающие административную ответственность.
39. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
40. Участники производства по делам об административных правонарушениях
41. Возбуждение дела об административном правонарушении.
42. Производство по исполнению постановлений по делам об административных
правонарушениях.
43. Особенности назначения отдельных видов административных наказаний.
44. Проблемы совершенствования компетенции судов по рассмотрению дел об
административных правонарушениях.
45. Опротестование и обжалование постановлений по делам об административных
правонарушениях.
46. Особенности государственного управления в современных условиях.
47. Административно-правовое регулирование в сфере обеспечения национальной
безопасности.
48. Особенности организации управления в особых условиях.
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49.
Роль Конституционного Суда РФ в выработке принципов административной
ответственности.
50.
Особенности административной ответственности юридических лиц.
51.
Особенности административной ответственности должностных лиц.
52.
Особенности административной ответственности несовершеннолетних.
53.
Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без
гражданства.
54.
Особенности
административной
ответственности
индивидуальных
предпринимателей.
55.
Особенности
административной
ответственности
отдельных
категорий
должностных лиц (прокуроров, судей, депутатов).
56.
Отсутствие состава административного правонарушения как обстоятельство,
исключающие производство по делу об административном правонарушении.
57.
Действия лица в состоянии крайней необходимости как обстоятельство,
исключающие производство по делу об административном правонарушении.
58.
Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и
исполнением действующих на территории Российской Федерации законов при
производстве по делам об административных правонарушениях
59.
Дела об административных правонарушениях, рассматриваемых должностными
лицами ФССП России.
60.
Подведомственность
дел
об
административных
правонарушениях,
предусмотренные законодательством Калужской области об административных
правонарушениях.
61.
Вещественные доказательства по делу об административном правонарушении.
62.
Экспертиза по делу об административном правонарушении Особенности
упрощенного
порядка
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
63.
Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях
комиссиями по делам несовершеннолетних.
64.
Взаимодействие правоохранительных органов Российской Федерации с
правоохранительными органами зарубежных стран.
65.
Исполнительные органы субъекта Российской Федерации, их роль в обеспечение
защиты прав и законных интересов граждан.
66.
Административные процедуры — самостоятельный вид
административного
процесса, роль в защите прав граждан.
67.
Источники и законность доказательств в производстве по делам об
административных правонарушениях.
68.
Особенности института аккредитации в системе обеспечения и защиты прав и
законных интересов граждан.
69.
Специфика института сертификации в системе обеспечения и защиты прав и
законных интересов граждан.
70.
Сущность института стандартизации в системе обеспечения и защиты прав и
законных интересов граждан.
71.
Особенности института обращения граждан в системе обеспечения и защиты прав
и законных интересов граждан.
72.
Система контрольных и надзорных производств в системе обеспечения и защиты
прав и законных интересов граждан.
73.
Роль полиции в защите прав, свобод и законных интересов граждан от
противоправных посягательств.
74.
Административные правонарушения против порядка управления.
75.
Административные правонарушения, посягающие на институты государственной
власти.
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76.
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных
стандартов.
77.
Понятие контроля в государственном управлении, его роль в системе обеспечения
и защиты прав и законных интересов граждан.
78.
Административное судопроизводство в системе обеспечения прав и законных
интересов граждан Российской Федерации.
79.
Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.
80.
Проблемы административно-правового статуса потерпевшего как участника
производства по делам об административных правонарушениях.
81.
Проблемы привлечения юридических лиц к административной ответственности за
правонарушения в сфере предпринимательской деятельности
82.
Административная деятельность Федеральной службы судебных приставов в
сфере исполнительного производства
83.
Административная ответственность по законодательству субъектов Российской
Федерации
84.
Административно-правовое обеспечение органами внутренних дел правопорядка и
общественной безопасности в период подготовки и проведения избирательных кампаний
85.
Административно-правовое регулирование исполнительного производства в
Российской Федерации
86.
Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
87.
Предоставление государственных и муниципальных услуг: проблемы теории и
практики.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указанный перечень не является исчерпывающим. По согласованию с
кафедрой административного права, исполнительного производства и специальных
дисциплин студент может избрать (предложить) для разработки и другую тему дипломной
работы.
Методические материалы, определяющие процедуру,
критерии и шкалы оценивания результатов освоения
образовательной программы
Защита
выпускных
квалификационных
работ
студентов-выпускников
осуществляется в государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных
квалификационных работ.
К защите выпускной квалификационной работы допускается студент-выпускник
юридического факультета, допущенный к защите кафедрой, осуществлявшей научное
руководство по профилю (специализации (направлению специализации)), и успешно
сдавший установленные государственные экзамены.
Выпускная квалификационная работа студента-выпускника, допущенная к защите,
представляется выпускающей кафедрой по профилю (специализации (направлению
специализации)) в соответствующую государственную экзаменационную комиссию по
защите выпускных квалификационных работ не позднее чем за три дня до назначенного
срока защиты с приложением следующих документов:
- заключение выпускающей кафедры по профилю (специализации (направлению
специализации)) о соответствии выпускной квалификационной работы и прилагаемых к
ней материалов установленным требованиям;
- заявление студента-выпускника о выборе темы квалификационной работы;
- план-задание научного руководителя выпускной квалификационной работы;
- отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы;
- рецензия на выпускную квалификационную работу.
Дополнительно в государственную экзаменационную комиссию по защите
выпускных квалификационных работ могут быть представлены другие материалы,
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характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы: копии статей,
тезисов выступлений на конференциях, макеты, программные продукты и т. п.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Допускается присутствие на защите выпускной квалификационной работы научного
руководителя, консультанта и рецензента, а также иных лиц.
Защита выпускной квалификационной работы начинается с доклада студентавыпускника по теме выпускной квалификационной работы. Продолжительность доклада
зависит от уровня ОП ВО, завершающим этапом которой является выпускная
квалификационная работа, и, как правило, составляет не более десяти минут. После
завершения доклада члены государственной экзаменационной комиссии задают студентувыпускнику вопросы. При ответах на вопросы студент-выпускник имеет право
пользоваться своей работой. После ознакомления с заключением выпускающей кафедры
по специализации (профилю), отзывами научного руководителя и рецензента начинается
обсуждение выпускной квалификационной работы или дискуссия. В дискуссии могут
принять участие как члены государственной экзаменационной комиссии, так и
присутствующие лица. После окончания дискуссии студенту-выпускнику предоставляется
заключительное слово, в котором студент должен ответить на замечания научного
руководителя и рецензента, соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения.
Решения государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных
квалификационных работ принимаются после завершения публичного заслушивания всех
докладов студентов-выпускников.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот же
день после оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной
комиссии.
Результаты любого из видов обязательных аттестационных испытаний студентавыпускника, включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, продемонстрировавшему полную
сформированность знаний, умений, навыков в рамках компетенций, предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему исчерпывающие и
правильные ответы на все вопросы и задания, обоснованные развернутой, логически
стройной аргументацией с использованием теоретических положений отраслевых,
прикладных наук, нормативного правового материала, показавшему широкий
профессиональный кругозор, грамотное и уверенное использование приобретенных
умений и навыков при решении практических задач.
Оценка
«хорошо»
выставляется
студенту,
продемонстрировавшему
сформированность знаний, умений и навыков в рамках компетенций, предусмотренных
соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему правильные ответы на все
вопросы и задания, сумевшему их обосновать развернутой аргументацией, но
допустившему отдельные неточности, не имеющие существенного характера,
показавшему достаточный профессиональный кругозор, правильное использование
приобретённых умений и навыков при решении практических задач;
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, продемонстрировавшему
частичную сформированность знаний, умений и навыков в рамках компетенций,
предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО, сформулировавшему неполные
ответы на вопросы и задания, дополнительные вопросы, допустившему отдельные
ошибки и неточности в аргументации, показавшему основы профессионального
кругозора, способность использовать приобретённые умения и навыки при решении
практических задач;
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется
студенту,
не продемонстрировавшему сформированность необходимых знаний, умений и навыков в
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рамках компетенций, предусмотренных соответствующим ФГОС ВО и ОП ВО,
представившему ответы, содержащие существенные ошибки и неточности, не сумевшему
выстроить обоснованную аргументацию выдвинутых суждений, испытывающему
существенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы и показавшему
отсутствие необходимых умений и навыков в решении практических задач.
Оценка выпускных квалификационных работ складывается из оценок:
- научного руководителя выпускной квалификационной работы;
- рецензента выпускной квалификационной работы в целом;
- членов государственной экзаменационной комиссии по содержанию выпускной
квалификационной работы, ее защиты, включая доклад, ответы на вопросы и замечания
рецензента.
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