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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 01.12.2016 г. № 1511, Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636,
приказами ректора ТОГУ от 31.12.2015 № 001/438 «О введение в действие Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в
Тихоокеанском государственном
университете», от 10.07.2015 № 001/243 «О введении в действие Положения о фонде
оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Государственная
итоговая
аттестация
включает
подготовку
и
сдачу
междисциплинарного государственного экзамена. Междисциплинарный государственный
экзамен проводится по экзаменационным билетам, каждый из которых включат 2 вопроса (из
которых один вопрос по теории государства и права, один вопрос по административному
праву и процессу) и практикоориентированное задание (или задачу).
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия образовательной
программы
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта.
Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная
экзаменационная комиссия (ГЭК), которая действует в течение календарного года.
В состав ГЭК включаются не менее 4-х человек, из которых не менее 2-х человек
являются ведущими специалистами-представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности, остальные – лицами,
относящимися к профессорско-преподавательскому составу университета и (или) иных
организаций, имеющими учёную степень и (или) ученое звание. Государственные
экзаменационные комиссии создаются по представлению заведующего выпускающей
кафедрой по установленной форме. Секретарь ГЭК не является ее членом.
Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов государственных
экзаменов, порядок подачи и рассмотрения апелляции доводятся до сведения обучающихся
не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается в рамках
календарного учебного графика. К государственной итоговой аттестации допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план.
Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается в соответствии
с трудоемкостью с учетом необходимости завершения государственной итоговой аттестации
не позднее 30 дней.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации с целью повышения
оценки не допускается.
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Междисциплинарный государственный экзамен проводится в устной форме. Тематика
вопросов для самоконтроля знаний и подготовки к госэкзамену, экзаменационные билеты
обсуждаются в начале учебного года на заседании выпускающей кафедры и утверждаются
директором юридического института.
В соответствии с расписанием государственного экзамена перед госэкзаменом
проводятся обзорная лекция и консультация. Расписание госэкзамена, дата, время, место
проведения обзорных лекции и консультации доводятся до сведения обучающихся путем
размещения на стендах кафедры, на сайте выпускающей кафедры, на организационном
собрании, проводимом выпускающей кафедрой с обучающимися.
Предварительное ознакомление студентов с экзаменационными билетами не
допускается. Экзаменационный билет включает в себя два теоретических вопроса и
практико-ориентированное задание/или задачу.
Государственный экзамен проводится в виде открытых заседаний экзаменационной
комиссии с участием не менее двух третей ее списочного состава. Присутствие посторонних
лиц на государственном экзамене допускается только с разрешения проректора.
В государственную экзаменационную комиссию по приему государственного экзамена
секретарем ГЭК представляются следующие документы:
 приказ о составе ГЭК;
 приказы о допуске студентов к ГИА;
 программа государственного экзамена;
 экзаменационные билеты;
 оформленные в соответствии с установленными требованиями зачетные книжки
студентов;
 чистая бумага для письменных ответов (при необходимости);
 бланки протоколов заседаний ГЭК по приему государственных экзаменов (в случае
если бланки не заполняются в электронном виде).
Для подготовки ответа студенту выделяется не менее 45 минут.
Ответ по каждому вопросу экзаменационного билета оценивается каждым членом ГЭК
отдельно, что отражается в бланке соответствующего протокола. По окончании ответа на
вопросы билета, члены ГЭК вправе задавать студенту дополнительные и уточняющие
вопросы. При подготовке ответа на вопросы билета рекомендуется внимательно изучить
формулировку каждого вопроса, осмыслить вопросы, составить план ответа. Секретарь ГЭК
оформляет протокол заседания государственной экзаменационной комиссии на каждого
студента. Требования к протоколу определены в соответствии с Порядком установленным
приказом ректора №001/438 от 31.12.2015 г.
В случае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета
учебных пособий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением
разрешенных комиссией для использования на государственном экзамене), конспектов,
шпаргалок, независимо от типа носителя информации, а также любых технических средств и
средств передачи информации, либо использования им подсказки, вне зависимости от того,
были ли использованы указанные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на
государственном экзамене, комиссия изымает до окончания государственного экзамена
указанные материалы и (или) средства с указанием соответствующих сведений в протоколе
заседания ГЭК и принимает решение об оценке знаний такого выпускника
«неудовлетворительно» либо о продолжении государственного экзамена (заслушивании
ответа на экзаменационный билет).
Члены экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена на закрытом
заседании оценивают результаты ответа экзаменуемого на каждый вопрос. Решение
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экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов. При равном их
числе голос председательствующего является решающим.
Оценки объявляются председателем ГЭК после сдачи государственного экзамена всеми
студентами группы.
Оценка государственного экзамена заносится в зачетную книжку студента и
подтверждается подписями председателя и членов экзаменационной комиссии. Протоколы
заседаний государственных экзаменационных комиссий передаются в УМУ.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья итоговая аттестация
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья в соответствии с Приказом ректора 001/438 от
31.12.2015 раздел 6.
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА
3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе
освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
(ОПК-4);
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОПК-5);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
виду
(видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
нормотворческая деятельность:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
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способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать
его пресечению (ПК-12);
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
3.2 Шкала оценивания итогового государственного экзамена
Код
Содержание
компе- компетенции
тенции
ОК-1
способность
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

Знания, умения и навыки

Критерии оценивания
сформированных компетенций
на государственном экзамене
Знание : основ философских сформированные знания об
знаний,
основных основных
философских
философских школ, их вклад в школах, их вкладе в развитие
развитие правовой науки
правовой науки;
Умение : формулировать и
аргументировать собственную
мировоззренческую позицию в
процессе
межличностной
коммуникации
в
сфере
юриспруденции

сформулированное
умение
самостоятельно
определять,
формулировать
и
аргументировать собственную
мировоззренческую позицию в
процессе
межличностной
коммуникации
в
сфере
юриспруденции;

Владение
:
навыками успешное
применение
на
формулировки
собственной профессиональном
уровне
мировоззренческой позиции
навыков
обсуждения
социально-философских
и
общекультурных
проблем
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ОК-2

ОК-3

ОК-4

способность
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах деятельности

владение основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками работы с
компьютером как
средством
управления
информацией

способность
работать с
информацией в
глобальных
компьютерных сетях

юриспруденции
Знание : основ экономических сформированные знания о
знаний в профессиональной значении
экономических
деятельности
знаний в профессиональной
деятельности;
Умение
:
использовать
экономические
знания
в
профессиональной
деятельности

сформированное
умение
использовать экономические
знания в профессиональной
деятельности;

Владение
:
навыками
самостоятельного
анализа
явлений, событий и фактов
современной
социальноэкономической деятельности
Знание : основных методов,
способов и средств получения,
хранения,
переработки
информации

осуществление
самостоятельного
анализа
явлений, событий и фактов
современной
социальноэкономической деятельности
сформированные знания об
основных методах, способах и
средствах
получения,
хранения,
переработки
информации;

Умение
:
пользоваться сформированные умения по
компьютером как средством использованию компьютера в
управления информацией
профессиональной
деятельности;
Владение
:
навыками
применения информационнокоммуникационных
технологий для решения задач
в
профессиональной
деятельности
Знание : основных видов и
характеристик
современных
компьютерных
информационных сетей

владеет навыками применения
информационнокоммуникационных
технологий для решения задач
в
профессиональной
деятельности
сформированные знания об
основных
видах
и
характеристиках современных
компьютерных
информационных сетей, их
значении в профессиональной
деятельности;

Умение
:
работать
с сформированное
умение
информацией в глобальных работать с информацией в
компьютерных сетях
глобальных
компьютерных
сетях,
информационными
профессиональными
базами
данных в сети интернет;
Владение
:
основными
методами,
способами
и
приемами
получения
информации в сети Интернет

ОК-5

способность к
коммуникации в

владение
основными
методами,
способами
и
приемами
получения
информации
посредством
работы с информационными
профессиональными
базами
данных в сети интернет
Знание
:
содержания сформированные знания о
коммуникативной
функции содержании коммуникативной
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устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
ОК-6

ОК-7

способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные
различия
способность к
самоорганизации и
самообразованию

общения

функции общения;

Умение : применять средства
общения
для
решения
профессиональных задач
Владение
:
навыками
коммуникации в устной и
письменной формах
Знание
:
принципов
функционирования
профессионального коллектива

сформированные умения по
применению средств общения
для
решения
профессиональных задач

Умение
:
работать
в
коллективе,
совместно
выполнять
задачи
в
профессиональной
деятельности
Владение
:
приемами
взаимодействия с коллегами
Знание : основных процессов
саморазвития
и
самореализации личности

сформированное
умение
работать в коллективе

сформированные знания о
принципах функционирования
профессионального
коллектива;

сформированные знания
основных процессах
саморазвития
самореализации личности;

Умение
:
реализовывать сформированные
личностные
способности, реализации
творческий потенциал
способностей;

ОК-8

ОК-9

Владение
:
приемами
саморазвития
в
профессиональной
деятельности
способность
Знание : основных средств и
использовать методы методов
физического
и средства
самосовершенствования
физической
культуры для
обеспечения
Умение
:
оценивать
полноценной
собственное
физическое
социальной и
состояние
профессиональной
деятельности
Владение
:
основными
способами
физического
самосовершенствования
готовность
Знание : принципов, средств и
пользоваться
способов обеспечения защиты
основными
населения
от
возможных
методами защиты
последствий
аварий,
производственного
катастроф,
стихийных
персонала и
бедствий
населения от
возможных
последствий аварий, Умение
:
применять
катастроф,
практические
навыки
по
стихийных бедствий обеспечению безопасности в
опасных условиях
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владеет
саморазвития

об
и

умения к
личностных
приемами

сформированные знания об
основных средствах и методах
физического
самосовершенствования;
сформированная способность
оценивать
собственное
физическое состояние;
продемонстрирован
необходимый
уровень
физического состояния
сформированные знания о
принципах,
средствах
и
способах обеспечения защиты
населения
от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
сформированные
умения
применять
практические
навыки
по
обеспечению
безопасности
в
опасных

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

способность
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные законы,
а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации
способность
работать на благо
общества и
государства

способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста

способность
сохранять и
укреплять доверие
общества к

Владение : практическими
навыками по обеспечению
безопасности
в
опасных
условиях
Знание
:
Конституции
Российской
Федерации,
федеральных
конституционных законов и
федеральных законов, а также
общепризнанных принципов,
норм международного права и
международных
договоров
Российской Федерации
Умение
:
соблюдать
предписания правовых норм

условиях

формированные
систематизированные знания
об
основах
российского
законодательства
РФ,
содержания
источников
российского права;

сформированные умения по
соблюдению правовых норм;

Владение : навыками работы с владение навыками работы с
нормативными
правовыми нормативными
правовыми
актами
актами

Знание : основных функций сформированные знания об
государства и права
основных
функциях
государства и права;
Умение
:
юридически
квалифицировать
действия,
направленные
на
благо
общества и государства
Владение
:
навыками
социально-ориентированной
работы с населением
Знание : профессиональных
обязанностей
государственного служащего,
кодексов этики и служебного
поведения

умение определить действия,
направленные
на
благо
общества и государства

Умение : руководствоваться
общими
принципами
профессиональной служебной
этики в конкретной жизненной
ситуации

сформированные
умения
применять общие принципы
профессиональной служебной
этики в конкретной жизненной
ситуации;

сформированные знания о
профессиональных
обязанностях
государственного служащего,
принципах
и
правилах
служебного поведения;

Владение : навыками оценки сформированные
навыки
своих поступков с точки оценивания
собственных
зрения норм этики и морали
поступков с точки зрения норм
этики и морали
Знание : важности сохранения сформированные знания об
и
укрепления
доверия основных этических понятиях
общества к юридическому и категориях, основных нормах
сообществу
и функциях этикета юриста;
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юридическому
сообществу

ОПК-5

ОПК-6

способность
логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную
и письменную речь

способность
повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности

Умение
:
обеспечить
соблюдение и защиту прав,
свобод и законных интересов
физических и юридических
лиц

сформированные
умения
применять
нравственные
нормы и правила поведения в
конкретных
жизненных
ситуациях;

Владение
:
методами
сохранения
и
укрепления
доверия
общества
к
юридическому сообществу
Знание : закономерностей и
особенностей
профессиональной
речи
юриста,
специальных
юридических терминов

сформированные
навыки
оценивания
собственных
поступков с точки зрения норм
этики и морали
сформированные знания о
закономерностях
и
особенностях
профессиональной
речи
юриста;

Умение
:
излагать
и
аргументировать собственную
точку зрения, использовать
различные обороты речи в
публичном выступлении

умение грамотно излагать и
аргументировать собственную
позицию,
использовать
специальные
юридические
термины и различные обороты
речи
в
публичном
выступлении, при подготовке
письменных текстов;

Владение : навыками устной
речи,
необходимыми
для
свободного
общения
в
процессе
профессиональной
деятельности
Знание : основных способов
повышения
уровня
своей
профессиональной
компетентности

сформированные
навыки
устной речи, необходимые для
свободного общения
сформированные знания об
основных способах повышения
уровня
своей
профессиональной
компетентности;

Умение : совершенствовать сформированное
умение
свои знания, умения и навыки
совершенствования
своих
знаний, умений и навыков;

ОПК-7

способность владеть
необходимыми
навыками
профессионального
общения на
иностранном языке

Владение
:
навыками
внедрения
в
профессиональную
деятельность новых знаний и
умений
Знание
:
лексикограмматического минимума по
юриспруденции в объеме,
необходимой для работы с
иноязычными
текстами
в
процессе
профессиональной
деятельности

сформированы
применения
самообразования

сформированные
знания
лексико-грамматического
минимума по юриспруденции
в объеме, необходимой для
работы
с
иноязычными
текстами
в
процессе
профессиональной
деятельности;

Умение : читать и переводить сформированное
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умения
навыков

умение

иноязычные
тексты
профессиональной
деятельности

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

способность
участвовать в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии с
профилем своей
профессиональной
деятельности

в читать
и
переводить
иноязычные
тексты
в
профессиональной
деятельности;

Владение : навыками перевода
текстов
юридического
характера
Знание : основных этапов и
правил
разработки
нормативных правовых актов

сформированное
умение
применения навыков перевода
юридических текстов
сформированные знания об
основных этапах и правилах
разработки
нормативных
правовых актов;

Умение
:
разрабатывать
проекты
нормативных
правовых актов в соответствии
с профилем профессиональной
деятельности
Владение
:
навыками
разработки
проектов
нормативных правовых актов в
соответствии
с
профилем
профессиональной
деятельности
Знание : понятия, структуры,
функций
правосознания,
сущности
правового
мышления
и
правовой
культуры

сформировано
умение
разрабатывать
проекты
нормативных правовых актов в
соответствии
с
профилем
профессиональной
деятельности

способность
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового мышления Умение
:
использовать
и правовой культуры правовые знания с целью
выбора правильной модели
поведения
Владение
:
навыками
применения системы правовых
взглядов
способность
Знание : законодательства
обеспечивать
Российской Федерации
соблюдение
законодательства
Российской
Умение : оценивать факты и
Федерации
обстоятельства
с
позиции
субъектами права
соблюдения законодательства
РФ
Владение
:
способами
обеспечения
соблюдения
законодательства РФ
способность
Знание : законодательства
принимать решения
Российской Федерации
и совершать
юридические
действия в точном
Умение : принимать решения и
соответствии с
совершать
юридические
законодательством
действия
в
точном
Российской
соответствии
с
Федерации
законодательством РФ
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сформированные знания о
понятии, структуре, функциях
правосознания,
сущности
правового
мышления
и
правовой культуры;
сформированные
умения
избрать модель правомерного
поведения

сформированные
действующего
законодательства РФ;

знания

сформированные
умения
оценивать
факты
и
обстоятельства
с
позиции
соблюдения законодательства
РФ
сформированные
действующего
законодательства РФ;

знания

сформированные
умения
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

владение навыками
подготовки
юридических
документов

готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

Владение : навыками анализа законодательством РФ
правоприменительной
практики
Знание : способов реализации сформированные знания о
правовых норм
способах реализации правовых
норм;
Умение : правильно применять
нормы
материального
и
процессуального права
Владение
:
навыками
самостоятельного применения
нормативных правовых актов в
профессиональной
деятельности
Знание : видов юридических
фактов,
обстоятельств,
имеющих
значение
для
рассмотрения дела

сформированные
умения
реализации
норм
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности применительно к
конкретной
жизненной
ситуации
сформированные знания о
видах юридических фактов,
обстоятельствах,
имеющих
значение для рассмотрения
дела;

Умение : квалифицировать
юридические
факты
и
обстоятельства
Владение : навыками анализа
юридических
фактов
и
обстоятельств
Знание : видов юридических
документов, их структуры,
правил
подготовки
и
оформления,
компетенцию
уполномоченных субъектов по
составлению

сформированные
умения
квалифицировать юридические
факты и обстоятельства

Умение : правильно оформлять
юридические документы
Владение
:
навыками
составления
юридических
документов
Знание : законодательства РФ
в
сфере
обеспечения
законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества и государства

сформировано
умение
правильно
составлять
и
оформлять
юридические
документы

Умение : применять меры по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества
и
государства

сформированы
умения по
применению
мер
по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества
и
государства;

Владение
:
навыками
выполнения
должностных
обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка,

способны
исполнять
должностные обязанности по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
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сформированные знания о
видах
юридических
документов, их структуре,
правилах
подготовки,
компетенции должностных лиц
по составлению;

сформированные
знания
законодательства РФ в сфере
обеспечения законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества
и
государства;

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

способность уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать
и защищать права и
свободы человека и
гражданина

способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
преступления и иные
правонарушения

способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и
устранять причины и
условия,
способствующие их
совершению

способность
выявлять, давать
оценку
коррупционному
поведению и
содействовать его
пресечению

безопасности
личности,
общества и государства
Знание : прав и свобод
человека
и
гражданина,
способов и форм их защиты

личности,
общества
и
государства
сформированные знания о
правовом статусе человека и
гражданина,
способах
и
формах защиты нарушенных
прав и свобод;

Умение : применять меры по
защите прав и свобод человека
и гражданина
Владение : владеть навыками
защиты нарушенных прав и
свобод человека и гражданина
Знание : методов выявления,
пресечения
и
раскрытия
административных и иных
правонарушений

сформированное
умение
определять и применять меры
по
защите прав и свобод
человека и гражданина

Умение : выявлять, пресекать и
раскрывать административные
и иные правонарушения
Владение
:
способностью
выявлять,
пресекать
и
раскрывать административные
и иные правонарушения
Знание
:
методов
предупреждения
правонарушений, определения
и устранения причин и
условий, способствующих их
совершению

сформированные умения по
выявлению, пресечению и
раскрытию административных
и иных правонарушений

Умение
:
осуществлять
предупреждение
правонарушений, определять
и устранять причины и
условия, способствующие их
совершению
Владение
:
способностью
осуществлять предупреждение
правонарушений, определять
и устранять причины и
условия, способствующие их
совершению
Знание : методов выявления и
пресечения
коррупционных
правонарушений

сформированы
умения
осуществлять предупреждение
правонарушений, определять
и устранять причины и
условия, способствующие их
совершению

Умение : выявлять и давать
оценку
коррупционному
поведению, содействовать его
пресечению
Владение
:
навыками
выявления
коррупционного

сформированы
умения
выявлять и давать оценку
коррупционному поведению,
содействовать его пресечению

16

сформированные знания о
методах
выявления,
пресечения
и
раскрытия
административных и иных
правонарушений;

сформированные знания о
методах
предупреждения
правонарушений, определения
и устранения причин и
условий, способствующих их
совершению;

сформированные знания о
методах
выявления
и
пресечения
коррупционных
правонарушений;

ПК-13

ПК-14

ПК-15

способность
правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

готовность
принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции

способность
толковать
нормативные
правовые акты

поведения
Знание : законодательства РФ сформированные знания о
и
методики
работы
с закрепленных
в
правоприменительными
законодательстве
РФ
актами
положениях
и
методиках
работы
с
правоприменительными
актами;
Умение : правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации
Владение
:
способностью
правильно и полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации
Знание : порядка проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в том числе в
целях выявления в них
положений, способствующих
созданию
условий
для
проявления коррупции

сформированы
умения
правильно и полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации

Умение
:
проводить
юридическую
экспертизу
проектов
нормативных
правовых актов, в том числе в
целях выявления в них
положений, способствующих
созданию
условий
для
проявления коррупции
Владение
:
способностью
проводить
юридическую
экспертизу
проектов
нормативных правовых актов,
в том числе в целях выявления
в
них
положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции
Знание : правил толкования
нормативных правовых актов,
судебной практики

сформированы
способности
принимать
участие
в
проведении
юридических
экспертиз
проектов
нормативных правовых актов

сформированные знания о
порядке
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в том числе в
целях выявления в них
положений, способствующих
созданию
условий
для
проявления коррупции;

сформированы знания правил
толкования
нормативных
правовых актов, судебной
практики РФ;

Умение
:
толковать сформированы
нормативные правовые акты
толковать
Владение
:
навыками правовые акты
толкования
нормативных
правовых актов
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умения
нормативные

ПК-16

способность давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

Знание : законодательства РФ сформированные
и судебной практики
законодательства
судебной практики;
Умение
:
давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах
юридической
деятельности
Владение
:
навыками
подготовки
квалифицированных
юридических
заключений,
проведения консультаций в
конкретных
видах
юридической деятельности

Экзаменационный билет включает
ориентируемое задание/или задачу.

два

знания
РФ
и

сформированы умения давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах
юридической
деятельности

теоретических

вопроса

и

практико-

3.2.1 Критерии оценивания теоретического вопроса экзаменационного билета:
демонстрация глубоких теоретических знаний; последовательность
и грамотность изложения ответов на вопросы экзаменационного
билета; умелое обоснование ответа со ссылками на положения
подлежащих применению нормативных правовых актов (с
«Отлично»
указанием их наименования); способность формулировать и
приводить аргументированные примеры из правоприменительной
практики;
быстрые обдуманные ответы на дополнительные
вопросы членов ГЭК.

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

демонстрация достаточных теоретических знаний; грамотность
изложения ответов на вопросы экзаменационного билета; не
достаточное обоснование ответа со ссылками на положения
подлежащих применению нормативных правовых актов;
способность приводить примеры из практики; верные ответы на
дополнительные вопросы.
демонстрация необходимых теоретических знаний; грамотность
изложения ответов на вопросы экзаменационного билета; имеются
затруднения
с
определением
подлежащих
применению
нормативных правовых актов; не корректно приведены примеры из
практики; имеются затруднения с ответами на дополнительные
вопросы.

отсутствие необходимых теоретических знаний; отсутствие ссылок
на положения нормативных правовых актов, подлежащих
применению; отсутствие способности самостоятельно привести
«Неудовлетворительно»
примеры из практики; допущены грубые ошибки при ответе на
вопросы экзаменационного билета; имеются затруднения при
ответах на дополнительные уточняющие вопросы членов ГЭК.
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3.2.2 Критерии оценивания практико-ориентированного задания/задачи:
точная и грамотная формулировка ответа на практикоориентированное задание/ верное и аргументированное решение
«Отлично»
задачи.

«Хорошо»

«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

грамотная формулировка ответа на практико-ориентированное
задание, ответ не полный /верные, но не полные ответы на
вопросы к задаче.
не полный ответ на практико-ориентированное задание/неполный
и не достаточно аргументированный ответ на вопросы к задаче.
не выполнено задание/не верно решена задача.

3.3 Перечень вопросов для подготовки к междисциплинарному государственному
экзамену для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(бакалавриат), государственно-правовой профиль
Теория государства и права.
1.
Административная ответственность как вид юридической ответственности.
2.
Виды правового статуса личности.
3.
Виды правотворчества
4.
Виды толкования права.
5.
Гарантии законности и правопорядка.
6.
Государственный механизм: понятие и структура.
7.
Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности.
8.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
9.
Дисциплинарная ответственность как вид юридической ответственности.
10. Договорная теория возникновения государства и права.
11. Законотворчество как особый вид правотворчества.
12. Классификация законов.
13. Классификация правонарушений по отраслевому признаку.
14. Классификации функций государства: критерии и виды.
15. Классификация юридических норм.
16. Корпоративные нормы: понятие, особенности и соотношение с юридическими
нормами.
17. Критерии классификации правонарушений, основные виды правонарушений.
18. Материальное и процессуальное право.
19. Нетипичные формы правления в современных государствах.
20. Норма права, правовой институт и отрасль права как элементы системы права.
21. Нормативно-правовые акты как источники права: понятие и виды.
22. Юридические коллизии и способы их разрешения.
23. Обстоятельства, отягчающие юридическую ответственность.
24. Обстоятельства,
смягчающие
или
исключающие
юридическую
ответственность.
25. Основные концепции правопонимания.
26. Основные способы толкования права.
27. Политическая система общества: понятие, структура, функции.
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28. Понятие и виды государственного (политического) режима.
29. Понятие и виды подзаконных нормативно-правовых актов.
30. Понятие и виды форм правления.
31. Понятие и основные признаки государства как политической организации
общества.
32. Понятие и соотношение права в субъективном и объективном смысле.
33. Понятие и структура правовой системы, её соотношение с системой права.
34. Понятие и структура системы права.
35. Понятие и формы реализации права.
36. Понятие механизма правового регулирования, его основные элементы.
37. Понятие отрасли права и правового института как элементов системы права.
38. Понятие состава правонарушения, характеристика его элементов.
39. Понятие субъекта правоотношений и его характеристика.
40. Понятие формы государственного устройства, характерные черты унитарного
и федеративного государств в современных условиях.
41. Понятие юридической техники, её роль в процессе правотворчества,
правоприменения и систематизации законодательства.
42. Понятие, и виды источников (форм) права.
43. Понятие, признаки и виды государственных органов.
44. Понятие, признаки и виды законов.
45. Понятие, сущность и основные признаки права.
46. Понятие, сущность, основные принципы законности, её соотношение с
правопорядком.
47. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений.
48. Основные теории происхождения государства и права.
49. Формы деформации правосознания.
50. Правовая культура: понятие, структура, значение в обеспечении законности и
правопорядка.
51. Правовое государство в истории и практике государственно-правовых
отношений.
52. Правовой обычай как источник (форма) права.
53. Правовой статус личности: понятие, структура.
54. Правовые отношения: понятие, признаки, виды.
55. Правовые режимы.
56. Правовые семьи современности: понятие, характерные черты, особенности.
57. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды, мотивы, общественная
значимость.
58. Правонарушение: понятие и основные признаки.
59. Правосознание: понятие, структура, виды.
60. Предмет и метод правового регулирования, их значение в формировании
системы права.
61. Предмет теории государства и права: понятие и содержание.
62. Признаки правового государства.
63. Применение права как особая форма реализации права.
64. Принципы и содержание правотворчества.
65. Принципы и функции юридической ответственности.
66. Принципы права: понятие, виды, краткая характеристика основных принципов
права.
67. Пробелы в законодательстве, их виды.
68. Пробелы в праве, способы их устранения и преодоления в процессе
правотворчества и правоприменения.
69. Публичное и частное право.
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70. Система юриспруденции. Место теории государства и права в системе
гуманитарных и юридических наук.
71. Систематизация законодательства: понятие, необходимость, основные формы.
72. Современные теории о сущности государства и путях его развития.
73. Содержание и признаки юридической ответственности, её отличие от других
видов социальной ответственности.
74. Содержание и структура юридической нормы, характеристика основных
элементов нормы права.
75. Соотношение гражданского общества и правового государства, условия
формирования гражданского общества.
76. Соотношение норм морали и норм права.
77. Соотношение норм права и обычаев.
78. Соотношение убеждения и принуждения в праве.
79. Соотношение функций и механизма государства.
80. Соотношение юридической ответственности и государственного принуждения.
81. Социальная и юридическая ответственность: понятия и виды.
82. Стадии правового регулирования.
83. Толкование правовых норм по субъекту: виды и особенности.
84. Структура правоотношений.
85. Субъективные права и обязанности участников правоотношений.
86. Суверенитет, его понятие и основные виды.
87. Сущность государства: классовый, общесоциальный, национальный,
религиозный подходы к её определению.
88. Типы правового регулирования, их применение в регулировании различных
общественных отношений.
89. Толкование права: понятие, необходимость и формы.
90. Толкование правовых норм по объему: условия, содержание, виды.
91. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности.
92. Форма государства: понятие и основные элементы, выражающие форму
государства.
93. Формационный подход к типологии государства и права: критерии,
содержание, достоинства и недостатки, значение в современных условиях.
94. Функции государства: понятие, содержание и признаки.
95. Функции права: понятие, система общесоциальных и специально-юридических
функций права.
96. Функции юридической ответственности.
97. Юридическая норма: понятие, основные признаки, отличие от других
социальных норм.
98. Юридические коллизии и способы их разрешения.
99. Юридические факты их классификация и роль в возникновении, изменении
или прекращении правоотношений.
100. Юридический прецедент как источник (форма) права.
Административное право и административный процесс.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Административное выдворение за пределы территории РФ.
Административное приостановление деятельности.
Административно-правовой статус государственных служащих РФ.
Административно-правовой статус граждан РФ.
Административно-правовой статус общественных объединений.
Административные правоотношения: понятие, признаки, виды.
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7.
Административные правонарушения с материальным составом. На
конкретном примере раскройте элементы состава административного правонарушения с
материальным составом.
8.
Административные правонарушения с формальным составом. На конкретном
примере раскройте элементы состава административного правонарушения с формальным
составом.
9.
Административный арест в системе административных наказаний.
10. Административный штраф.
11. Аттестация государственных гражданских служащих: понятие, основания,
порядок проведения, результаты аттестации.
12. Виды административных правонарушений.
13. Виды административных производств, их общая характеристика.
14. Виды актов государственного управления, порядок их разработки и принятия.
15. Государственное управление и исполнительная власть: понятие, содержание,
соотношение.
16. Дисквалификация в системе административных наказаний.
17. Дисциплинарная ответственность государственных служащих.
18. Законодательство РФ о государственной службе.
19. Законодательство РФ об административных правонарушениях: общая
характеристика, структура, особенности.
20. Индивидуальные субъекты административного права: виды и общая
характеристика.
21. Коллективные субъекты административного права: виды и общая
характеристика.
22. Компетенция налоговых органов по делам об административных
правонарушениях.
23. Компетенция органов внутренних дел (полиции) по делам об
административных правонарушениях.
24. Компетенция
органов
местного
самоуправления
по
делам
об
административных правонарушениях.
25. Компетенция судей по делам об административных правонарушениях.
26. Компетенция таможенных органов по делам об административных
правонарушениях.
27. Контроль как способ обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении: понятие, виды, порядок осуществления.
28. Конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушений.
29. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу.
30. Меры административно-восстановительного характера, основание и порядок
применения.
31. Метод убеждения в государственном управлении: понятие, признаки,
особенности применения.
32. Методы принуждения в государственном управлении: понятие, особенности,
виды.
33. Надзор как способ обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении: понятие, виды, порядок осуществления.
34. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
35. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность.
36. Общая характеристика административно-правового статуса федерального
министерства. Система федеральных министерств.
37. Общая характеристика административно-правового статуса федеральной
службы. Система федеральных служб.
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38. Общая характеристика административно-правового статуса федерального
агентства. Система федеральных агентств.
39. Общая характеристика административных наказаний. Основные и
дополнительные административные наказания.
40. Общая характеристика субъектов административного права, их особенности.
41. Общая характеристика форм государственно-управленческой деятельности.
42. Объективные элементы состава административного правонарушения.
Формальные и материальные составы административных правонарушений.
43. Обязательные работы в системе административных наказаний.
44. Ограничения и запреты по государственной гражданской службе.
45. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях.
46. Особенности административной ответственности военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные звания.
47. Особенности административной ответственности должностных лиц.
48. Особенности административной ответственности иностранных граждан, лиц
без гражданства.
49. Особенности административной ответственности собственников (владельцев)
транспортных средств.
50. Особенности административной ответственности собственников или иных
владельцев земельных участков и других объектов недвижимости.
51. Особенности административной ответственности юридических лиц.
52. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц
без гражданства.
53. Особый административный правовой статус.
54. Понятие и признаки административного правонарушения.
55. Понятие, виды и особенности источников административного права.
56. Права и обязанности государственных гражданских служащих.
57. Правовой статус Правительства РФ, его структура, порядок формирования.
58. Предмет и метод административного права. Роль и значение
административного права в современной системе российского права.
59. Предприятия, учреждения, организации как субъекты административного
права.
60. Предупреждение в системе административных наказаний.
61. Президент РФ и исполнительная власть.
62. Принципы производства по делам об административных правонарушениях.
63. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
64. Система органов исполнительной власти субъекта РФ, основные принципы их
деятельности.
65. Специальные субъекты административно-правовых отношений. Особенности
административно-правового статуса.
66. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении.
67. Стадии производства по делам об административных правонарушениях, их
общая характеристика.
68. Юридическая сущность административно-восстановительных мер.
69. Юридическая сущность и виды мер административного пресечения.
70. Юридическая сущность и виды мер административного принуждения.
71. Административное расследование.
72. Возбуждение дела об административном правонарушении.
73. Дисциплинарное производство.
74. Административные споры.
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75. Административный
порядок
обжалования
действий
(бездействия)
государственных органов и их должностных лиц.
76. Административный порядок рассмотрения жалоб на постановления по делам
об административных правонарушениях.
77. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях: система, цели и порядок применения (порядок применения мер раскройте
на примере доставления).
78. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях: система, цели и порядок применения (порядок применения мер раскройте
на примере задержания).
79. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях: система, цели и порядок применения (порядок применения мер раскройте
на примере досмотра).
80. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях: система, цели и порядок применения (порядок применения мер раскройте
на примере изъятия вещей и документов).
81. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях: система, цели и порядок применения (порядок применения мер раскройте
на примере ареста товаров).
82. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях: система, цели и порядок применения (порядок применения мер раскройте
на примере задержания транспортного средства).
83. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях: система, цели и порядок применения (порядок применения мер раскройте
на примере привода).
84. Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях: система, цели и порядок применения (порядок применения мер раскройте
на примере временного запрета деятельности).
85. Нормативно-правовая регламентация порядка рассмотрения обращений в
органах государственной власти.
86. Обеспечение законности административно-юрисдикционного процесса.
87. Общая характеристика контрольно-надзорных процедур.
88. Общая характеристика процедур реализации прав граждан в сфере
государственного управления.
89. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях.
90. Понятие и виды административного процесса.
91. Понятие и классификация административных процедур.
92. Понятие и правовая регламентация административно-правотворческого
процесса.
93. Понятие и правовая регламентация административно-правонаделительного
процесса.
94. Понятие и принципы наградного производства.
95. Понятие
и
характеристика
административно-процессуального
законодательства Российской Федерации.
96. Понятие, принципы и стадии административно-юрисдикционного процесса.
97. Порядок исполнения постановления о назначении административного
наказания в виде предупреждения.
98. Порядок исполнения постановления о назначении обязательных работ.
99. Порядок исполнения постановления о дисквалификации.
100. Порядок исполнения постановления о лишении специального права.
101. Порядок исполнения постановления о наложении административного штрафа.
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102. Порядок исполнения постановления об административном аресте.
103. Порядок исполнения постановления об административном выдворении.
104. Порядок пересмотра постановлений по делу об административном
правонарушении.
105. Порядок применения мер административного принуждения.
106. Принципы административно-процессуальной деятельности.
107. Проблемы административной юстиции.
108. Производство по делу од административном правонарушении как вид
юрисдикционного производства.
109. Производство по жалобам.
110. Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении.
111. Процессуальный статус защитника и представителя в производстве по делу об
административном правонарушении.
112. Процессуальный статус прокурора в производстве по делу об
административном правонарушении.
113. Рассмотрение дела об административном правонарушении.
114. Стадии административного правотворческого процесса.
115. Стадии административного процесса.
116. Стадии административно-правонаделительного процесса.
117. Стадии производства по делу об административном правонарушении.
118. Субъекты административно-правонаделительного процесса.
119. Субъекты административно-юрисдикционной деятельности и их компетенция.
120. Юрисдикционные процедуры.
3.4 Перечень типовых (примерных) практико-ориентированных заданий и задач
Типовые практикоориентированные задания:
1.
Приведите примеры участников административно-правовых отношений с
особым правовым статусом. Поясните, в чем заключаются особенности административноправового статуса данных лиц.
2.
Приведите примеры специальных субъектов административно-правовых
отношений, определите отличие их статуса от статуса общего субъекта административного
права.
3.
Приведите примеры административных правонарушений с материальным
составом. На конкретном примере раскройте элементы состава административного
правонарушения с материальным составом, определите особенности конструкции
объективной стороны.
4.
Приведите примеры административных правонарушений с формальным
составом. На конкретном примере раскройте элементы состава административного
правонарушения с формальным составом.
5.
Дайте общую характеристику составов административных правонарушений
в области дорожного движения (глава 12 КоАП РФ).
6.
Дайте общую характеристику составов административных правонарушений
в области охраны собственности (глава 7 КоАП РФ).
7.
Дайте общую характеристику составов административных правонарушений
в области охраны окружающей среды и природопользования (глава 8 КоАП РФ).
8.
Дайте общую характеристику составов административных правонарушений
в области предпринимательской деятельности (глава 14 КоАП РФ).
9.
Дайте общую характеристику составов административных правонарушений
в области таможенного дела (нарушение таможенных правил) (глава 16 КоАП РФ).
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10. Дайте общую характеристику составов административных правонарушений
на транспорте (глава 11 КоАП РФ).
11. Дайте общую характеристику составов административных правонарушений
против порядка управления (глава 19 КоАП РФ).
12. Дайте общую характеристику составов административных правонарушений,
посягающих на права граждан (глава 5 КоАП РФ).
13. Дайте общую характеристику составов административных правонарушений,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (глава 20 КоАП РФ).
14. Дайте общую характеристику составов административных правонарушений,
посягающих на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность (глава 6 КоАП РФ).
15. Определите систему и структуру органов государственного управления в
области экономического развития, кратко охарактеризуйте правовой статус органов
управления.
16. Определите систему и структуру органов государственного управления в
области финансов и кредита, кратко охарактеризуйте правовой статус органов управления.
17. Определите систему и структуру органов государственного управления в
области здравоохранения и социального развития, кратко охарактеризуйте правовой статус
органов управления.
18. Определите систему и структуру органов государственного управления в
области образования и науки, кратко охарактеризуйте правовой статус органов управления.
19. Определите систему и структуру органов государственного управления в
области культуры, кратко охарактеризуйте правовой статус органов управления.
20. Определите систему и структуру органов государственного управления в
области обороны, кратко охарактеризуйте правовой статус органов управления.
21. Определите систему и структуру органов государственного управления в
области безопасности, защиты и охраны Государственной границы РФ, кратко
охарактеризуйте правовой статус органов управления.
22. Определите систему и структуру органов государственного управления в
области юстиции, кратко охарактеризуйте правовой статус органов управления.
23. Определите систему органов исполнительной власти субъекта РФ, перечислите
основные принципы их деятельности.
24. Определите компетенцию налоговых органов по делам об административных
правонарушениях.
25. Определите компетенцию органов внутренних дел (полиции) по делам об
административных правонарушениях.
26. Определите компетенцию органов местного самоуправления по делам об
административных правонарушениях.
27. Определите компетенцию судей по делам об административных
правонарушениях.
28. Определите компетенцию таможенных органов по делам об административных
правонарушениях.
29. Приведите примеры применения мер административного принуждения
в деятельности полиции. Определите основания применения данных мер.
30. Приведите примеры мер административно-восстановительного характера.
Определите основание и порядок применения данных мер.
Типовая задача
Анализ вызовов оперативных служб России свидетельствует о том, что ложные
звонки граждан по телефону «112» вдвое превышают количество звонков, связанных с
реальным оказанием помощи. Рост числа заведомо ложных вызовов связан, по мнению
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аналитиков, с легкомысленным поведением граждан. При этом отмечается как детская
шалость, так и явное хулиганство взрослых.
Вопросы к задаче:
1.
Поясните, какая мера административной ответственности установлена за
ложный вызов скорой медицинской помощи, полиции, пожарных и других оперативных
служб?
2.
Перечислите должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по
данному делу.
3.
Перечислите должностных лиц, уполномоченных рассматривать дело об
административном правонарушении.
4.
Подлежит ли возмещению имущественный ущерб, причиненный в результате
заведомо ложного вызова специальной службы?
Если да, то в
каком порядке
рассматриваются споры о возмещении имущественного ущерба?
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
по разделу «Теория государства и права»
учебная литература:
Кузьмин, В. П. Вопросы теории государства и права : учебное пособие для вузов. Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. - 342с.
Малько, А.В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю.
Саломатин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с. [Электронный ресурс].
– URL: http://znanium.com/bookread.php?book=408244
Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров. - Москва :
Проспект, 2013. - 432с.
Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник для вузов. - 4-е изд. - Москва :
Издательский дом "Дело", 2014. - 528с.
Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров : учебник для
вузов / В. Н. Протасов. - Москва : Юрайт, 2014. - 495с.
рекомендуемые периодические издания :
(режим доступа: http://elibrary.ru/titles.asp)
Государство и право
История государства и права
Основы государства и права
Политика, государство и право
Теория государства и права
по разделу Административное право и процесс»
учебная литература:
Агапов, А. Б. Административное право : учебник для бакалавров : учебник для вузов
(направ. "Юриспруденция", спец. "Юриспруденция", "Правоохран. деятельность") . - 8-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 874с.
Алёхин, А.П. Административное право России. Общая часть : учебник / А.А.
Кармолицкий. - Москва : Зерцало-М, 2016. - 480 c.
Конин, Н. М. Административное право России : учебник для бакалавров. - 2-е изд. Москва : Проспект, 2013. - 448с.
Попов, Л. Л. Административное право : учебник. - Москва : ООО "Юридическое
издательство Норма", 2016. - 704 с.
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Россинский, Б. В. Административное право: Учебник для вузов / Б.В. Россинский,
Ю.Н. Старилов - М.: Юр.Норма, 2017. - 576 с.
Чернова, О. А. Административное право (общая часть) : учеб. пособие
/ О. А. Чернова, Е. В. Хадыкина, Н. В. Моргунова. – Хабаровск : изд-во Тихоокеан. гос. унта, 2015. – 159 с.
рекомендуемые периодические издания :
(режим доступа: http://elibrary.ru/titles.asp)
Административное и муниципальное право
Административное право и процесс
Государственная власть и местное самоуправление
Ссылки на электронные библиотечные системы (ЭБС), доступные в ТОГУ
Власова Т. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.М. Дуэль. - Теория государства и права, 2021-02-09. - Москва : Российский
государственный
университет
правосудия, 2017.
352
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74185.html (Дата обращения 25.06.2017). (Основная литература)
Старков О. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / О.В.
Старков. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 371 с.
Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653 (Дата обращения
25.06.2017). (Основная литература)
Рассолов М. М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / М.М.
Рассолов. - Теория государства и права, 2019-04-16. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 575
c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66301.html (Дата обращения 25.06.2017).
(Основная литература)
Попов Л. Л. Административное право [Электронный ресурс] : учебник 2, перераб и
доп. - Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2017. - 704 с. Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=763618 (Дата обращения 25.06.2017). (Основная литература)
Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] :
учебник / А.А. Кармолицкий. - Административное право России. Общая часть, 2019-06-17. Москва : Зерцало-М, 2016. - 480 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52129.html
(Дата обращения 25.06.2017). (Основная литература)
Россинский Б. В. Административное право [Электронный ресурс] : Учебник для
вузов. - 5, пересмотр. - Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2017. - 576
с. Режим доступа:
http://znanium.com/go.php?id=760335 (Дата обращения 25.06.2017).
(Основная литература)
Волкова В. В. Административный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ В.Н. Галузо. - Административный процесс, 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 144 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71129.html (Дата обращения 25.06.2017).
(Основная литература)
Моргунова Н. В.
Административное право и процесс Российской
Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. В. Моргунова, Д. В. Белоцеркович.
Хабаровск
:
Изд-во
ТОГУ, 2017.
212с. Режим
доступа:
http://lib.pnu.edu.ru/downloads/TextInt/uchposob/Morgunova3.pdf?id=768250 (Дата обращения
25.06.2017). (Основная литература)
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
согласно Приложению к приказу № 020/360 от 07.03.2017:
Лань (http://e.lanbook.com) − электронные версии книг издательства Лань по
математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и
лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции.
ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://biblioclub.ru/) - это электронная
библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных
библиотек и корпоративных пользователей к наиболее востребованным материалам учебной
и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс
содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники,
словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству,
литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог изданий систематически
пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время содержит почти 100 тыс.
наименований.
E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) − Научная электронная библиотека крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей
и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования;
более 1100 журналов в открытом доступе.
ЭБС znanium.com (http://znanium.com/) − Электронно-библиотечная система включает
в себя учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии, статьи,
сборники
научных
трудов,
энциклопедии, научную
периодику,
профильные
журналы, справочники, законодательно-нормативные документы.
ЭБСIPRbooks (http://iprbookshop.ru) − содержит более 104000 изданий, из них около
25 000 учебных и научных работ по различным дисциплинам, свыше 550 наименований
российских и зарубежных журналов, большая часть которых входит в перечень ВАК,
предоставляет доступ к литературе более 550 федеральных, региональных, вузовских
издательств, научно-исследовательских институтов, трудам ученых и ведущих авторских
коллективов.
РГБ (база диссертаций). Официальным сайтом Электронной библиотеки диссертаций
Российской государственной библиотеки является сайт (http://diss.rsl.ru/)
Перечень программного обеспечения
Предустановленное лицензионное системное программное обеспечение Windows на
ПЭВМ в ауд. 402 п (компьютерный класс). Открытый офис-пакет OpenOffice
6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аудиторный фонд для лекционных занятий, групповых и индивидуальных
консультаций (аудитория 421 п, 402п), обеспечены доской для записи, техническими
средствами для предоставления учебной информации обучающимся – переносное
мультимедийное оборудование: ноутбук Acer, ноутбук Lenovo, проектор, экран).
Компьютерный класс: ПЭВМ – 13 шт.; экран, проектор, сетевое оборудование (класс
укомплектован необходимой учебной мебелью для проведения учебного процесса). ПЭВМ
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обеспечивают доступ обучающихся к электронно-библиотечным системам и электронной
информационно-образовательной среде.
Помещение для самостоятельной подготовки обучающихся - зал электронной
информации (библиотека, аудитория 417п). Аудитория укомплектована необходимой
учебной мебелью для организации самостоятельной работы ; техническими средствами – 20
ПЭВМ, сетевое оборудование. ПЭВМ обеспечивают доступ обучающихся к электроннобиблиотечным системам и электронной информационно-образовательной среде.
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