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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника-бакалавра в юридическом институте ДГУ по гражданско-

правовому профилю к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» высшего образования (далее - ФГОС 

ВО). 

Итоговая государственная аттестация выпускников – бакалавров юридического 

института ДГУ проводится по всем основным образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию. Результатом государственной 

итоговой аттестации является установление соответствия уровня подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач требованиям соответствующего 

ФГОС ВО. 

Объем государственной итоговой аттестации бакалавров состоит из 6 зачетных 

единиц 216 академических часов. Обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам осуществляется юридическим институтом 

ДГУ, который использует необходимые для организации образовательной деятельности 

средства при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 

государственной аттестации, допускаются студенты-бакалавры, не имеющее 

академической задолженности и успешно выполнившее в полном объеме учебный план 

или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

бакалавриата. Итоговая государственная аттестация выпускников-бакалавров, 

завершающих обучение в ДГУ, является обязательной. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение всех установленных видов итоговых аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, является основанием для 

выдачи студенту-бакалавру документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Диплом подтверждает получение высшего образования и квалификации по 

направлению подготовки - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра). 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 

государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР), 

утвержденные на заседании ученого совета юридического института, а также порядок 

подачи и рассмотрения апелляционных заявлений доводится до сведений обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации 

посредством размещения на сайте университета в сети «Интернет». 

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 

качества освоения образовательной программы на основании итогов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной 

итоговой аттестации. 

 



5 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВЫПУСКНИКА 

 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, согласно которому 

выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

 

1.3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ВИДЫ И ФОРМЫ ИТОГОВЫХ  

АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

студентами-бакалаврами основной образовательной программы бакалавриата, 

соответствующим требованиям ФГОС ВО в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-бакалавров включает 

аттестационные испытания следующих видов: 

- два государственных экзамена, один по дисциплине теория государства и права, 

второй комплексный квалификационный экзамен по профилю; 

- защиту выпускной квалификационной работы, проводимую после сдачи 

государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
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профессиональной деятельности. Она является обязательной и выполняется для 

квалификации (степени) «бакалавр» в форме - выпускной квалификационной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрами, составляющими 

гражданско-правовой профиль и утверждаются, и закрепляются за обучающимися 

приказом ректора. Студенту-бакалавру может предоставляться право выбора темы 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Для подготовки выпускной квалификационной (бакалаврской) работы студенту-

бакалавру назначается руководитель и, при необходимости, консультант. 

Программы государственных экзаменов и критерии оценки выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы утверждаются советом юридического 

института с учетом рекомендаций учебно-методического управления ДГУ. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студента. Утвержденная программа Государственной 

итоговой аттестации размещается на сайте юридического института ДГУ. 

 

1.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный квалификационный экзамен проводится в 8 семестре при обучении 

по 4-х летней программе бакалавра. 

Варианты экзаменационных заданий (билетов) составляются заведующими 

кафедрами, хранятся в запечатанном виде и выдаются выпускникам непосредственно на 

экзамене. Билеты должны быть заверены подписями заведующих выпускающих кафедра 

по конкретному направлению подготовки. 

Во время экзамена студенты могут пользоваться только учебными программами. 

Студент имеет право готовиться к ответу на поставленные в экзаменационном 

билете вопросы 30 минут. Продолжительность опроса студента, в котором участвует не 

менее двух членов ГЭК, не должна превышать 30 минут. Продолжительность заседания 

(работы) государственной аттестационной комиссии не должна превышать 6-8 часов в 

день. 

После окончания экзамена на каждого студента каждым членом ГЭК представляется 

предложение по оценке знаний вопросов экзаменационного билета и степени соответствия 

подготовленности выпускника требованиям ФГОС. Окончательное решение по оценкам и 

соответствию уровня знаний выпускника требованиям ФГОС определяется открытым 

голосованием присутствующих на экзамене членов ГЭК, а при равенстве голосов решение 

остается за председателем ГЭК и результаты обсуждения заносятся в протокол 

(Приложение 4). Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день его 

проведения. 

 

1.5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

1.5.1. Порядок закрепления студента за выпускающей кафедрой для выполнения 

квалификационной работы 

 

Закрепление студента за выпускающей кафедрой, определение руководителя 

выпускной квалификационной работы проводится по письменному заявлению студента на 

имя зав. кафедрой. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающими кафедрами института и утверждаются приказом ректора. Студенту может 
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предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы. Если тема 

квалификационной работы предлагается самим студентом, то она должна быть 

сформулирована в вышеуказанном заявлении с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. В установленные 

сроки студенту-бакалавру руководителем квалификационной работы выдается задание 

(Приложение 1), определяются сроки отчетности по этапам ее выполнения. Студент обязан 

регулярно предоставлять отчет о ходе выполнения задания (ий) по квалификационной 

работе своему руководителю. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям к 

профессиональной подготовке выпускника бакалавра. 

Выпускная квалификационная работа состоит из текста (рукописи), графических 

материалов, отражающих решение конкретных задач в соответствии с выбранной 

тематикой. 

Тема выпускной квалификационной работы, как правило, предлагается научным 

руководителем студента, но может быть также рекомендована организацией, в которой 

будет проходить практика, или выбирается самим студентом в рамках профилья. 

Руководителями квалификационных работ могут быть преподаватели и сотрудники 

вуза, а также квалифицированные специалисты производственных, аналитических, 

контролирующих и научно-исследовательских организаций, преимущественно имеющие 

ученую степень. Если руководитель не является сотрудником вуза, то студенту 

назначается руководитель из числа опытных преподавателей данного вуза. Темы 

квалификационных работ утверждаются приказом ректора. 

 

1.5.2. Общие положения о выпускной квалификационной работе 

 

Выпускной квалификационной работой служит работа, выполняемая студентом-

бакалавром в соответствии государственно-правовому профилю. Защита выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы обучающимся-выпускником является 

завершающим этапом его обучения. Целью выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы является закрепление, систематизация и расширение теоретических и 

практических знаний в профессиональной сфере, развитие навыков самостоятельной 

работы и применение методов исследования; выявление подготовленности обучающегося-

выпускника для самостоятельной работы в профессиональной области исследования. 

К защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы допускаются 

студенты-бакалавры, успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлениям подготовки 40.03.01. «юриспруденция».  

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы предусматривается определенное время, 

продолжительность которого регламентируется в соответствии с указанным выше ФГОС.  

Выпускная квалификационная работа должна состоять из введения, двух-трех глав, 

заключения, личного вклада автора, списка использованных источников, приложений. В 

каждой главе должно быть, как правило, 2-3 параграфа. 

 

1.5.3. Структура выпускной квалификационной работы 

 

Примерная структура выпускной квалификационной работы включает: 

- титульный лист 

- оглавление 

- введение 

- обзор литературы 

- характеристику объекта и методов исследования 
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- описание полученных результатов 

- обсуждение результатов 

- выводы 

- список использованных источников 

- приложения. 

Объем выпускной квалификационной работы для бакалавров 50-60 страниц (без 

приложений) не должен, как правило, превышать 70 страниц. Работа должна содержать 

достаточное для восприятия результатов количество иллюстративного материала в виде 

таблиц, графиков, схем, карт, рисунков и фотографий. 

Оформление работы 

Текст ВКР печатается на листах формата А4 с соблюдением следующих 

требований: 

поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; 

шрифт размером 14 пт, гарнитурой TimesNewRoman; 

междустрочный интервал - полуторный; 

отступ красной строки - 1,25 см; 

выравнивание текста - по ширине. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. 

Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без точки 

в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. 

Нумерация страниц сквозная (титульный лист не нумеруется). Нумерация глав по 

порядку арабскими цифрами: ГЛАВА 1., ГЛАВА 2. и т.д. Нумерация разделов внутри глав 

состоит из двух цифр, разделенных точкой: номера главы и порядкового номера раздела - 

1.1. или 1.2 и т.д. (слово "раздел" или "подраздел" писать не нужно). Нумерация 

подразделов внутри разделов состоит из номера главы, номера раздела и порядкового 

номера подраздела - 1.1.1 или 1.1.2 и т.д. Более дробное подразделение нежелательно. 

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в 

работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) должны 

быть пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций 

должна быть сквозной по всему тексту выпускной квалификационной работы.  

Титульный лист выпускных работ оформляется единообразно в соответствии с 

указанными образцами; визируется руководителем работы (“К защите”) и подписывается 

заведующим кафедрой (см. «Положение о выпускных квалификационных работах в 

Дагестанском государственном университете», http://www.ndoc.icc.dgu.ru, Приложение № 

7). 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и рисунки 

размещаются внутри текста работы на листах, следующих за страницей, где в тексте 

впервые дается ссылка на них. Все рисунки и таблицы должны иметь названия 

(заголовки). Использованные на рисунках условные обозначения должны быть пояснены в 

подрисуночных подписях. Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы 

должны содержать после названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. 

Следует избегать помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц даются в 

соответствии с ФГОСтом, а именно: по фамилии первого автора (либо двух авторов) и 

году, заключенным в круглые скобки. Например: (Глазовский,1990; Дежкин, Снакин, 

2003; Алексеевский и др., 2000). Ссылки на коллективные монографии и справочники, 

сборники работ даются по первым одному или двум словам названия, например: 

(Безопасность…, 2001; Природные ресурсы…, 2002). Если имеются ссылки на несколько 

работ одних и тех же авторов за один год, то они различаются дополнительными буквами 

в алфавитном порядке на соответствующем языке), например: (Дежкин, 2000 а, 2000 б), с 

соблюдением согласования со списком литературы. 

http://www.ndoc.icc.dgu.ru/
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Список литературы составляется по алфавиту, по фамилии первого автора (если 

приведено несколько работ одного автора, то они располагаются по годам написания). 

Сначала даются работы на русском языке, затем – иностранные. В списке литературы 

библиографическое описание формируется следующим образом: Фамилия И.О. автора 

(если авторов несколько – то всех авторов); название статьи или книги; если эта статья, то 

приводится название журнала или сборника; год, том, номер, страницы (если книга, то 

общее число страниц; если статья, то страницы от - до); для книг указывается место 

издания и издательство (можно сокращенно). Название статьи отделяется от названия 

журнала и от названия сборника двумя косыми линиями. В список литературы вносятся 

только процитированные в тексте источники. 

Приложения. В приложения могут быть вынесены первичные материалы, которые не 

являются необходимыми при написании собственно работы: таблицы заимствованного 

фактического материала, первичные и промежуточные таблицы обработки данных, тексты 

разработанных компьютерных программ, перечень нормативных документов и т.п. 

Работа подписывается автором на последней странице текстовой части - после 

выводов. 

 

1.5.4. Содержание выпускной квалификационной работы 
 

Во введении работы должны быть сформулированы: оригинальная цель работы; 

основные задачи исследования; район проведения исследований; источники получения 

основных материалов (организации, творческие коллективы, самостоятельные 

исследования); перечень видов и объем исследований, выполненных студентом 

самостоятельно или в составе творческого коллектива. Если выпускник выполнял 

исследования в составе творческого коллектива, то необходимо указать свой вклад в 

общее исследование. Также следует определить личный вклад исполнителя в проведенной 

работе, основанной на анализе заимствованных (литературных, ведомственных, отчетных) 

документов. Реферативная часть должна отражать общую профессиональную эрудицию 

студента и включать по возможности не только отечественные, но и зарубежные работы. 

Раздел, посвященный описанию объекта и методов, включает: 

- для работ регионального плана (выполненных на основе полевых исследований или 

обработки фондовых материалов); 

- для работ, написанных на основе лабораторных исследований: состояние вопроса, 

обоснование выбора цели и методики исследования; 

- для работ, выполненных на основе критического анализа заимствованных 

материалов (экспертиз, разделов ОВОС проектов, отчетов контролирующих органов, 

отчетов государственных и негосударственных организаций, и пр.): исчерпывающее 

описание используемых источников, права на их использование, метода определения 

достоверности полученной информации, метода критического анализа и решения 

поставленных в работе задач. 

Самостоятельная исследовательская часть представлена в разделах «результаты», 

«обсуждение результатов» и «выводы». Она должна содержать новые данные, 

полученные автором после проведения полевых (натурных) исследований или 

лабораторных опытов, или благодаря моделированию, использованию ГИС-технологий, 

или критического анализа заимствованных документов. В последнем случае автор обязан 

убедительно доказать весомость собственного вклада в решение поставленной задачи. 

Раздел «обсуждение результаты» должен свидетельствовать об уровне профессиональной 

подготовки и об умении автора оценивать выбранную методику получения, обработки, 

анализа и интерпретации материала, способности критического сопоставления 

собственных результатов и данных полученных другими авторами, аргументированности 

и глубины представленных выводов. Выводами являются защищаемые оригинальные 

положения, изложенные лаконично и ответственно. Выводы нумеруют. Каждое 
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составляющее защищаемых положений должно быть аргументировано и методически 

безупречно доказано в предыдущих разделах. Самостоятельная часть должна составлять 

не менее половины объема работы. 

 

1.5.5. Подтверждение отправки текста квалификационной  

работы в систему «Анти-плагиат» 

 

Руководитель выпускной квалификационной (бакалаврской) работы оповещает 

обучающегося о порядке, критериях оценки выполняемой работы на оригинальность 

текста (плагиат) и возможных санкциях в случае обнаружения плагиата до начала 

выполнения ВКР. В ходе выполнения работы студент-бакалавр имеет возможность 

предварительной самостоятельной проверки отдельных частей работы на портале 

«Антиплагиат» (antiplagiat.ru). 

В установленные для сдачи сроки выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы, обучающиеся представляют на кафедру выпускную квалификационную работу 

одновременно в бумажной и электронной версиях. Под бумажной версией выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы понимается документ, выполненный с 

соблюдением требований, предъявляемых действующим законодательством РФ и 

локальными актами ДГУ к выпускным работам для целей итоговой государственной 

аттестации, и написанный собственноручно, либо распечатанный на бумажном носителе с 

помощью автоматически печатающих средств. Под электронной версией выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы понимается электронный документ, 

выполненный с соблюдением требований, предъявляемых действующим 

законодательством РФ и локальными актами ДГУ к выпускным работам для целей 

итоговой государственной аттестации, и записанный на машиночитаемые носители 

информации (диск, переносной накопитель информации).  

Электронные версии выпускной квалификационной (бакалаврской) работы для 

проверки на наличие заимствований (плагиата) представляются в виде текстовых файлов в 

формате DOC, DOCX, RTF, ODT. Файлы объемом более 20 Мб должны быть 

заархивированы. Согласно рекомендациям разработчиков системы «Антиплагиат. ВУЗ», 

выпускники должны подготовить электронные версии выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы к проверке, а именно, изъять из файлов следующие элементы: 

титульный лист, список литературы, приложения, графики, диаграммы, таблицы, схемы, 

рисунки, карты. Не допускается прием только бумажной или только электронной версии. 

Прием выпускной квалификационной (бакалаврской) работы от выпускников 

осуществляется сотрудниками кафедр, которые определяются заведующими кафедрами 

по согласованию с директором института. Прием ВКР осуществляется при условии 

предъявления сдающим лицом (выпускником) документа, удостоверяющего личность 

(паспорт) или студенческого билета ДГУ. 

В момент приема выпускной квалификационной (бакалаврской) работы работники 

кафедры присваивают выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

индивидуальный учетный номер, который заносится в журнал учета выпускной 

квалификационной работы. Факт сдачи-приема выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы для проверки регистрируется сотрудником кафедры путем 

занесения соответствующей записи в журнал учета выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы и сообщается для сведения выпускнику. Бумажные и электронные 

версии выпускной квалификационной (бакалаврской) работы должны быть переданы 

заведующему кафедрой в тот же рабочий день, в который был осуществлен ее прием.  

Заведующие кафедрами несут ответственность за необеспечение либо 

ненадлежащее обеспечение приема выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

от выпускников-бакалавров для последующей их проверки на оригинальность текста 

(плагиат). 
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Заведующий кафедрой или уполномоченные им лица из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры осуществляют проверку на полное соответствие 

бумажных и электронных версий выпускной квалификационной работы, полученной от 

работника кафедры.  

Срок для проверки: в течение рабочего дня, в котором были получены ВКР от 

работников выпускающих кафедр. В случае обнаружения несоответствия между 

бумажной и электронной версиями выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

заведующий выпускающей кафедрой обязан возвратить такие ВКР ее руководителям для 

решения вопроса о надлежащей версии выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы с ее автором. 

Минимальный порог оригинальности текста ВКР выпускника-бакалавра - не 

менее 51%.  

Секретари экзаменационных комиссий по защите выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы оглашают результаты проверки выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы выпускников на оригинальность текста (плагиат) при 

представлении выпускной квалификационной (бакалаврской) работы к защите. 

Заведующие выпускающими кафедрами или уполномоченные ими лица из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры обеспечивают размещение 

электронных версий ВКР, прошедших проверку в системе «Анти-плагиат», на сайте 

Научной библиотеки ДГУ.  

Не позднее чем через три дня после защиты на кафедре составляется реестр текстов 

выпускной квалификационной работы, подлежащих размещению в ЭБС, который должен 

содержать следующие сведения: 

 ФИО обучающегося; 

 номер группы; 

 номер курса; 

 наименование направления подготовки; 

 наименование профиля; 

 календарный год защиты выпускной квалификационной работы; 

 ФИО руководителя выпускной квалификационной работы; 

 тема выпускной квалификационной работы. 

Ответственным лицом от кафедры отправляется в научную библиотеку на e-mail: 

diplom@dgu.ruследующие электронные материалы: 

 реестр текстов выпускной квалификационной (бакалаврской) работы в формате 

PDF с подписью заведующего кафедры (скан-копия); 

 тексты выпускных квалификационных работ в текстовом формате DOC, DOCX, 

RTF, ODT. 
Ответственные лица из числа сотрудников научной библиотеки в течение месяца со 

дня получения электронных материалов размещают выпускные квалификационные 
работы в ЭБС «Диплом.ДГУ». Учет электронных материалов, переданных кафедрой для 
размещения в ЭБС, осуществляется лицами, ответственными за размещение текстов ВКР 
в ЭБС «Диплом.ДГУ». Размещенные в ЭБС «Диплом.ДГУ» материалы хранятся в 
электронном архиве научной библиотеки ДГУ.Электронные материалы ВКР в ЭБС 
«Диплом. ДГУ» доступны для пользователей в режиме просмотра. 

 

1.5.6. Отзыв научного руководителя 

 

Законченная выпускная квалификационная работа представляется на отзыв 

научному руководителю за 1 месяц до защиты. В отзыве научный руководитель 

характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое внимание 

обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, 

проявленные обучающимся в период написания выпускной квалификационной работы, 
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степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы соответствующего уровня, рекомендует ее к защите (Приложение 

2). Получение отрицательного отзыва не является препятствием к представлению работы 

на защиту. 

 

1.5.7. Порядок рецензирования выпускной квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа, выполненная по завершению основной 

образовательной программе подготовки - бакалавриат, подлежит рецензированию. 

Рецензентом выпускной квалификационной (бакалаврской) работы не может быть 

преподаватель той кафедры, на которой она выполнялась. 

Рецензенты из числа преподавателей, научных сотрудников, специалистов других 

кафедр, факультетов, научных подразделений, предприятий утверждаются приказом 

ректора. Рецензенты выбираются заведующими кафедрами из числа профессорско-

преподавательского состава образовательных учреждений, работников организаций и 

учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускной 

квалификационной работы. 

По итогам рассмотрения выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

рецензент представляет на кафедру письменную рецензию не позднее, чем за 3 дня до 

защиты (Приложение 3). 

В рецензии на выпускную квалификационную работу отражается: 

 соответствие рецензируемой работыустановленным требованиям в отношении 

полноты и степени разработки вопросов; 

 общий вывод о теоретическом, научном и практическом уровне работы; 

 положительные стороны ВКР (творческий подход к разработке темы, 

использование новых идей, возможность практического использования работы и 

т.д.); 

 недостатки в работе, изложении и оформлении материала; 

 предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы; 

 заключение рецензента о возможности присвоения выпускнику соответствующей 

квалификации. 

Внесение изменений в работу после получения отзыва и рецензии не разрешается. 

Рецензия представляется автору выпускной квалификационной (бакалаврской) работы для 

ознакомления. Получение отрицательного отзыва не является препятствием к 

представлению работы на защиту. 

 

1.5.8. Порядок проведения предварительной защиты  

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы  

 

Перед защитой выпускной квалификационной (бакалаврской) работы на 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) выпускающая кафедра проводит 

предварительную защиту всех работ кафедры на расширенном заседании. 

Предварительная защита проводится не позднее, чем за месяц до защиты на ГЭК. 

Замечания и дополнения к выпускной квалификационной работе, высказанные на 

предзащите, обязательно учитываются обучающимся-выпускником до представления 

работы в ГЭК. По итогам предзащиты кафедра принимает решение о допуске 

обучающегося-выпускника к защите выпускной квалификационной работы, делая 

соответствующую запись на титульном листе данной работы. В случае недопуска вопрос 

рассматривается на заседании кафедры в присутствии научного руководителя и 

обучающегося-выпускника.  

Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей кафедрой к 

защите, направляется на рецензию. 
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Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя, отзывом 

рецензента, справкой о проверки в системе «Анти-плагиат» передается не позднее, чем за 

10 дней до защиты на кафедру. Не позднее, чем за 3 дня до защиты выпускная 

квалификационная работа со всеми выше перечисленными документами передается 

секретарю ГЭК. 

В случае если обучающийся не представил выпускную квалификационную работу 

с отзывом научного руководителя, отзывом рецензента, справкой о проверки в системе 

«Анти-плагиат» к указанному сроку, в течение трех дней кафедра представляет секретарю 

ГЭК акт за подписью заведующего кафедрой о непредставлении работы. Такой студент не 

допускается к защите выпускной квалификационной (бакалаврской) работы в 

установленные сроки. 

 

1.5.9. Порядок проведения защиты выпускной  

квалификационной (бакалаврской) работы  

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, установленными 

графиком учебного процесса высшего учебного заведения, и представляет заключительный этап 

аттестации выпускников на соответствие требованиям ФГОС. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, 

утвержденного руководством ВУЗа. 

Секретарь ГЭКа представляет выпускника, его квалификационную работу (наличие, 

тема), отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие 

подписанных и заверенных отзывов руководителя, рецензента, регистрационной формы, 

распечатанной из системы «Антиплагиат». Далее слово предоставляется выпускнику для 

сообщения. 

Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 15 минут. Обучающийся должен излагать основное 

содержание своей выпускной квалификационной (бакалаврской) работы свободно, с 

отрывом от письменного текста. Доклад следует начинать с обоснования актуальности 

темы исследования, его цели и задач, далее по главам раскрывать основное содержание 

работы, а затем осветить основные результаты работы, сделанные выводы и предложения. 

В процессе защиты допускается использовать компьютерную презентацию работы, 

заранее подготовленный наглядный графический (таблицы, схемы) или иной материал 

(например, проекты уставов, нормативных актов и т.д.), иллюстрирующий основные 

положения работы. 

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы,  так и близко к 

ней относящиеся. При ответах на вопросы обучающийся имеет право пользоваться своей 

работой. 

Общее время защиты обучающимся своей выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы с учетом дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять 

не более 30 минут.  

После ответов на вопросы слово предоставляется научному руководителю. Отзыв 

научного руководителя дает характеристику исполнителю выпускной квалификационной 

работы, степени его подготовленности к самостоятельной научной работе. После 

выступления научного руководителя слово предоставляется рецензенту. В конце 

выступления рецензент дает свою оценку работе. В случае отсутствия последнего на 

заседании ГЭК рецензию читает руководитель выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы или секретарь ГЭК. 

В случае отсутствия научного руководителя и/или рецензента председатель ГЭК 

вправе сам зачитать отзыв и/или рецензию на ВКР. После выступления рецензента 
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начинается обсуждение работы или дискуссия. В дискуссии могут принять участие как 

члены ГЭК, так и присутствующие заинтересованные лица. После окончания дискуссии 

обучающемуся - выпускнику - бакалавру предоставляется заключительное слово. В своем 

заключительном слове последний, как правило, отвечает на замечания рецензента. 

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на оценках рецензента работы в 

целом с учетом ее теоретической значимости, членов ГЭК – содержания работы, ее 

защиты с учетом доклада выпускника и его ответов на вопросы и замечания рецензента. 

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы оформляется 

протоколом (Приложение № 5). Протокол подписывается составом экзаменационной 

комиссии и утверждается председателем ГЭК, подшивается в отдельный журнал и 

хранится в учебно-методическом управлении ДГУ. 

В случае если защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает возможность повторной защиты 

данной работы или необходимости разработки и защиты новой выпускной 

квалификационной работы, тему которой определяет кафедра. 

 

1.6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов-бакалавров в 

одной аудитории 

 совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам (обучающимся) необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов-

бакалавров в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
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квалификационной (бакалаврской) работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с проблемами со зрением на 

бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

- допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, 

- при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся как в 

устной, так и в письменной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности).  

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в ДГУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи 

государственного аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 
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1.7. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ  

ЗАЯВЛЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Он вправе подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

магистерскую диссертацию, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции 

по проведению защиты выпускной квалификационной работы ). 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и выпускник-

бакалавр, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные университетом, по согласованию с 

председателем ГЭК. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 
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Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 

июля. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Тема 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА 

 

Общая характеристика науки "Теория государства и права". Становление, развитие и 

современное состояние теории государства и права. Функции и задачи теории государства 

и права. 

Предмет и объект изучения теории государства и права. Наиболее общие 

закономерности возникновения, развития и функционирования государственно-правовых 

явлений, система основных понятий юриспруденции как предмет теории государства и 

права. 

Методы теории государства и права. Философские основы теории государства и 

права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод в изучении 

государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-функциональный и системный 

подходы и т.п.). Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический, 

исторический, кибернетический и др.). 

Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т. д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими 

государство и право: философией, политологией, социологией, экономическими науками. 

Теория государства и права, философия права и социология права. 

Место теории государства и права в системе юридических наук. Ее соотношение с 

историческими, отраслевыми и специальными юридическими науками. Теория 

государства и права как учебная дисциплина, ее значение для подготовки специалистов. 

Теория государства и права и сравнительное правоведение. Теория государства и права и 

конфликтология. 

 

Тема 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Первобытное общество. Характеристика присваивающей экономики первобытного 

общества. Власть и социальные нормы в первобытных обществах. 

Переход от присваивающей к производящей экономике ("неолитическая 

революция") как фактор социального расслоения общества, появления классов, 

собственности, государства, права. Возникновение и сущность раннеклассовых обществ. 

Закономерности возникновения государства. Государство как политическая, 

структурная, территориальная организация раннеклассового общества и как социальный 

институт, обеспечивающий производящую экономику. 

Общее и особенное в происхождении государства у различных народов. 

Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными 

историческими, социально-экономическими, военно-политическими, демографическими, 

экологическими, национальными, географическими, религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения и развития государства. 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобязательный и формально-

определенный характер) на пути формирования правовых норм. 

Плюрализм мнений о причинах возникновения государства и права. Теории 

происхождения государства и права: их виды и особенности. Общая характеристика 
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теорий происхождения государства и права: патриархальной, теологической, 

психологической, материалистической, естественно-правовой, расовой, органической, 

ирригационной, насилия и других. 

 

Тема 3. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 

 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и 

способы осуществления государственной власти. Соотношение политической и 

государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Основные признаки государства. Публичная 

власть. Территориальное деление населения. Суверенитет. Налоги и займы. Формальные 

атрибуты государства (флаг, гимн и пр.). 

Сущность государства: методологические подходы к анализу прошлой и 

современной государственности. Эволюция сущности и социального назначения 

государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности 

государства. Развитие социально-политической основы государства и его сущность. 

Необходимость и важность типологии государств. Проблема выбора критериев 

классификации государств и правовых систем. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. 

Факторы, определяющие исторический тип государства. Формационный подход: его 

достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического 

типа. Восточный тип государства. Переходные типы государства. Преемственность в 

развитии государства. 

Характеристика отдельных типов государств. Рабовладельческое государство и 

право. Феодальное государство и право. Капиталистическое государство и право. 

Социалистическое государство и право. 

Цивилизационный подход, его достоинства и слабые стороны. "Человеческое 

измерение" как критерий прогресса государственности. 

Тема 4. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

 

Понятие и разновидности форм государства. Соотношение сущности, содержания и 

формы государства. Формы правления: понятие и виды. Общая характеристика монархий 

и республик. Форма правления России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах 

одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-территориального 

устройства, понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное 

устройство России: прошлое и современность. Конфедерация. 

Государственный режим: понятие, виды. Соотношение государственного и 

политического режимов. Демократические и антидемократические режимы. 

Государственный режим современной России. 

 

Тема 5. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 

Понятие функций государства. Неразрывная связь функций с целями, задачами и 

принципами организации и деятельности государства. Функции государства и функции 

его отдельных органов. Изменение и развитие функции государства по мере развития 

общества. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и 

внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних 

функций современного Российского государства. Формы осуществления функций 
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государства: понятие и виды. Роль права в процессе реализации функций государства и 

его отдельных органов. 

 

Тема 6. МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 

 

Понятие и структура механизма государства. Взаимосвязь между функциями 

(задачами) и механизмом государства. Понятие аппарата государства. Его роль в 

осуществлении функций и задач государства. Соотношение аппарата государства и 

государственного механизма. Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система 

государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, 

исполнительная, судебная). Правоохранительные и "силовые" органы государства 

(милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.п.). 

Органы государства и органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование аппарата современного Российского государства как условие 

повышения эффективности его функционирования. Теория разделения властей в 

государстве и её социально-политическое значение. Принцип разделения властей: истоки, 

роль и назначение. Разнообразие взглядов и подходов к принципу разделения властей. 

Проблемы реализации принципа разделения властей в России и в Дагестане. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

 

Тема 7. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи правового 

государства и ее современное понимание. Принципы правового государства: верховенство 

закона, наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое 

ограничение государственной власти, разделение властей, взаимная ответственность 

государства и личности и другие. Современные правовые государства: теория, опыт, 

перспективы. Проблемы становления правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура, 

признаки. Теория и практика формирования гражданского общества в России. 

 

Тема 8. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

 

Понятие и структура политической системы общества. Виды политических систем. 

Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в обществе. 

Гражданское общество и политическая система. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы (политическими партиями, общественными и 

кооперативными организациями, трудовыми коллективами, органами самоуправления и т. 

д.). Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. Государство и церковь. Светские и теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского 

общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической 

системе общества. 

 

Тема 9. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ 

 

"Человек", "личность", "гражданин": соотношение понятий. Право и личность. 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы человека 
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и гражданина: понятие и классификация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и 

виды. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства. 

Гражданин как член государственной организации общества. Правовой статус 

личности. Правовые статусы государственного служащего, судьи, научного работника, 

военнослужащего, работника правоохранительных органов и других членов общества. 

Правовой статус налогоплательщика. 

Понятие прав и свобод человека, их система. Право на жизнь и его 

основополагающее значение в системе прав и свобод личности, правовое понятие свободы 

личности. Права и ответственность. Пределы свободы личности. Юридическая 

обязанность и ответственность личности перед обществом. 

Государство и личность. Обеспечение государством прав и свобод личности. 

Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинства в 

демократическом государстве. Обязанность и ответственность государства перед 

гражданином и гражданина перед государством. Социальная защищенность гражданина. 

Теория прав и свобод личности и практика их реализации. Формальный характер 

прав и свобод личности и фактическое нарушение прав и свобод личности в тоталитарном 

государстве. 

Формы нарушения прав и свобод личности: внесудебные репрессии, запрещение 

профессий, привилегии, другие формы. Теория и практика борьбы с нарушениями прав и 

свобод. 

Международное сотрудничество государств по обеспечению основных прав и свобод 

человека. Международная защита прав человека. 

 

Тема 10. ПРАВО В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Системный характер нормативного регулирования в обществе. Индивидуальный и 

нормативный уровни. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и 

должного. Социальные нормы и их классификация. 

Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. Технико-

юридические нормы. Их место и роль в правовом регулировании. Юридическая природа 

стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, 

традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. 

Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречие 

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 обычаи. Право и нормы, содержащиеся в актах общественных организаций. 

Право и религиозные нормы. Право и эстетические нормы. Проблема "технических" норм. 

Юридическая природа стандартов. Роль стандартизации в развитии производительных сил 

общества, в обеспечении технического прогресса, прав человека, защиты природы. 

 

Тема 11. СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА 

 

Понятие и определение права. Основные признаки права. Методологические 

подходы к анализу природы права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Нормативность, обязательность, формальная определенность, системность, волевой 

характер права. Право как государственный регулятор общественных отношений. 

Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности права. 
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Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

Экономика, политика, государство и право. Принципы права – общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Соотношение 

убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность права. 

Функции права: понятие и виды. 

 

Тема 12. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА 

 

Соотношение понятий "форма" и "источник" права. Классификация форм права: 

нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. 

Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов России. 

Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды. 

Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Президентские, 

правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная 

сила и "переживание" закона. 

 

Тема 13. НОРМЫ ПРАВА 

 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). 

Общеобязательность, формальная определенность, связь с государством, 

микросистемность. Норма как регулятор типового общественного отношения. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава структуры 

правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции. Позитивные 

обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения 

элементов правовых норм в статьях нормативных актов. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации норм права. 

Основания деления норм права на виды. Специализированные нормы права. Значение 

научной классификации правовых норм для практики правового регулирования 

общественных отношений. 

 

Тема 14. СИСТЕМА ПРАВА 

 

Понятие системы права и ее основные признаки. Отличие системы права от правовой 

системы. Основные элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования 

как основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая 

характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и 

отраслевой институты права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических 

процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система российского права и 

международное право. 
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Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния российского законодательства. Система 

законодательства и форма государственного устройства. 

 

Тема 15. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

 

Правотворчество, понятие и формы. Содержание, цели и субъекты правотворчества. 

Виды и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. Соотношение правотворчества с правообразованием. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, 

принятие и опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, 

консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства и основные 

этапы кодификационной работы. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. 

Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства. 

Компьютеризация законотворчества. 

 

Тема 16. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 

юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. 

Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность и 

дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. Объекты 

правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в различных видах 

правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и 

виды субъективных прав и обязанностей как юридического содержания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов в зависимости от их связей с волей 

субъектов правоотношений как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) 

состав. Презумпции в праве. Юридические фикции. 

 

Тема 17. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 

 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации права. 

Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации 

права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических 

обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения. 

Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность правоприменительного 

акта. Механизм правоприменения. 
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Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия 

права. 

Толкование норм права: понятие и виды (по субъектам). Способы (приемы) 

толкования права 

 

Тема 18. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного 

сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, нравственной, религиозной и 

иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды и 

уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое, обыденное, 

профессиональное, научное. Взаимодействие права с правосознанием. Функции 

правосознания в правотворческом и правореализационном процессах. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой 

культуры общества и отдельной личности. Уровень развития правосознания общества. 

Степень прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. Знание, 

понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и 

правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство юридической социализации личности, 

как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и 

методы правового воспитания. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа 

юриста, государственного служащего. 

 

Тема 19. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ И 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура, субъекты, 

объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 

Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и 

правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. 

Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. Юридическая ответственность и иные меры 

государственного принуждения. 

 

Тема 20. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Социальный механизм действия государства и права. Механизм государственно-

правового воздействия и механизм государственно-правового регулирования. Формы 

государственно-правового воздействия. Понятие, виды и стадии механизма 

государственно-правового регулирования. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы 

механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и 
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правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе 

правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, 

временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие, 

признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Заслуга. 

Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, 

функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. Пути 

повышения эффективности правового воздействия в современной России. 

 

Тема 21. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВА 

 

Формирование и развитие идей сравнительного права. Сравнительное право как 

наука и учебная дисциплина. Классификация национальных правовых систем. Критерии 

классификации правовых систем. 

Основные этапы становления и развития романо-германского права. Отличительные 

черты и особенности романо-германского права. Понятие и виды источников романо-

германского права. Первичные источники романо-германского права. Закон. Вторичные 

источники романо-германского права. Прецедент. Доктрина. Обычай в системе 

источников романо-германского права. 

Особенности понятия и содержания англосаксонского (общего) права. Становление и 

развитие общего права. Основные источники англосаксонского права. Их понятие, 

критерии классификации, виды. 

Особенности религиозных правовых систем. Основные черты и особенности 

мусульманского права. Источники мусульманского права. Иудейское право и его 

особенности. Основные принципы иудейского права. Источники иудейского права. 

 

Тема 22. ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 

 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и 

законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. 

Законность и целесообразность. Законность и культура. 

Укрепление законности - условие формирования правового государства. 

Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и 

произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические меры и 

средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение 

дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 
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Муртазалиев А.М. Повышение правовой культуры как актуальная задача 

современности // Вестник ДГУ. Сер. Право. 2013. № 2. 

Муртазалиев А.М. Проблемы противодействия коррупции и концептуальные 

подходы их решения // Юридический вестник ДГУ. 2014. №4.  

Мусаева Р.М. Законодательная власть: Учебно-методический комплекс. Махачкала, 

2008. 

Правовая система Дагестана: Материалы межвузовской научной конференции / Под 

ред. В.Т. Азизовой, Р.М. Мусаевой. Махачкала, 2005. 

Правовые проблемы развития Дагестана в составе российской государственности: 

Сборник научных статей / Отв. ред. А.М. Муртазалиев. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2005. 

Проблемы методологии и методики преподавания юридических дисциплин: 

Материалы республиканской научно-методической конференции, посвященной 75-летию 

ДГУ и 35-летию юридического факультета / Отв. ред. Ш.Б. Магомедов. Махачкала, 2006. 

Проблемы развития юридической науки в Дагестане: Материалы региональной 

конференции, посвященной 75-летию ДГУ и 35-летию юридического факультета / Отв. 

ред. Н.М. Кострова, Ш.Б. Магомедов, А.М. Муртазалиев, Т.Б. Рамазанов, ст.преп. Р.М 

Мусаева. Махачкала, 2006. 

Проблемы сравнительного правоведения: Сборник научных трудов лаборатории 

социально-правовых исследований и сравнительного правоведения юридического 

факультета ДГУ / Отв. ред. Ш.Б. Магомедов, ред.кол.: Н.М. Кострова, З.А. Алиева. 

Махачкала, 2005. 

Проблемы становления гражданского общества в Республике Дагестан: Материалы 

республиканской научно-практической конференции / Ред. кол. М.Г. Алиев, А.М. 

Муртазалиев, А.Ш. Ахмедуев, М.А. Агларов, Н.М. Кострова, М.М. Гусаев, В.Г. Алиев, 

Г.Д. Джанбеков, М.И. Бибилалов, М.Г. Магомедов. Махачкала: Изд-во «Юпитер», 2003. 

Чупанова А.Ч. Правосознание и правовая культура: Учебно-методический комплекс. 

Махачкала, 2007. 

Чупанова А.Ч. Правосознание молодежи: теоретико-региональный аспект: 

Монография. Махачкала, 2006.  

 

Интернет-ресурсы 

 

Справочно-поисковые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс». 

Президент Российской Федерации. URL: http://president.kremlin.ru -  

Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского 

общества и правам человека. URL: http://www.president-sovet.ru 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL: http://www.duma.gov.ru 

Совет Федерации Федерального Собрания РФ. URL: http://www.council.gov.ru 

Правительство РФ. URL: http://www.government.gov.ru 

Конституционный Суд РФ. URL: http://ks.rfnet.ru/ 

Глава Республики Дагестан. URL: http://president.e-dag.ru 

Народное Собрание Республики Дагестан. URL: http://www.nsrd.ru 

http://president.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://president.e-dag.ru/
http://www.nsrd.ru/
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Правительство Республики Дагестан. URL: http://www.e-dag.ru 

 

 

2.2. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМУ ПРОФИЛЮ  

 

2.2.1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тема 1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль права. Наука 

конституционного права Российской Федерации 

 

Понятие и предмет конституционного права России как отрасли российского права. 

Конституционно-правовые отношения: сущность, содержание, субъекты, основания 

возникновения и прекращения. Методы конституционно-правового регулирования. 

Структура (система) конституционного права России. Подотрасли конституционного 

права. Конституционно-правовые институты. Конституционно-правовые нормы, их 

особенности и виды. 

Место конституционного права России в системе российского права. 

Конституционное право - ведущая отрасль российского права. 

Наука конституционного права России: предмет изучения, значение и задачи. 

Источники конституционного права России: понятие, виды. 

Конституция Российской Федерации - основной источник конституционного права. 

Закон в системе источников конституционного права. Законы РФ о поправках к 

Конституции РФ. Федеральные конституционные законы. Федеральные законы. 

Нормативные акты Президента РФ, палат Федерального собрания РФ, 

Правительства РФ, иных федеральных органов исполнительной власти как источники 

конституционного права России. 

Внутригосударственные договоры как источник конституционного права РФ. 

Проблемы пределов их использования. 

Конституции, уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ как 

источники конституционного права. 

Нормативные правовые акты местного самоуправления в системе источников 

конституционного права. 

Значение решений Конституционного суда РФ и других органов судебной власти 

для конституционного права России. 

Правовые обычаи, прецеденты и доктрины как возможные источники 

конституционного права России. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры РФ и конституционное право России. Тенденции развития конституционного 

права на современном этапе. 

Конституционно-правовая ответственность: понятие, субъекты, основания, санкции, 

их специфика, виды, порядок применения. 

 

Тема 2. Понятие и юридические свойства Конституции  

Российской Федерации 

 

Понятие Конституции и ее юридические свойства. Предмет и пределы 

конституционного регулирования.  

Типология конституционных актов. 

Основные черты Конституции РФ. Верховенство и высшая юридическая сила 

Конституции РФ, их правовое закрепление и гарантии. Прямое действие Конституции РФ: 

правовой принцип и практика. 

http://www.e-dag.ru/
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Способы и гарантии реализации Конституции РФ. Роль текущего законодательства в 

обеспечении реализации конституционных норм. Соотношение Конституции РФ и иных 

нормативных правовых актов: федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, других нормативных правовых актов федерального значения.  

Порядок пересмотра Конституции РФ, внесения поправок и изменений. Правовая 

охрана Конституции РФ. Толкование Конституции.  

Соотношение Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ.  

 

Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации 

 

Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные характеристики РФ 

как государства, основанного на приоритете интересов человека и гражданина, правового, 

федеративного государства, имеющего республиканскую форму правления.  

Политические основы конституционного строя Российской Федерации. Публичная 

власть в конституционном праве. Сущность власти в РФ и конституционное закрепление 

народовластия как основы демократического характера государства.  

Формы осуществления власти народом. Непосредственная и представительная 

демократии.  

Содержание понятия «государственный суверенитет». Гарантии и защита 

государственного суверенитета РФ. 

Формы осуществления государственной власти в Российской Федерации. Принцип 

разделения властей и единства государственной власти как основы конституционного 

строя. Российская Федерация и субъекты Российской Федерации.  

Местное самоуправление как форма народовластия в РФ. 

Конституционное закрепление принципа идеологического многообразия как одной 

из основ конституционного строя Российского государства. Конституционно-правовой 

статус общественных объединений. Основания для запрещения создания и деятельности 

общественных объединений 

Конституционное закрепление принципов политического многообразия и 

плюрализма мнений, гарантии их реализации в текущем законодательстве. Правовой 

статус политических партий: общая характеристика. Правовой статус некоммерческих 

организаций: общая характеристика.  

 Экономическая и социальная основы конституционного строя Российской 

Федерации.  Конституционные основы экономической системы в РФ. Конституционно-

правовые нормы о свободе экономической деятельности и многообразии форм 

собственности.  

Правовые режимы частной и публичной форм собственности в РФ их соотношение. 

Конституционное закрепление РФ как социального государства. Основные 

направления социальной политики РФ на современном этапе. 

Духовные основы конституционного строя Российской Федерации. 

Российская Федерация – светское государство. Федеральный закон «О свободе 

совести и религиозных объединениях»: общая характеристика. 

 

Тема 5. Конституционно-правовой статус личности 

 

Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. 

Равенство прав и свобод человека и гражданина. Гарантированность конституционного 

статуса личности, ее прав и свобод.  

Конституционные характеристики гражданства Российской Федерации. Основания и 

порядок приобретения гражданства РФ. Прекращение российского гражданства. 

Гражданство детей при изменении гражданства родителей. Порядок решения дел о 

гражданстве. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 
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Федерации. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. Порядок предоставления Российской Федерацией политического 

убежища.  

Юридическая природа конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Российской Федерации. Содержание отдельных видов основных 

(конституционных) прав и свобод человека и гражданина в РФ. Правовой механизм 

реализации основных прав и свобод человека и гражданина в РФ. Конституционные права 

и свободы граждан в Российской Федерации и свобода личности.  

Конституционные обязанности граждан, их соотношение с правами и свободами, 

виды, содержание и ответственность за неисполнение. 

Индивидуальные и коллективные формы реализации конституционных прав и 

свобод граждан в РФ. 

Гарантии реализации конституционных прав и свобод личности по российскому 

законодательству. Формы и правовые механизмы защиты конституционных прав и 

свобод. Конституционное право на судебную защиту прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченные по 

правам человека субъектов РФ, уполномоченные по правам отдельных категорий 

граждан: общая характеристика. 

Роль других органов и институтов по защите конституционных прав и свобод.  

Конституционное право каждого на обращения в межгосударственные органы по 

защите прав и свобод человека.  

 

Тема 6. Конституционная характеристика федеративных основ России 

 

Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус Российской 

Федерации. 

Государственный язык Российской Федерации. Конституционно-правовые основы 

национальной и региональной политики в Российской Федерации. Обеспечение и защита 

Российской Федерации и субъектами РФ интересов малочисленных народов, 

национальных меньшинств, а также граждан, принадлежащих к этническим группам в 

месте своего проживания. 

Виды субъектов Российской Федерации. Порядок изменения статуса субъекта 

Российской Федерации. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе 

нового субъекта. 

Порядок принятия в РФ и образования нового субъекта в составе РФ, изменения 

конституционно-правового статуса субъекта РФ.  

Предметы ведения субъектов Российской Федерации и их классификация. 

Пределы собственного правового регулирования субъектов Федерации. 

Формы взаимодействия РФ и ее субъектов и обеспечение сочетания 

общегосударственных и региональных интересов в РФ. Формы и способы участия 

субъектов РФ в решении вопросов устройства Федерации. Формы и способы влияния 

Федерации на дела в субъектах РФ. Пределы федерального вмешательства в дела 

субъектов. Порядок разрешения споров о компетенции между  Федерацией и ее 

субъектами.  

Создание федеральных округов, их роль в федеративной структуре РФ. 

Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты 

конституционно-правового статуса республики в составе Российской Федерации. 

Край, область, город федерального значения как субъекты Российской Федерации. 

Особенности их конституционно-правового статуса. 

Автономная область, автономный округ как субъекты Российской Федерации. 

Конституционные гарантии прав коренных малочисленных народов. 
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Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации: 

система, принципы, правовое регулирование. Виды административно-территориальных 

единиц и их характеристика.  

 

Тема 7. Избирательный процесс в Российской Федерации 

 

Понятие избирательной системы и избирательного права РФ. Источники 

избирательного права: общая характеристика.  

Принципы избирательной системы в Российской Федерации. Принцип всеобщего 

избирательного права.  

Принцип равного избирательного права. Гарантии равного избирательного права. 

Обеспечение гражданам РФ равных оснований участия в выборах. Проблемы норм 

представительства и равенства избирательных округов.  

Принцип прямого избирательного права.  

Принцип тайного голосования.  

Принцип свободы выборов и добровольного участия граждан Российской Федерации 

в выборах. 

Принцип сочетания государственного и негосударственного финансирования 

избирательной кампании. 

Принцип сочетания мажоритарной и пропорциональной и избирательных систем.  

Понятие и стадии избирательного процесса: общая характеристика. Регистрация 

(учет) избирателей, составление списков избирателей, образование избирательных 

округов и избирательных участков. 

Избирательные комиссии, система, порядок формирования, статус. Выдвижение 

кандидатов, списков кандидатов: общая характеристика. Статус кандидатов: их права и 

обязанности. Регистрация кандидатов, списков кандидатов. 

Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения 

предвыборной агитации через средства массовой информации. Недопустимость 

злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. 

Порядок голосования и определения результатов выборов. Повторное голосование, 

повторные выборы, дополнительные выборы. Опубликование итогов голосования и 

результатов выборов. 

Избирательно-правовые споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. 

Судебная защита избирательных прав граждан. Роль судов и иных правоохранительных 

органов в обеспечении законности выборов. 

 

Тема 8. Президент Российской Федерации:  

конституционно-правовой статус 

 

Конституционная характеристика статуса Президента Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации – глава государства: его конституционная роль в 

обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти. Президент Российской Федерации гарант Конституции 

Российской Федерации. Срок полномочий, порядок избрания и вступления в должность 

Президента Российской Федерации.  

Компетенция Президента Российской Федерации: общая характеристика.  

Акты Президента Российской Федерации. Юридическая сила его указов и 

распоряжений.  

Конституционно-правовые основы взаимоотношений Президента Российской 

Федерации с законодательной, исполнительной и судебной властями, с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Неприкосновенность Президента Российской Федерации и прекращение его 

полномочий: общая характеристика. 

Органы при Президенте Российской Федерации: общая характеристика.  

Администрация Президента РФ, ее роль в обеспечении организации и деятельности 

Президента РФ. Основные структурные подразделения Администрации Президента РФ.  

Роль полномочных представителей Президента РФ в обеспечении реализации его 

полномочий. 

 

Тема 9. Федеральное собрание – парламент Российской Федерации 

 

Конституционный статус Федерального собрания - парламента Российской 

Федерации. Положение парламента в системе органов государственной власти. 

Внутренняя структура, порядок формирования, взаимоотношение палат парламента.  

Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ: общая характеристика. 

Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания РФ: общая 

характеристика. 

Внутренняя структура и организация работы палат Федерального Собрания РФ. 

Законодательный процесс в Федеральном собрании: понятие, общая характеристика 

стадий.  Особенности порядка принятия и вступления в силу федеральных 

конституционных законов. 

Особенности рассмотрения бюджетных законопроектов и предложений о 

пересмотре положений Конституции РФ и внесении в нее поправок.  

Порядок разрешения разногласий палат в законодательном процессе. 

Порядок разрешения разногласий между Президентом РФ и парламентом РФ.  

Отклонение законов.  

Вступление федеральных конституционных законов и федеральных законов в силу. 

 

Тема 10. Правительство РФ: конституционно-правовой статус 

 

Правительство РФ: конституционно-правовые основы организации и деятельности. 

Осуществление исполнительной власти Российской Федерации Правительством РФ.  

Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

Компетенция Правительства РФ. Акты Правительства РФ. Ответственность 

Правительства. 

 

Тема 11 .Конституционный суд РФ как судебный орган конституционного контроля 

 

Конституционный суд Российской Федерации - судебный орган конституционного 

контроля. Компетенция Конституционного суда РФ. Порядок формирования 

Конституционного суда. Структура и организация деятельности Конституционного суда. 

Статус судьи Конституционного суда. 

.Общие правила и принципы конституционного судопроизводства. Порядок рассмотрения 

дел о проверке конституционности нормативно-правовых актов  и внутригосударственных 

договоров. Стадии  конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения 

дел в конституционном суде РФ. Порядок рассмотрения дел о проверке 

конституционности законов по жалобам граждан и запросов судов. 

Решения Конституционного суда РФ, их виды, порядок принятия и юридическая 

сила.  

 

Тема 12. Органы государственной власти субъектов  

Российской Федерации 
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Конституционно-правовые основы организации государственной власти в субъектах 

РФ. Роль конституций и уставов, иных актов законодательства субъектов РФ в 

закреплении системы законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти, регулировании их организации, полномочий и деятельности. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти. Порядок их 

образования, срок полномочий, компетенция. Организация работы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ. 

Органы исполнительной власти, их система в субъекте РФ. Порядок формирования. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ, его статус и положение в системе органов 

государственной власти. Полномочия высшего должностного лица субъекта РФ. Высший 

исполнительный орган государственной власти (правительство, администрация) субъекта 

РФ. Иные органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Организационные формы и порядок взаимодействия законодательных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

Ответственность органов государственной власти субъектов РФ. Основания и 

порядок привлечения к ответственности органов государственной и должностных лиц 

субъектов РФ. 

 

Тема 13. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

 

Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления: 

общая характеристика, правовое регулирование. Территориальная основа местного 

самоуправления, виды муниципальных образований, состав их территории и границы. 

Финансовые основы местного самоуправления. Муниципальная собственность. 
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2.2.2. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

Тема 1. Понятие и предмет административного права 

 

Понятие административного права как отрасли российского права. Предмет 

регулирования административного права. Административный метод правового 

регулирования. Место административного права в российской правовой системе. 
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Взаимоотношения административного права с отраслями российского права. Система 

административного права.  

 

Тема 2. Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения 

Понятие административно-правовой нормы. Структура административно-правовой 

нормы. Виды административно-правовых норм. Действие административно-правовой 

нормы. Источники административного права. Понятие административно-правовых 

отношений, их признаки. Виды административно-правовых отношений. Возникновение, 

изменение и прекращение административно-правовых отношений.  

 

Тема 3. Субъекты административного права 

 

Граждане Российской Федерации, их административно-правовой статус. 

Административная правоспособность граждан РФ. Административная дееспособность 

граждан РФ, ее виды. Виды административно-правового статуса граждан. Основные права 

и обязанности граждан административного характера. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, их административно-правовой 

статус. Ограничения, установленные для иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Тема 4. Административно-правовой статус предприятий и учреждений 

 

Понятие и виды предприятий и учреждений. Государственная регистрация 

юридических лиц. Административно-правовой статус государственных предприятий и 

учреждений. Государственные казенные предприятия. Административно-правовой статус 

муниципальных и частных предприятий и учреждений. 

Общественные объединения: понятия, виды, особенности административно-

правового статуса. Религиозные организации, их правовой статус.  

 

Тема 5. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 

 

Понятие исполнительной власти. Исполнительная власть и государственное 

управление. Принципы организации исполнительной власти. Функции исполнительной 

власти. 

Система органов исполнительной власти. Правительство РФ: состав, полномочия, 

порядок образования и функционирования. Федеральные министерства и ведомства. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ. Президент РФ и исполнительная власть. 

 

Тема 6. Государственная служба РФ 

 

Государственная служба РФ, понятия, виды, принципы. Поступление на 

государственную службу, прохождение государственной службы. Прекращение 

государственной службы. Административно-правовой статус государственного 

служащего. 

 

Тема 7. Административные формы и методы реализации исполнительной 

власти 

 

Понятие административной формы. Административно-правовые формы. Правовой 

акт управления: понятие, признаки, виды. Требования, предъявляемые к правовым актам 

управления. Принятие акта управления, действия акта управления, прекращение действия 
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правового акта управления. Административно-правовой договор, его особенности. 

Неправовые административные формы. 

Понятия и виды административных методов. Экономические (косвенные) методы. 

Прямые административные методы. Убеждение и его виды. Поощрение в исполнительной 

власти. Административное принуждение. Виды мер административного принуждения. 

 

Тема 8. Административная ответственность 

 

Понятия и признаки административной ответственности. Основания 

административной ответственности. Признаки административного проступка. Основания 

освобождения от административной ответственности. 

Юридический состав административного правонарушения. Объект 

административного правонарушения. Субъект административного правонарушения. 

Общий и специальный субъекты. Коллективные субъекты административного 

правонарушения. Объективная сторона и субъективная сторона  административного 

правонарушения.  

Система административных наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

Правила наложения административных наказаний. Отягчающие и смягчающие 

административную ответственность обстоятельства. Давность наложения 

административного наказания. 

 

Тема 9. Материальная и дисциплинарная ответственность 

 

Понятие дисциплинарной ответственности. Нормативно-правовая база 

дисциплинарной ответственности. Основания дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарная ответственность государственных служащих. Виды 

дисциплинарных взысканий, применяемых к государственным служащим, их наложение. 

Дисциплинарная ответственность военнослужащих. Система дисциплинарных взысканий, 

применяемых к военнослужащим. Дисциплинарная ответственность сотрудников 

правоохранительных органов. 

Понятие материальной ответственности, применяемой в административном 

порядке. Субъекты материальной ответственности. Порядок привлечения к материальной 

ответственности. Ограниченная и полная материальная ответственность. 

 

Тема 10. Понятие и сущность административного процесса 

 

Административный процесс и административная процедура. Понятия и признаки 

административного процесса. Принципы административного процесса. Субъекты 

административного процесса. Процессуальные гарантии прав граждан. 

 

Тема 11. Производство по делам об административных правонарушениях 

 

Понятие и виды административного производства. Стадии административных 

производств. Производство по делам об административных правонарушениях. Задачи 

производства по делам об административных правонарушениях. Обстоятельства, 

исключающие производство по делам об административных правонарушениях. 

Возбуждение производства. Протокол об административном правонарушении. Подготовка 

дела к рассмотрению. Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Лица, участвующие в производстве по делам об административных правонарушениях. 

Порядок рассмотрения дела. Решение по делу об административном правонарушении, его 

виды. Обжалование или опротестование постановления по делу об административном 

правонарушении. Лица, имеющие право обжаловать постановление по делу. Сроки 
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принесения и рассмотрения жалобы или протеста. Органы, уполномоченные 

рассматривать жалобу или протест. Виды решений по жалобе или протесту. Последствия 

отмены постановления о наложении административного наказания. Исполнение 

постановления о наложении административного наказания. Общие правила наложения 

административных наказаний. Способы обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. 

 

Тема 12. Способы обеспечения законности и дисциплины в исполнительной 

власти 

 

Понятие законности и дисциплины. Значение законности и дисциплины для 

исполнительной власти. Способы обеспечения законности и дисциплины. Понятие, 

основные направления и виды контроля. Понятие, отличительные черты и виды надзора. 

Государственный контроль, его виды. Контроль Президента РФ. Контроль органов 

законодательной власти. Контрольные полномочия Совета Федерации. Контрольные 

полномочия Государственной думы. Деятельность Уполномоченного по правам человека. 

Контроль органов исполнительной власти. Общий контроль. Контрольные полномочия 

Правительства РФ, правительств субъектов РФ, краевых (областных) администраций. 

Ведомственный контроль. Надведомственный контроль, органы, его осуществляющие. 

Судебный контроль. 

Общественный контроль. Субъекты общественного контроля. Контроль 

общественных объединений. Контрольные полномочия профессиональных союзов. 

Административный надзор, его сущность и основные направления. Органы 

административного надзора. Административный надзор органов внутренних дел, его 

особенности. 

 

Тема 13. Административно-правовые режимы 

 

Понятие и виды специальных административных режимов. Чрезвычайные 

ситуации. Правовой режим чрезвычайного положения. Порядок введения, продления и 

прекращения режима чрезвычайного положения. Содержание режима чрезвычайного 

положения. Режим особого и военного положения. Режим секретности, его содержание. 

Режим охраны Государственной границы РФ, его составляющие. Таможенный режим: 

общий и специальный. 
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Правоохранительная деятельность, её основные признаки и понятие, задачи и цели. 

Функции (направления) правоохранительной деятельности. Соотношение 

конституционного контроля, правосудия, организационного обеспечения деятельности 

судов, прокурорского надзора, выявления и расследования преступлений, оказания 

юридической помощи и защиты в уголовном судопроизводстве. Особое место 

конституционного контроля и правосудия в системе правоохранительных функций. 

Общая характеристика судебной власти и правоохранительных органов. Круг 

государственных и негосударственных органов, выполняющих правоохранительные 

функции. Предмет и система курса «Судебная власть и правоохранительные органы», его 

соотношение с другими юридическими
 
дисциплинами. 

 

Тема 2. Законодательство и иные правовые акты о судебной власти и правоохранительных 

органах 

 

Общая характеристика и классификация законодательства и  иных правовых актов 

о судебной власти и правоохранительных органах по содержанию и по их юридическому 

значению. Характеристика основных групп актов: общего характера; о судебной власти, 

правосудии и  судах;  об организационном обеспечении деятельности судов и органов их 

осуществляющих; прокурорском надзоре и органах прокуратуры; об органах выявления и 

расследования преступлений; об организации юридической помощи. 

Классификация актов по юридическому значению. Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, конституции республик, уставы иных 

субъектов Федерации. Акты Президента РФ и  Правительства РФ, нормативные акты 

министерств и ведомств. 

Постановления Конституционного Суда РФ, разъяснения по вопросам судебной 

практики Верховного Суда РФ и  Высшего Арбитражного Суда РФ, их значение для 

судебных и правоохранительных органов. 

Основные международные документы, касающиеся организации и деятельности 

судебной власти и правоохранительных органов, значение этих документов. 

 

Тема 3. Судебная власть и система органов, её осуществляющих 

 

Понятие и основные признаки судебной власти. Полномочия судебной власти, её 

общая характеристика. Суд – орган судебной власти. 
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Судебная система: понятие и общая характеристика. Конституция РФ о судебной 

власти и судебной системе Российской Федерации. Конституционный Суд РФ и 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Суды общей юрисдикции. Арбитражные 

суды. 

Понятие звена судебной системы и  судебной инстанции. Суды первой, 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

 

Тема 4. Становление и основныеэтапы развития  

судебной системы в России 

 

Учреждение и развитие судебной системы в России после Октябрьской революции 

1917 года. 

Реформирование судебной системы России в соответствии с Концепцией судебной 

реформы в Российской Федерации 1991 года. 

Общая характеристика судебной системы в соответствии с Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и Федеральным 

конституционным законом «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации». 

 

Тема 5. Правосудие и его конституционные принципы 

 

Понятие  правосудия и его отличительные признаки. 

Понятие и значение конституционных принципов в обеспечении законности и 

решении задач правосудия. 

Содержание конституционных принципов: законность правосудия, осуществление 

правосудия только судом, независимость судей, присяжных и арбитражных заседателей и 

подчинение их только закону, осуществление правосудия на началах равенства всех перед 

законом и судом; обеспечение права граждан на судебную защиту; состязательность и 

равноправие сторон; обеспечение подозреваемому, обвиняемому  и подсудимому права на 

защиту; презумпция невиновности; открытое разбирательство дел во всех судах, участие 

граждан в осуществлении правосудия; язык судопроизводства и делопроизводства в 

судах. 

 

Тема 6. Конституционный Суд Российской Федерации 

 

Конституционный Суд РФ - судебный орган конституционного контроля. 

Конституция РФ о полномочиях, порядке образования и деятельности Конституционного 

Суда РФ. Общая характеристика Федерального закона «О Конституционном Суде РФ». 

Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи Конституционного суда РФ. 

Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. Рассмотрение 

и разрешение дел в заседаниях Конституционного Суда. Председатель Конституционного 

Суда  РФ, его заместители, их полномочия. Статус судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации, порядок назначения на должность судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации, порядок приостановления и прекращения 

полномочий судьи Конституционного Суда Российской федерации. 

Принципы конституционного судопроизводства. Обращения в Конституционный 

Суд РФ и порядок их рассмотрения. Решения Конституционного Суда РФ, их виды, 

порядок принятия и юридическое значение. 

Аппарат Конституционного Суда РФ: структура и содержание его деятельности. 

Секретариат Председателя Конституционного Суда, Секретариаты заместителей 

Председателя Конституционного Суда и Аппараты судей. 
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Тема 7. Верховный Суд Российской Федерации 

 

Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный орган Российской 

Федерации по уголовным, гражданским, административным и иным делам, подсудным 

судам общей юрисдикции. 

Конституция Российской Федерации о полномочиях, порядке формирования 

Верховного Суда РФ.  

Состав и структура Верховного Суда РФ. 

Пленум Верховного Суда РФ, его состав и полномочия. Разъяснения по вопросам 

судебной практики, их значение.  

Президиум Верховного Суда РФ, его состав, порядок формирования и полномочия.  

Судебные коллегии Верховного Суда РФ, их состав, порядок формирования и 

полномочия. Апелляционная коллегия: порядок формирования и полномочия. 

Особенности полномочий Военной коллегии.  

Председатель Верховного Суда РФ. Его полномочия.  Заместители председателя, 

председатели судебных коллегий, их полномочия. 

Организация работы в Верховном Суде РФ, его аппарат. 

Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его состав и задачи. 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Его структура, полномочия и 

порядок деятельности. 

 

Тема 8. Верховный Суд республики в составе Российской Федерации, областной, 

краевой суд, суды городов федерального значения, суд автономной области, суд 

автономного округа 

 

Верховный Суд республики, краевой (областной) суд, суды городов федерального 

значения, суд автономной области, суд автономного округа. Место этих судов в судебной 

системе РФ. Состав, структура, порядок формирования и компетенция перечисленных 

судов. 

Президиумы перечисленных выше судов, их формирование, судебные и 

организационные полномочия. 

Судебные коллегии судов среднего звена: их состав, порядок образования и 

компетенция. Полномочия председателей судебных коллегий. 

Председатели названных судов, права, обязанности, порядок замещения 

должности. 

Аппарат суда среднего звена. Организация работы суда среднего звена. 

 

Тема 9. Районный (городской) суд 

 

Районный (городской) суд в судебной системе Российской Федерации. Порядок его 

образования и полномочия. 

Районный суд  как вышестоящая судебная инстанция по отношению к мировым 

судьям, действующим на территории соответствующего судебного участка. 

Рассмотрение районным судом дел по первой и второй (апелляционной) 

инстанции. 

Состав районного суда: председатель суда, его заместитель, члены суда. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения 

судебными полномочиями кандидатов на указанные выше должности. Полномочия 

председателя районного суда. Состав районного суда.  

Организация работы в районном суде. Аппарат  районного суда.  Администратор 

суда, его назначение и основные обязанности. 
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Тема 10. Мировой судья 

 

Мировой судья и его место и роль в судебной системе Российской Федерации. 

Порядок наделения судебными полномочиями кандидатов в мировые судьи и 

требования, предъявляемые к ним. Условия размещения судей на территории их 

деятельности.  

Компетенция мирового судьи по рассмотрению и разрешению дел,  отнесенных к 

его подсудности. Уголовные, гражданские дела и дела об административно-правовых 

нарушениях. 

Статус мирового судьи и срок его полномочий. 

 

Тема 11. Военные суды 

 

Военные суды в системе судебных органов Российской Федерации. Их место и 

задачи. 

Система военных судов. Порядок их формирования и требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность военного судьи. 

Подсудность дел военным судам. Рассмотрение дел в качестве суда первой 

инстанции, второй (апелляционной и кассационной) инстанции, и в виду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Судебный надзор за деятельностью военных судов, формы этого надзора. 

Взаимоотношения военных судов с военным командованием. 

 

Тема 12. Арбитражные суды Российской Федерации 

 

Система арбитражных судов и их место в судебной системе Российской 

Федерации.  

Федеральные арбитражные суды округов, порядок образования, состав и структура. 

Полномочия федеральных арбитражных судов округов по рассмотрению дел в 

кассационном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Место арбитражных апелляционных судов в системе арбитражных судов 

Российской Федерации. Полномочия арбитражных судов по рассмотрению дел  в 

апелляционном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам. Постоянные судебные 

присутствия арбитражного апелляционного суда. 

Арбитражные суды субъектов Российской Федерации: полномочия, порядок  их 

образования, состав и структура. Постоянные судебные присутствия арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации. 

Суд по интеллектуальным правам: полномочия, порядок образования и 

деятельности. 

Обеспечение деятельности арбитражных судов, порядок их финансирования. 

 

Тема 13. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

 

Судейский корпус, его понятие и состав. Единство статуса судей и требования, 

предъявляемые к ним. 

Формирование судейского корпуса. Требования, предъявляемые к кандидатам в 

судьи. Порядок отбора кандидатов и наделения их полномочиями судей. Присяга судьи. 

Символы судебной власти. 

Гарантии независимости судьи. Срок полномочий судьи. Правила приостановления 

и прекращения полномочий судей, ухода или почетного удаления в отставку. 

Неприкосновенность судьи. 
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Судейское сообщество как организационная форма обеспечения независимости 

судей. Органы судейского сообщества, порядок их образования и полномочия. 

Квалификационная аттестация судей и присвоение квалификационных классов. Классные 

чины работников аппарата судов. 

Материальное обеспечение судей. Меры социальной защиты судей и членов их 

семей. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, их права и обязанности, наделение 

полномочиями. Гарантии их независимости. 

 

Тема 14. Организационное обеспечение деятельности судов, судебной системы 

Российской Федерации 

 

Понятие и значение организационного обеспечения деятельности судов 

судебной системы Российской  Федерации. 

Органы, осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов.  

Судебный департамент при Верховном Суде Российской  Федерации. Система, 

полномочия и  организация деятельности Судебного департамента. 

Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда Российской 

Федерации, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, районных 

судов, военных и специализированных судов.  

Организационное обеспечение деятельности мировых судей.  

Организационное обеспечение деятельности арбитражных судов в Российской 

Федерации.  

Администратор суда, его правовое положение и полномочия. 

 

Тема 15. Органы судебной власти в Республике Дагестан 

 

Состав органов судебной власти в Республике Дагестан: федеральные суды; суды 

Республики Дагестан как субъекта Российской Федерации. 

Федеральные суды Республики Дагестан 

1. Верховный Суд Республики Дагестан: образование, состав, структура и 

полномочия. Президиум, судебные коллегии Верховного Суда РД, их состав, 

формирование и полномочия. Председатель Верховного Суда РД и его полномочия. 

2. Районные (городские) суды Республики Дагестан, их образование и 

полномочия. 

3. Военный Суд в Республике Дагестан: его образование, состав, полномочия, 

место дислокации. 

4. Арбитражный Суд Республики Дагестан: образование, состав и структура. 

Полномочия арбитражного суда по рассмотрению дел, отнесенных к его компетенции. 

Президиум и судебные коллегии арбитражного суда Республики Дагестан, их образование 

и полномочия. Председатель арбитражного суда и его полномочия. 

Суды Республики Дагестан 

1. Конституционный Суд Республики Дагестан. Законодательные акты, 

регламентирующие организацию и деятельность Конституционного Суда Республики 

Дагестан. 

Конституционный Суд Республики Дагестан как судебный орган 

конституционного контроля. Порядок назначения на должность судьи Конституционного 

суда. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. 

Состав и срок полномочий судей Конституционного Суда РД. 

Председатель Конституционного Суда РД, его заместитель, судья-секретарь, 

порядок их назначения на указанные должности и полномочия. 
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Принципы организации и деятельности Конституционного Суда РД. 

Решения, принимаемые Конституционным судом и их юридическое значение. 

Аппарат Конституционного Суда Республики Дагестан.  

2. Мировые судьи в Республике Дагестан. 

Порядок наделения судебными полномочиями кандидатов в мировые судьи и 

требования, предъявляемые к ним. 

Полномочия мирового судьи по рассмотрению и разрешению дел, отнесенных к его 

компетенции. 

Статус мирового судьи и срок его полномочий. 

Правовое регулирование организации и деятельности мировых судей. 

 

Тема 16. Прокуратура Российской Федерации  

 

Становление органов прокуратуры в РФ.  

Система органов прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры 

субъектов Российской Федерации, районные (городские) прокуратуры. Военные и иные 

специализированные прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры.  

Понятие прокурорского надзора  как одного из направлений деятельности 

прокуратуры. Прокуратура – орган надзора за точным и единообразным исполнением 

законов. Иные направления деятельности  прокуратуры.  

Средства прокурорского реагирования на выявленные  нарушения закона.  

Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров, порядок и 

условия их назначения. Классные чины и аттестация работников прокуратуры. Гарантии 

неприкосновенности, материальные и социальные гарантии. 

 

Тема 17. Органы выявления и расследования преступлений 

 

Выявление и расследование преступлений, а также изобличение лиц, виновных в 

их совершении, как одна из важных правоохранительных функций. Виды этой 

деятельности: оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное 

следствие, их общая характеристика, особенности и взаимодействие. 

Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

Юридическое значение результатов их деятельности по раскрытию преступлений и 

изобличению виновных.  

Органы дознания. Разграничение их функций. Виды дознания. Юридическое 

значение результатов дознания. 

Органы предварительного следствия. Следователи как основные должностные 

лица, их права и обязанности. Единство процессуальных прав и обязанностей. 

Взаимодействие следователей с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. Юридическое значение результатов предварительного следствия. 

Следственный комитет Российской Федерации как основной орган по выявлению и 

расследованию преступлений. 

 

Тема 18. Министерство юстиции РФ 
 

Становление и основные этапы развития органов юстиции в России. Основные 

задачи Министерства юстиции РФ в современный период и система ее органов. 

Основные направления деятельности Министерства юстиции РФ в плане 

реализации государственной политики в сфере юстиции. Роль Министерства юстиции в 

обеспечении нормотворческой деятельности Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, государственной регистрации нормативных актов 

центральных органов исполнительной власти; регистрации уставов общественных и 
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религиозных объединений, организации и развитии системы юридических услуг; 

обеспечении исполнения уголовных и других мер принудительного характера, 

назначаемых судами, участии в международно-правовой охране прав и законных 

интересов граждан. 

Федеральная служба судебных приставов, их организация и основные направления 

деятельности. Организация деятельности служб судебных  приставов. Полномочия 

главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава 

субъекта Российской Федерации, главного военного судебного пристава и старшего 

судебного пристава. Обязанности и права судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов. Обязанности и права судебных приставов – 

исполнителей. 

Федеральная служба исполнения наказаний: система и структура. Основные 

направления деятельности Федеральной службы исполнения наказаний. Система органов, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы.  

Территориальные органы юстиции Российской Федерации. Их роль в реализации 

основных направлений деятельности органов государственной власти. 

 

Тема 19. Министерство внутренних дел РФ 

 

Место и значение органов внутренних дел России в обеспечении охраны 

общественного порядка, защиты прав, свобод, законных интересов граждан, общества и 

государства в борьбе с преступностью. 

Система Министерства внутренних дел РФ. Структура, задачи и основные 

направления деятельности органов внутренних дел. 

Внутренние войска в системе Министерства внутренних дел, их правовой статус и  

основные задачи. 

Федеральная миграционная служба: система, структура и основные направления 

деятельности. 

 

Тема 20. Таможенные органы Российской Федерации 

 

Становление и развитие таможенной службы. 

Таможенные органы и их система. Правовая основа деятельности Федеральной 

таможенной службы в Российской Федерации. 

Основные направления деятельности таможенных органов: взимание таможенных 

платежей, таможенное оформление, таможенный и валютный контроль, оперативно-

розыскная деятельность, производство дознания. 

Правовой статус сотрудников таможенных органов. 

Осуществление контроля и надзора за деятельностью таможенных органов. 

 

Тема 21. Органы обеспечения  безопасности РФ 

 

Правовое понятие безопасности и законодательная основа ее обеспечения. 

Направление деятельности государственных органов по  обеспечению безопасности РФ. 

Силы обеспечения безопасности.  

Совет безопасности РФ, его статус, структура, полномочия. 

Организационные основы Федеральной службы безопасности РФ. Задачи, 

функции, полномочия, основные направления деятельности ФСБ.  

Служба внешней разведки Российской Федерации. 

Федеральная служба охраны Российской Федерации. 

Федеральная пограничная служба. 

Иные органы обеспечения безопасности в РФ.  
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Тема 22. Органы контроля за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ  

 

Понятие, система, структура, основные направления деятельности органов 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.  

Правовые основы борьбы с наркоманией.  

Основные функции ФСКН России. Правоохранительная деятельность ФСКН РФ. 

 

Тема 23. Адвокатура  

 

Становление и развитие адвокатуры в России.  

Конституционное право человека и гражданина на получение квалифицированной 

юридической помощи. Содержание и разновидности юридической помощи. Понятие и 

принципы организации современной адвокатуры. Виды оказываемой юридической 

помощи.  

Правовой статус адвоката, его помощника и стажера. Основные права и 

обязанности адвокатов, гарантии  их независимости. 

Органы самоуправления адвокатуры. Адвокатская палата субъекта РФ, порядок ее 

образования. Органы самоуправления адвокатской палаты: общее собрание (конференция) 

адвокатов, совет адвокатской палаты, ревизионные и квалификационные комиссии. 

Полномочия совета адвокатской палаты. Порядок избрания президента палаты, его 

полномочия. Федеральная палата  адвокатов РФ. Всероссийский съезд адвокатов, Совет 

федеральной палаты адвокатов. 

Формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, адвокатская коллегия, 

адвокатское бюро, юридическая консультация. Порядок их образования (организация), 

состав и функции. 

 

Тема 24. Нотариат в Российской Федерации  

 

Нотариат как институт, призванный содействовать реализации правоохранительной 

деятельности.  

Государственные нотариальные конторы, другие организации и должностные лица, 

совершающие нотариальные действия, их права  обязанности и перечень совершаемых 

нотариальных действий. Частные нотариусы, требования, предъявляемые к ним, их права 

и обязанности.  

Нотариальные палаты как органы самоуправления: их полномочия.  

Нотариальные действия и правила их совершения. Особенности осуществления 

контроля за деятельностью нотариусов. 

 

Тема 25. Частная детективная и охранная деятельность  

 

Частная детективная и охранная деятельность как вид правоохранительной 

деятельности. Особенности такой деятельности, ее принципы и правовые основы. Виды 

частной детективной и охранной деятельности. 

Лицензирование частной детективной и охранной деятельности. Порядок создания 

частных детективных предприятий. Содержание частной охранной деятельности. 

Смешанные формы детективной и охранной деятельности. Основания лишения лицензии. 

Контроль и надзор за частной детективной и охранной деятельностью. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 



55 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации. – М., 2016. 

Конституция Республики Дагестан. – Махачкала, 20016. 

Всеобщая декларация прав человека: Организация Объединенных Наций. 

Официальные отчеты первой части третьей сессии Генеральной Ассамблеи. А/810 // 

Российская газета. 1995. 5 апреля. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом 

РСФСР 22.11.1991 г. // Ведомости РСФСР. 1991. № 29. Ст.1865. 

О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 7.02.2011 г. № 1-ФКЗ // Российская газета. 2011. 11 февраля 

2011 г. 

О Дисциплинарном судебном присутствии: Федеральный конституционный закон от 

09.11.2009 г. № 4-ФКЗ // Российская газета от 2009. 11 ноября. 

О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от 31.12.1996 г. // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.  

Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 28.04.1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1583.  

О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный Конституционный 

закон от 21.07.1994 г. // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1583.   

О военных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

23.06.1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3170. 

О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ // Российская газета. 30 декабря 2010 г. 

О полиции: Федеральный закон от 7.02.2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ: Федеральный 

закон РФ от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ // Российская газета. 2008. 26 декабря. 

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ // Российская газета. 2004. 25 

августа. 

Об органах судейского сообщества в Российской Федерации: Федеральный закон от 

14.03.2002 г. №30-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №11. 

Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации: 

Федеральный закон от 30.05.2001 г. № 70-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2288. 

О судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации: 

Федеральный закон от 19.12.1997 г. // СЗ РФ. 1998. №2. Ст. 223.  

О мировых судьях Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.1998 г. // СЗ 

РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

О военных судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 20.05.1999 г. // СЗ 

РФ. 1999. № 26. Ст. 3170. 

О судоустройстве РСФСР: Закон РСФСР от 8.07.1981 г. // Ведомости РСФСР. 1981. 

№28. Ст. 976; 1992. № 27. Ст. 1560; № 30. Ст. 1794; 1993. № 33. Ст. 1313; СЗ РФ 1999. №1. 

Ст.5. 

О статусе судей в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 

26.06.1992 г. № 3132-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета 

1992. № 30. Ст. 1792. 

Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 31.05.2002 г. // Российская газета. 2002. 5 июня. 

О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации 

от 17.11.1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 47. 

О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации: Закон 

Российской Федерации от 11.03.1992 г. // ВВС. 1992. № 17. Ст. 888. 



56 

О безопасности: Федеральный закон Российской Федерации от 5.03.1992 г. // 

Ведомости Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 769. 

О государственной охране: Федеральный закон Российской Федерации от 24.04.1996 

г. // Российская газета. 1996. 6 июня. 

Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: Закон Российской 

Федерации от 13.03.1992 г. // ВВС. 1992. № 17. Ст. 892. № 33. Ст. 1912. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. // ВВС. 

1993. № 10. Ст. 357. 

О внутренних войсках МВД Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации // Российская газета. 1997. 12 февраля. 

О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25.07.2002 

г. №114-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 

О внешней разведке: Федеральный закон РФ от 10.01.1996 г. №5-ФЗ (ред. от 

30.06.2003 г.) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 143. 

О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995 г. №40-ФЗ 

(ред. от 30.06.2003 г.) // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269. 

Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ 

от 1.03.2011 г. № 248 // СПС "Консультант Плюс". 

Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: Указ Президента РФ от 

13.10.2004 г. № 1313 // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4108. 

О вопросах Федеральной миграционной службы: Постановление Правительства РФ 

от 13.07.2012 г. № 711 // СПС "КонсультантПлюс". 

Вопросы Федеральной службы безопасности: Указ Президента РФ от 11.07.2004 г. № 

870 // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2883. 

Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 

13.10.2004 г. №1314 // СЗ РФ. 2004. № 42. Ст. 4109. 

Вопросы Федеральной службы судебных приставов: Указ Президента РФ от 

13.10.2004 г. №1316 // СЗ РФ. 2004. № 42.  

Ст. 4111. 

 

Литература 

 

Галустьян О.А. Правоохранительные органы. – М.: Юнити, Закон и право, 2007. 

Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник для студентов 

юридических вузов и факультетов / Под ред. К.Ф. Гуценко. – 9-е изд., перераб. и доп. – М., 

2012. 

Мирзаев М.А. Правоохранительные органы: Учебное пособие. – Махачкала: ИПЦ 

ДГУ, 2009. 

Правоохранительные органы: Учебник для вузов / Под ред.  

Л.К. Савюка. – М.: Юрист, 2012. 

Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник / Под ред. 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора В.П. Божьева. – М.: 

«Спарк», 2013. 

Правоохранительные органы: Учебник для вузов / Под ред.  

Н.А. Петухова и Г.И. Загорского. – М.: ИТК «Дашков и К», 2009. 

Савюк Л.К. Правоохранительные органы: Учебник для вузов. – М.: Юристъ, 2010.  

Коряковцев В.В. Правоохранительные органы: Краткий курс. – СПб: Питер, 2008.  

Гриненко А.В., Жариков Ю.С. Правоохранительные органы Российской Федерации. – 

2-е изд., перераб. – М.: Норма, 2009. 

Поляков М.П. Правоохранительные органы Российской Федерации: краткий курс 

лекций / М.П. Поляков, А.Ф. Федулов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, ИД 

Юрайт, 2010. 



57 

Суд и правоохранительные органы РФ: Учебник / Под общей ред. В.В. Ершова. – М., 

2012. 

Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. – М.: ООО «ТК Велби», 2010. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: www.kremlin.ru 

Официальный сайт Федерального Собрания РФ. URL: http:// www.gov.ru/main/ page 

7.html 

Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ. URL: http://www.duma.gov.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://government.ru/ 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. URL: 

www.ksrf.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан. URL: www.ksrd.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: www.vsrf.ru; 

www.supcourt 

Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ. URL: www.arbit.ru 

Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ. URL: 

http://www.cikrf.ru/ 

Официальный сайт Президента Республики Дагестан. URL: http://president.e-dag.ru/ 

Официальный сайт Правительства Республики Дагестан. URL: http://www.e-dag.ru/ 

Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан. URL: 

http://www.nsrd.ru 

Сервер органов государственной власти Российской Федерации. URL: www.gov.ru 

Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: www.un.org 

Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по правам 

человека. URL: www.unhchr.ch 

Официальный сайт Детского Фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF). 

URL: www.unicef.org 

Официальный сайт Программы Развития Организации Объединенных Наций. URL: 

www.undp.org 

Официальный сайт Международного Суда Справедливости. URL: www.icj-cij.org 

Официальный сайт Международного Уголовного Суда. URL: www.un.org/law/icc 

Официальный сайт Международной Организации Труда. URL: www.ilo.org 

Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения. URL: 

www.who.int/home-page 

Официальный сайт Каталога документов Организации Объединенных Наций. URL: 

gopher://gopher.un.org 

Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста. URL: www.icrc.org 

Официальный сайт Совета Европы. URL: www.coe.int 

Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в 

Российской Федерации. URL: www.coe.int 

«Права человека в России». URL: www.hro.org 

Официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству. URL: 

www.osce.org 

Официальный сайт Европейского суда по правам человека. URL: 

http://europeancourt.ru/ 

База данных Европейского суда по правам человека. URL: http:// 

www.echr.coe.int.en.hudoc 

Представительство Европейской комиссии в России. URL: www.eur.ru 

Справочная информация об актуальных проблемах права Европейского Союза. URL: 

www.repercom.org./siteuni.htiril  http://europa.eu.int  

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://president.e-dag.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.un.org/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unicef.org/
http://www.undp.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.ilo.org/
http://www.who.int/home-page
http://www.icrc.org/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
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Справочная информация об Интернет-страницах Европейского Союза. URL: 

www.repercom.org./siteuni.htiril  http://europa.eu.int  

Официальный сайт Министерства юстиции РФ. URL: http://www.minjust.ru/ 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/ 

Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан. URL: http://dagproc.ru/ 

Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов. URL: http://www.fparf.ru/ 

Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты. URL: http://www.notariat.ru/ 

Судебная практика. URL: www.sud-praktika.narod.ru 

Центр защиты прав СМИ. URL: http://www.mmdc.ru 

Фонд защиты гласности. URL: http://www.gdf.ru 

Институт проблем информационного права. URL: http://www.medialaw.ru 

Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России». URL: http://www.alrf.ru/ 

Официальный сайт Ассоциации юридических вузов. URL: http://www.jurvuz.ru/ 

Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия. URL: 

www.edc.spb.ru 

официальный каталог информационных ресурсов организаций системы ООН, есть 

русская версия. URL: http://www.unsystem.org  

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. UTL: 

http://www.icty.org (на русском языке см.: URL: http://www.un.org/russian/law/icty). 

Международный уголовный трибунал по Руанде. URL: http://www.ictr.org (на 

русском языке: URL: http://www.un.org/russian/law/ictr). 

База данных документов ООН по правам человека, документы на английском, 

французском и испанском языках. URL: http://www.unhchr.ch/data.htm  

Кафедра «Право Европейского Союза» МГЮА (на этом сайте находится 

обновляемый раздел со ссылками на Интернет-ресурсы по праву ЕС, включая отдельные 

отрасли). URL: www.eulaw.edu.ru  

Сайт Европейского Союза. URL:  www.europa.eu.int  

Интернет-страница по праву Европейского Союза. URL: www.europa.eu.int/eur-lex/en  

Страница Комиссии ЕС URL: www.europa.eu.int/comm/index_en.htm  

Европейское агентство официальных публикаций. URL: www.eur-op.eu.int  

Парламент Европейского Союза. URL: www.europarl.eu.int/sg/tree/en  

Совет Европейского Союза. URL: ue.eu.int/en/sum.htm  

Суд Европейских сообществ. URL: curia.eu.int/en  

Европейский Центральный Банк. URL: www.ecb.int  

Страница с последними номерами Официального журнала Европейских сообществ 

URL: europa.eu.int/eur-lex/en/OJ  

Представительство Комиссии Европейских сообществ в России URL: www.eur.ru  

Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия. URL: 

www.edc.spb.ru  

Ассоциация Европейских исследований. URL: www.aes.org.ru  

 

2.2.4. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

Тема 1. Древнерусское государство и право (IX–XII века) 

 

Возникновение государственности у восточных славян. Образование 

древнерусского феодального государства. Норманнская и отечественная теория 

происхождения древнерусского государства. 

Общественный строй и правовое положение населения. 

Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. Высшие органы власти 

и управления: великий князь и совет при нем, местное управление. Система управления. 

http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.fparf.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.jurvuz.ru/
http://www.edc.spb.ru/
http://www.unsystem.org/
http://www.icty.org/
http://www.un.org/russian/law/icty
http://www.ictr.org/
http://www.un.org/russian/law/ictr
http://www.unhchr.ch/data.htm
http://www.europa.eu.int/
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Сюзеренитет-вассалитет. Административная реформа. Дворцово-вотчинная система 

управления. 

Возникновение и развитие древнерусского феодального права. Источники права. 

Обычай. Племенные Правды. Закон Русский. Договоры с Византией. Церковные уставы. 

Русская Правда. Правовое положение населения. Уголовное, обязательственное, 

семейное, наследственное право. Преступление, наказание и судопроизводство. 

 

Тема 2. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII–XIV 

века) 

 

Феодальная раздробленность Руси и возникновение конгломератов. Русские 

государственные образования в составе Золотой Орды. Основные черты монгольского 

государства и права и их влияние на русское государство и феодальное право. Великая 

Яса Чингисхана (1206). 

 

Тема 3. Образование и развитие абсолютной монархии в России: эволюция 

институтов государственной власти и права (вторая половина XVII–XVIII века) 

 

Принципы, предпосылки и особенности становления абсолютизма в России. 

Правовое положение монарха. Общая характеристика государственных преобразований 

первой четверти XVIII века. Высшие и центральные органы управления. Сенат. Реестр-

коллегий. Генеральный регламент. Изменения в правовом положении церкви. Синод. 

Реформы армии. Реформы местного управления. Губернская реформа 1708 года. 

Финансовая реформа. Судебные преобразования. Фискалы и прокуроры. 

Доктрина и социальная практика просвещенного абсолютизма в России. Правовое 

положение сословий. Сословные реформы Петра I. Эволюция правового положения 

дворянства. Соборное деяние ликвидации местничества в 1682 году. Указ о порядке 

наследования в движимых и недвижимых имуществах 1714 года. Табель о рангах 1722 

года. Манифест о даровании вольностей и свобод всему российскому дворянству 1762 

года. 

Местное управление. Создание губерний. «Учреждение о губерниях» 1775 года. 

Жалованная грамота дворянству 1785 года. Дворянство. Духовенство. Население городов. 

Жалованная грамота городам 1785 года. Крестьяне. Холопы. 

Развитие права. Источники права. Указы, уставы, регламенты, манифесты. Вещное 

право. Владение. Право собственности. Преступление и наказание в первой четверти 

XVIII века. Развитие уголовного права в XVIII веке. Виды преступлений и наказаний. 

Судебный процесс. Развитие розыскного процесса. Указ 1697 года. «Об отмене в 

судебных делах очных ставок, о бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об 

отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах». «Артикул 

Воинский с кратким толкованием и Краткое изображение процессов или Судебных 

тяжеб» 1715 года. Указ 1723 года «О форме суда». Судебная реформа 1775 года. Судебная 

система. Надворные суды. Система судебных и прокурорских органов по «Учреждению о 

губерниях» 1775 года. Вотчинная юстиция. Виды доказательств. 

 

Тема 4. Государство и право в период утверждения и развития капитализма 

 

Буржуазные реформы второй половины XIX века 

Социально-экономические предпосылки буржуазных реформ. 

Изменения в общественном строе. Отмена крепостного права. Подготовка и 

поведение крестьянской реформы 1861 года и этапы ее реализации. 
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Правовое положение дворянства, духовенства, потомственных и личных почетных 

граждан, мещан. Рост экономического влияния буржуазии. Усиление эксплуатации и 

бесправие рабочего класса. Фабричное законодательство. 

Отмена крепостного права в 1861 г. Правовое положение категорий населения. 

Трансформация абсолютизма. Судебная реформа 1864г. и ее последствия. Земская и 

городская реформы. Политический кризис и революционная ситуация в начале ХХ веков 

(до 1917 г.). 

Приход к власти большевиков в октябре 1917 г., создание первой советской 

Конституции. Тезис «диктатура пролетариата» как доктринальная установка к развитию 

советского права. Конституционное советское право и советское законодательство 20–30-

х годов ХХ века. 

Перестройка государственного аппарата в годы ВОВ. Расширение полномочий 

военных властей. Образование ГКО и его компетенция. Государственное руководство 

партизанским движением. 

Основные тенденции развития советского права в послевоенный период. 

Реорганизация управления. Национально-государственное строительство. Гражданское 

право. Уголовное право. Суд и процесс. 

Провозглашение новой политики Генеральным секретарем ЦК КПСС 

М.С.Горбачевым. Изменения в государственном управлении и праве. Распад СССР. 

Возникновение суверенной России. Оформление Российской Федерации. Разработка и 

принятие Конституции 1993 г. Трансформация российской государственности и права в 

соответствии с Конституцией 1993 г. 

Тема 5. Эволюция государства и права зарубежных стран 

 

Возникновение государства и права на территории Древнего Египта, Древнего 

Китая, Древней Индии и др. очагах цивилизации. Основные черты деспотии: принцип 

пирамиды в государственном и общественном устройстве. Заповеди и повеления в 

древнем праве. 

Государство – полис и элленическое право. Эволюция римского государства и 

права: царский Рим (законы 12 таблиц), республиканский Рим (преторское право), 

имперский Рим (экстраординарное право). 

Источники мусульманского права: Коран, сунна, фетва, иджма, кияс, фирман, адат. 

Арабский халифат. 

Органы власти и управления в Китайской империи. Особенности общественного 

устройства. Конфуцианство и его влияние на развитие права. 

Ранняя государственность франков. Сословно-представительные органы в 

монархиях Западной Европы: Генеральные штаты, парламент, рейхстаг. Особенности 

абсолютизма во Франции, Англии и Германии. 

Законодательство Английской революции середины XVII в. и Великой революции 

во Франции в конце XVIII в. 

Принятие Конституции США и образование государства Нового Света. Два пути 

принятия поправок к Конституции США. Поправки к Конституции США XIX в. Поправки 

к Конституции США ХХ в. Американская правовая система: уровень системы и 

федеральный уровень. Гуманизация, либерализация западного права в ХХ в. Отражение в 

современном западном праве глобальных угроз. 
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23. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. – М., 2013. 

24. Юридический энциклопедический словарь. – М., 2013. 
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Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: www.kremlin.ru 

Официальный сайт Федерального Собрания РФ. URL: http:// www.gov.ru/main/ page 

7.html 

Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ. URL: http://www.duma.gov.ru/ 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://government.ru/ 

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации. URL: 

www.ksrf.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан. URL: www.ksrd.ru 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: www.vsrf.ru; 
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Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ. URL: www.arbit.ru 

Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ. URL: 

http://www.cikrf.ru/ 
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Официальный сайт Правительства Республики Дагестан. URL: http://www.e-dag.ru/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
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Сервер органов государственной власти Российской Федерации. URL: www.gov.ru 

Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: www.un.org 
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Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения. URL: 

www.who.int/home-page 

Официальный сайт Каталога документов Организации Объединенных Наций. URL: 

gopher://gopher.un.org 

Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста. URL: www.icrc.org 

Официальный сайт Совета Европы. URL: www.coe.int 

Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в 

Российской Федерации. URL: www.coe.int 

«Права человека в России». URL: www.hro.org 

Официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству. URL: 

www.osce.org 

Официальный сайт Европейского суда по правам человека. URL: 

http://europeancourt.ru/ 

База данных Европейского суда по правам человека. URL: http:// 

www.echr.coe.int.en.hudoc 

Представительство Европейской комиссии в России. URL: www.eur.ru 

Справочная информация об актуальных проблемах права Европейского Союза. URL: 

www.repercom.org./siteuni.htiril  http://europa.eu.int  

Справочная информация об Интернет-страницах Европейского Союза. URL: 

www.repercom.org./siteuni.htiril  http://europa.eu.int  

Официальный сайт Министерства юстиции РФ. URL: http://www.minjust.ru/ 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/ 

Официальный сайт прокуратуры Республики Дагестан. URL: http://dagproc.ru/ 

Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов. URL: http://www.fparf.ru/ 

Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты. URL: http://www.notariat.ru/ 

Судебная практика. URL: www.sud-praktika.narod.ru 

Центр защиты прав СМИ. URL: http://www.mmdc.ru 

Фонд защиты гласности. URL: http://www.gdf.ru 

Институт проблем информационного права. URL: http://www.medialaw.ru 

Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России». URL: http://www.alrf.ru/ 

Официальный сайт Ассоциации юридических вузов. URL: http://www.jurvuz.ru/ 

Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия. URL: 

www.edc.spb.ru 

официальный каталог информационных ресурсов организаций системы ООН, есть 

русская версия. URL: http://www.unsystem.org  

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. UTL: 

http://www.icty.org (на русском языке см.: URL: http://www.un.org/russian/law/icty). 

http://www.nsrd.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.un.org/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unicef.org/
http://www.undp.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.ilo.org/
http://www.who.int/home-page
http://www.icrc.org/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.fparf.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.jurvuz.ru/
http://www.edc.spb.ru/
http://www.unsystem.org/
http://www.icty.org/
http://www.un.org/russian/law/icty
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Международный уголовный трибунал по Руанде. URL: http://www.ictr.org (на 

русском языке: URL: http://www.un.org/russian/law/ictr). 

База данных документов ООН по правам человека, документы на английском, 

французском и испанском языках. URL: http://www.unhchr.ch/data.htm  

Кафедра «Право Европейского Союза» МГЮА (на этом сайте находится 

обновляемый раздел со ссылками на Интернет-ресурсы по праву ЕС, включая отдельные 

отрасли). URL: www.eulaw.edu.ru  

Сайт Европейского Союза. URL:  www.europa.eu.int  

Интернет-страница по праву Европейского Союза. URL: www.europa.eu.int/eur-lex/en  

Страница Комиссии ЕС URL: www.europa.eu.int/comm/index_en.htm  

Европейское агентство официальных публикаций. URL: www.eur-op.eu.int  

Парламент Европейского Союза. URL: www.europarl.eu.int/sg/tree/en  

Совет Европейского Союза. URL: ue.eu.int/en/sum.htm  

Суд Европейских сообществ. URL: curia.eu.int/en  

Европейский Центральный Банк. URL: www.ecb.int  

Страница с последними номерами Официального журнала Европейских сообществ 

URL: europa.eu.int/eur-lex/en/OJ  

Представительство Комиссии Европейских сообществ в России URL: www.eur.ru  

Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия. URL: 

www.edc.spb.ru  

Ассоциация Европейских исследований. URL: www.aes.org.ru  

http://www.ictr.org/
http://www.un.org/russian/law/ictr
http://www.unhchr.ch/data.htm
http://www.europa.eu.int/
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РАЗДЕЛ 3. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ И ТЕМАТИКА 

ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

3.1. Вопросы для подготовки к государственным экзаменам  

 

Вопросы по теории государства и права 

 

1. Понятие и предмет теории государства и права 

2. Возникновение и развитие теории государства  

3. Функции теории государства и права 

4. Методология теории государства и права. 

5. Общие и специальные методы исследования государства и права. 

6. Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук 

7. Общая характеристика социальной власти и норм догосударственного периода. 

8. Переход от присваивающей к производящей экономике -"неолитическая революция" 

как фактор социального расслоения общества и возникновения государства и права 

9. Государство как политическая, структурная территориальная организация 

раннеклассового общества 

10. Характеристика основных теорий происхождения государства и права: 

теологической, патриархальной, договорной, психологической, органической, 

марксистской, насилия 

11. Общие закономерности и причины возникновения государства 

12. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя 

13. Особенности возникновения права  

14. Понятие, сущность и признаки государства 

15. Государство как политическая, структурная и территориальная организация 

общества. 

16. Соотношение общества и государства. 

17. Типы государства: различные подходы  

18. Особенности государства и права буржуазного исторического типа. 

19. Понятие и элементы формы государства. 

20. Формы государственного правления: понятие, основные разновидности. 

21. Форма государственного устройства: понятие, основные разновидности. 

22. Политический (государственный) режим: понятие, основные разновидности. 

23. Форма правления и форма государственного устройства в РФ 

24. Понятие и классификация функций государства 

25. Характеристика основных функций государства 

26. Эволюция функций российского государства на современном этапе 

27. Механизм государства: понятие и структура 

28. Органы государства: понятие, признаки, виды 

29. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

30. Теория разделения властей 

31. Правовое государство: понятие и принципы 

32. Предпосылки и условия формирования правового государства 

33. Гражданское общество: понятие, структура, признаки 

34. Политическая система общества: понятие и структура 

35. Место и роль государства в политической системе общества 

36. Взаимодействие государства с другими институтами политической системы 

37. Понятие, признаки и виды социальных норм 

38. Соотношение права и морали 

39. Понятие, сущность и признаки права 

40. Основные концепции сущности права: естественно-правовая, историческая, 
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марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 

41. Соотношение государства и права 

42. Соотношение экономики, политики и права  

43. Принципы права: понятие и виды  

44. Функции права: понятие и классификация 

45. Понятие и виды форм (источников) права 

46. Понятие и виды нормативных актов 

47. Понятие, признаки и виды законов 

48. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц 

49. Понятие, признаки и классификация нормы права 

50. Структура нормы права 

51. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта  

52. Понятие и структурные элементы системы права 

53. Основания деления норм права на отрасли права 

54. Соотношение системы права и системы законодательства 

55. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права 

56. Правотворчество: понятие, принципы, виды 

57. Стадии правотворчества (законотворчества в РФ) 

58. Систематизация нормативных актов: понятие и виды 

59. Юридическая техника 

60. Понятие, признаки и виды правоотношений. 

61. Содержание правоотношений. 

62. Объекты правоотношений: понятие и виды 

63. Понятие и виды субъектов правоотношений 

64. Индивиды как субъекты правоотношений: правосубъектность, правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность 

65. Понятие и классификация юридических фактов 

66. Реализация права: понятие и формы 

67. Применение права: понятие, признаки, стадии 

68. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды 

69. Отличие нормативных актов от актов применения права 

70. Проблемы обеспечения эффективности права в современной России 

71. Пробелы в праве и способы их восполнения 

72. Толкование норм права: понятие и виды (по субъектам) 

73. Способы (приемы) толкования права 

74. Понятие, структура и виды правосознания 

75. Понятие и виды деформации правосознания 

76. Правовая культура: понятие и структура 

77. Правовое воспитание 

78. Правомерное поведение: понятие и виды 

79. Понятие, признаки и виды правонарушений 

80. Причины правонарушений 

81. Юридический состав правонарушения 

82. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы 

83. Функции и виды юридической ответственности 

84. Правовая система общества: понятие, структура. Классификация правовых систем 

85. Романо-германская правовая система. 

86. Англосаксонская правовая система. 

87. Мусульманская правовая система. 

88. Правовая система современного российского общества 

89. Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы 

90. Эффективность правового регулирования 
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91. Понятие и принципы законности 

92. Гарантии законности: понятие и виды 

93. Понятие правопорядка. Соотношение законности, дисциплины, правопорядка и 

демократии 

94. Правовой статус личности: понятие, структура, виды 

95. Возникновение и развитие правового статуса личности 

96. Основные черты правового статуса личности в РФ 

97. Роль государства и права в экономической жизни общества 

98. Вопросы укрепления российской государственности в Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ и Послании Главы Республики Дагестан Народному 

Собранию Республики Дагестан. 

 

Вопросы по компклексному квалификационному экзамену 

 

1. Конституционно-правовая ответственность в РФ: понятие, основания, меры. 

2. Понятие и содержание правового статуса судей. Требования, предъявляемые к 

кандидатам в судьи, порядок их отбора и назначение на судейские должности. 

3. Правосудие: понятие и его отличительные признаки от других видов 

государственной деятельности. 

4. Конституционное право как отрасль права и науки: понятие, предмет, методы, 

источники. 

5. Основы конституционного строя РФ: общая характеристика политических, 

социально-экономических, духовно-культурных основ конституционного строя РФ. 

6. Суды среднего звена судебной системы РФ: их состав, структура, образование и 

полномочия. 

7. Гражданство РФ: понятие, принципы, основания и порядок приобретения 

(прекращения) гражданства. 

8. Верховный Суд Российской Федерации: состав, структура и его место в системе 

судов общей юрисдикции  

9. Мировые судьи в Российской Федерации: правовой статус и полномочия 

10. Способы и механизмы защиты основных прав и свобод личности в РФ. 

11. Юридические свойства Конституции РФ: общая характеристика. 

12. Районный суд – основное звено судебной системы РФ: его образование, состав, 

полномочия и общая характеристика. 

13. Судебная система РФ: общая характеристика. 

14. Конституционная характеристика федеративных основ России. 

15. Конституционный суд РФ: образование, структура и компетенция. 

16. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

17. Конституционные права, свободы и обязанности личности в РФ: общая 

характеристика. 

18. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

19. Судебная власть: понятие, признаки и система органов, ее осуществляющих. 

20. Понятие, принципы и система государственной службы. 

21. Следственный комитет РФ система, задачи и основные направления деятельности. 

22. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. 

23. Система и структура органов исполнительной власти. 

24. Федеральная служба исполнения наказаний в РФ: общая характеристика. 

25. Конституционно-правовое регулирование избирательного процесса в РФ. 

26. Российская Федерация - демократическое государство. 

27. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, структура, организация 

деятельности, компетенция. 

28. Понятие и принципы административного процесса. 



67 

29. Административно-правовые формы: понятие и виды. 

30. Административно-правовые методы: понятие и виды 

31. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков: система, задачи и 

основные направления деятельности. 

32. Производство по делам об административных правонарушениях. 

33. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

34. Система административных наказаний и правила их наложения. 

35. Дисциплинарная и материальная ответственность, реализуемая в административном 

порядке. 

36. Административно-правовой статус коллективных субъектов административного 

права. 

37. Понятие и виды административного производства. 

38. Административный надзор: понятие и виды. 

39. Формы адвокатских образований в РФ. 

40. Порядок пересмотра Конституции РФ. 

41. Административно-правовая норма: понятие и виды 

42. Основы конституционного строя РФ – общая характеристика. 

43. Административно-правовые режимы: понятие и виды. 

44. Федеральная служба судебных приставов: организация, задачи и полномочия. 

45. Министерство внутренних дел РФ: система его органов, задачи и основные 

направления деятельности. 

46. Понятие и виды способов обеспечения законности в исполнительной власти. 

47. Российская Федерация - социальное государство 

48. Субъекты административного права и способы защиты их прав. 

49. Постановления Конституционного суда РФ как особый вид источника 

конституционного права. 

50. Предмет и методы административного права. 

51. Прокуратура РФ: система, отрасли прокурорского надзора, направления 

деятельности и принципы организации и деятельности. 

52. Министерство юстиции РФ: система органов, задачи и основные направления 

деятельности. 

53. Прямое действие норм Конституции РФ. 

54. Система и источники административного права. 

55. Федеральная служба безопасности РФ: задачи, система и основные направления 

деятельности. 

56. Правовая охрана и толкование Конституции РФ. 

57. Административно-правовые отношения: понятие и виды. 

58. Виды правоохранительной деятельности в РФ: понятие и содержание, ее 

отличительные признаки от других видов государственной деятельности. 

59. Проблема образования Древнерусского государства. 

60. Изменение в государственной системе и в праве СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

61. ООН: цели, основные направления деятельности. 

62. Порядок рассмотрения дел о проверке конституционности нормативных правовых 

актов и внутригосударственных договоров. 

63. Государство и право СССР в годы Перестройки. 

64. Понятие и источники дипломатического и консульского права. 

65. Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в 

Конституционном суде РФ. 

66. Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Международная хартия 

прав человека. 
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67. Порядок рассмотрения дел о проверке конституционности законов по жалобам 

граждан и запросам судов. 

68. Государство и право современной России. 

69. Античное государство и право. 

70. Источники международного права: понятие, виды. 

71. Российская Федерация – светское государство. 

72. Формирование древнерусского права. 

73. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

74. Государство Киевская Русь. 

75. Основные принципы современного международного права, их сущность и значение. 

76. Конституционные обязанности в РФ. 

77. Понятие, предмет и метод международного права. 

78. Создание Российской Империи (Петровский период правления). 

79. Понятие и виды субъектов международного права. 

80. Государственные реформы в России во 2-й половине XIX - начале XX веков. 

81. Понятие, цели и основания международно-правовой ответственности. 

82. Предметы ведения РФ и ее субъектов – понятие и принципы  разграничения 

предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами 

83. Органы государственной власти в субъектах РФ: общая характеристика правового 

статуса. 

84. Пределы конституционных ограничений прав и свобод человека и гражданина в РФ: 

понятие, цели и виды. 

85. Право международной безопасности: понятие, принципы.  

86. Создание советского государства и права. 

87. Понятие и классификация международных договоров. 

88. Законодательный процесс в РФ: общая характеристика стадий. 

89. Административно-правовые отношения: понятие и виды. 

90. Административно-правовой статус граждан РФ и его виды. 

 

3.2. Тематика дипломных работ 

 

Кафедра теории государства и права 

 

Теория государства и права 

 

1. Понятие и предмет теории государства и права  

2. Роль теории государства и права с позиции общества. 

3. Методология теории государства и права. 

4. Основные проблемы развития науки теории государства и права в России  

5. Теория государства и права в системе гуманитарных наук. 

6. Взаимосвязь теории государства и права с философией  

7. Теория государства и права и философия права. 

8. Применение социологических методов познания в теории государства и права. 

9. Взаимосвязь теории государства и права с политологией. 

10. Происхождение государства. 

11. Происхождение права. 

12. Основные теории происхождения государства и права. 

13. Понятие, сущность и типы государства. 

14. Понятие и признаки государства. 

15. Сущность государства и методика ее анализа  

16. Буржуазное государство и право (научная модель и реальность). 

17. Сущность и функции современных государств. 
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18. Формы государства: исторический опыт и современные проблемы. 

19. Форма правления государства. 

20. Монархия как форма правления. 

21. Республика как форма правления. 

22. Политический государственный режим. 

23. Проблемы децентрализации государственной власти. Государственное устройство. 

24. Сообщества  и содружества как новые формы государственных образований. 

25. Представительная и прямая демократия. 

26. Советская форма правления: теория и опыт. 

27. Сущность и функции отечественного государства и права в советский период. 

28. Сущность и функции отечественного государства права в современный период. 

29. Тоталитарное государство. 

30. Демократическое государство. 

31. Социальное государство.  

32. Государство и принуждение. 

33. Роль общественных организаций и других институтов гражданского общества. 

34. Функции современного государства.  

35. Эволюция функций Российского государства на современном этапе. 

36. Механизм государства и его структура. 

37. Власть и средства массовой информации. 

38. Органы государственной власти.  

39. Система органов государственной власти в федеративном государстве. 

40. Парламент в механизме государства. 

41. Правительство как орган государственной власти. 

42. Концепция правового государства: история и современность. 

43. Идея правового государства и ее воплощение в России. 

44. Проблемы формирования правового государства в современной России. 

45. Теоретические вопросы совершенствования российской государственности. 

46. Взаимные обязанности и ответственность государства и личности . 

47. Разделение властей в правовом государстве. 

48. Уполномоченный по правам человека как институт государственной власти. 

49. Господство права в правовом государстве. 

50. Судебная власть в правовом государстве. 

51. Политический плюрализм в условиях формирования правового государства. 

52. Государство и гражданское общество. 

53. Общественная палата как институт гражданского общества. 

54. Государство в политической системе общества. 

55. Государство и политические партии. 

56. Право в системе социального регулирования в современном обществе. 

57. Социальные и технические нормы. 

58. Понятие и сущность права. Проблемы правопонимания 

59. Юридический позитивизм. 

60. Право как система общеобязательных правил поведения. 

61. Научно-техническая революция и развитие права. 

62. Классовое и общесоциальное в праве. 

63. Право как мера свободы личности. 

64. Правовое регулирование общественных отношений. 

65. Объективное и субъективное в праве. 

66. Частное и публичное право. 

67. Право как средство воздействия на экономику: возможности и пределы. 

68. Право и политика. 

69. Право и моральные ценности. 
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70. Право и социальная справедливость. Право и религия. 

71. Право и обычаи. 

72. Теоретические проблемы правовой реформы в современной России. 

73. Формы (источники) права. Источники права в отечественной правовой системе. 

74. Нормы права: классификация и способы их изложения в актах государства. 

75. Система права. 

76. Система права и система законодательства. 

77. Система и структура права. 

78. Правотворчество, его виды и принципы. 

79. Законотворчество и его принципы. 

80. Законотворчество в правовом государстве. 

81. Законодательство и его система. 

82. Правовой мониторинг. 

83. Систематизация законодательства в правовом государстве: понятие, виды. 

84. Лоббизм в правотворческой деятельности. 

85. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

86. Юридическая техника. 

87. Особенности юридической техники в правовых системах современности. 

88. Правоотношения. 

89. Правотворческая политика и законодательная техника. 

90. Ошибки в правотворчестве. 

91. Проблемы качества законодательства. 

92. Юридические факты: понятие, классификации. 

93. Проблемы реализации права. 

94. Толкование права. 

95. Правоприменение в различных сферах государственной жизни (по выбору студента). 

96. Юридическая практика. 

97. Акты применения права. 

98. Применение компьютерной техники в правотворческой и правоприменительной 

деятельности.  

99. Правосознание и правовая культура. 

100. Общетеоретические проблемы правосознания. 

101. Правопонимание как концептуальная основа правосознания. 

102. Структура и виды правосознания. 

103. Функционирование правосознания в современном российском обществе. 

104. Профессиональное сознание юриста. 

105. Правосознание и реализация права. 

106. Региональные особенности правосознания в РД. 

107. Роль правосознания и правовой культуры в формировании правового государства. 

108. Роль СМИ в формировании правосознания и правовой культуры граждан. 

109. Понятие и виды деформации правосознания. 

110. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 

111. Правовая культура государственных служащих. 

112. Правовая культура и правовое воспитание. 

113. Правовая система общества. 

114. Правовая система и проблемы правопонимания. 

115. Закономерности развития правовой системы общества. 

116. Правовая система и личность. 

117. Правовая система и экономика. 

118. Правовая система и религия. 

119. Правовые системы мира. 

120. Англо-саксонская правовая система. 
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121. Романо-германская правовая система. 

122. Традиционные правовые системы. 

123. Правовая система России: история и современность. 

124. Адат и шариат в Российской правовой системе. 

125. Правовая система Дагестана. 

126. Шариат- свод мусульманского права. 

127. Обычное право народов Дагестана. 

128. Обычное право и современное законодательство. 

129. Правомерное поведение. 

130. Правонарушения. 

131. Юридический конфликт как разновидность социального конфликта. 

132. Юридический состав правонарушения. 

133. Причины правонарушений и меры борьбы с ними. 

134. Юридическая ответственность и ее виды. 

135. Эффективность мер юридической ответственности. 

136. Механизм государственно-правового воздействия. 

137. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. 

138. Законность в России на современном этапе  

139. Личность и государство. Личность в правовом государстве. 

140. Права и свободы человека, права народа и нации. 

141. Система прав и свобод личности. 

142. Права человека в современном отечественном государстве. 

143. Государство, право и природа.  

144. Роль государства и права в обеспечении экологической безопасности общества. 

145. Государство, право и экономика. 

146. Государство и рыночная экономика.  

147. Государство и религия. Проблемы борьбы с религиозно-политическим и 

национальным  экстремизмом. 

148. Роль государства и права в обеспечении социального мира и межнационального 

согласия. 

149. Государство и национальные отношения. 

150. Роль государства и права в обеспечении социальной безопасности. 

151. Глобальные проблемы человечества и функции государства. 

152. Информационные технологии в государственно-правовой сфере. 

153. Теоретико-правовые проблемы обеспечения государственной безопасности. 

154. Теоретико-правовые проблемы борьбы с организованной преступностью. 

155. Теоретико-правовые проблемы противодействия коррупции. 

156. Роль государства и права в обеспечении цивилизованного развития мирового 

сообщества. 

157. Проблемы формирования мирового государства и права в условиях глобализации. 

 

Правоохранительные органы 

 

1. Правоохранительная деятельность в Российской Федерации. Понятие, содержание и 

отличительные особенности. 

2. Система правоохранительных органов Российской Федерации и основные 

направления их деятельности. 

3. Правоохранительные органы Республики Дагестан: система, задачи и основные 

направления деятельности. 

4. Законодательные источники курса «Правоохранительные органы Российской 

Федерации». 

5. Цели и задачи прокурорского надзора в Российской Федерации. 
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6. Принципы организации и деятельности Прокуратуры Российской Федерации. 

7. Основные направления деятельности  Прокуратуры Российской Федерации. 

8. Акты прокурорского надзора: понятие, назначение и сфера применения. 

9. Учреждение и основные этапы развития прокуратуры в России. 

10. Министерство Юстиции Российской Федерации (организация и основные 

направления деятельности). 

11. Органы предварительного расследования (понятие, система, организация и основные 

задачи). 

12. Органы предварительного следствия в системе МВД РФ. 

13. Дознание: функции и организация деятельности. 

14. Органы дознания в Республике Дагестан (понятие, система и основные направления 

деятельности). 

15. Прокуратура Республики Дагестан: задачи, структура и направления деятельности. 

16. Оперативно-розыскная деятельность в Республике Дагестан. 

17. Министерство юстиции РД (организация и основные направления деятельности). 

18. Министерство внутренних дел РД: задачи и основные направления деятельности. 

19. Дагестанская  таможня: понятие, структура и основные направления деятельности. 

20.  Нотариат в Республике Дагестан: понятие, задачи, содержание деятельности. 

21.  Адвокатура в Республике Дагестан: понятие, задачи, организация и содержание 

деятельности. 

22. Современные проблемы реформирования органов юстиции РФ. 

23. Частная детективная и охранная деятельность в Дагестане. 

24. Интерпол как международная организация уголовной полиции. 

25. Следственный комитет РФ, основные направления деятельности. 

26. Развитие  нотариата в  российском государстве. 

27. Органы  прокуратуры в механизме досудебной защиты прав человека. 

28. Федеральная служба безопасности в системе правоохранительных органов в 

Российской Федерации. 

29. Место прокуратуры Российской Федерации в системе разделения властей. 

30. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков в системе 

правоохранительных органов. 

 

Судебная власть 

 

1 Судебная власть в Российской Федерации: понятие, значение и место в 

государственном механизме  

2 Конституция Российской Федерации о судебной власти в России. 

3 Судебная система Российской Федерации (история и современность). 

4 Развитие конституционных основ судоустройства и судопроизводства в России. 

5 Конституционные принципы судопроизводства в России. 

6 Законодательство Российской Федерации о судебной власти. 

7 Принцип независимости судебной власти и его гарантии. 

8 Принципы организации и деятельности судебной власти. 

9 Принцип независимости судей и его гарантии. 

10 Принцип участия граждан в отправлении правосудия. 

11 Правосудие и его отличительные особенности. 

12 Конституционное право граждан на судебную защиту. 

13 Право подсудимого на защиту в уголовном судопроизводстве. 

14 Конституционный принцип презумпции невиновности в уголовном 

судопроизводстве. 

15 Конституционные принципы состязательности, равноправия сторон и гласности в 

судопроизводстве. 
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16 Участие представителей народа в судопроизводстве: виды представительства и 

правовое регулирование. 

17 Судебная система Российской Федерации по Конституции Российской Федерации 

1993 г. 

18 Верховный Суд Российской Федерации – его место и роль в судебной системе РФ. 

19 Военные Суды Российской Федерации. 

20 Верховный Суд Республики Дагестан: образование, структура и полномочия. 

21 Конституционный Суд Российской Федерации. 

22 Арбитражные суды в Российской Федерации. 

23 Конституционный Суд Республики Дагестан. 

24 Арбитражный Суд Республики Дагестан. 

25 Районный (городской) суд – основное звено судебной системы в Российской 

Федерации. 

26 Суды присяжных в России: дореволюционный и современный периоды. 

27 Мировые судьи в Российской Федерации. 

28 Служба судебных приставов в Республике Дагестан: организация, система и 

назначение. 

29 Судебный департамент  при  Верховном Суде Российской Федерации. 

30 Высший арбитражный суд Российской Федерации. 

31 Статус судей,  арбитражных и присяжных заседателей. 

32 Органы судейского сообщества: образование, назначение и задачи. 

33 Судебная реформа 1864 года. 

34 Суды присяжных в Российской Федерации. 

35 Становление и совершенствование арбитражных судов РФ. 

36 Мировые судьи в РД. 

37 Администратор суда (правовое положение и содержание деятельности). 

38 Судебный контроль (по материалам РД). 

39 Судебная власть  на защите прав и свобод человека. 

40 Служба судебных приставов в РД. 

41 Органы судейского сообщества в РД. 

42 Современные проблемы судебной власти. 

43 Особенности развития судебной системы и судебной власти в России. 

 

Кафедра конституционного и международного права 

 

Конституционное право 

 

1. Понятие конституционного права России как отрасли права. 

2. Конституционно-правовые отношения, их субъекты. 

3. Нормы конституционного права России: классификация  и особенности. 

4. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды.  

5. Источники конституционного права России как отрасли права.  

6. Политическая и правовая природа Конституции Российской Федерации. 

7. Функции и основные черты Конституции Российской Федерации. 

8. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

9. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и внесения в нее поправок.  

10. Понятие и основные характеристики конституционного строя России. 

11. Основные принципы конституционного строя РФ. 

12. Российское государство: важнейшие характеристики по Конституции 1993г.  

13. Власть в Российской Федерации: сущность, основные организационные формы.  

14. Непосредственная демократия и ее институты в механизме народовластия в РФ. 

15. Институт власти в конституционном праве России. 
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16. Референдум Российской Федерации, как  институт народовластия. 

17. Референдум и опрос населения: общее и особенное. 

18. Представительная демократия в механизме народовластия в РФ.  

19. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического 

многообразия в РФ. 

20. Конституционное закрепление гражданского общества в РФ: проблемы формирования. 

21. Общественные объединения в РФ: понятие, главные организационные формы. 

22. Порядок создания, регистрации и деятельности общественных объединений в РФ.  

23. Взаимоотношения государства и общественных объединений в Российской 

Федерации.  

24. Конституционные основы статуса и деятельности политических партий в Российской 

Федерации.  

25. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ. 

26. Конституционные основы права собственности в Российской Федерации. 

27. Конституционные основы экономической деятельности в Российской Федерации. 

28. Конституционная природа социального государства в РФ.  

29. Основные принципы правового положения личности в РФ.  

30. Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений государства и личности в 

РФ. 

31. Гражданство Российской Федерации: основные характеристики.  

32. Способы приобретения и прекращения гражданства РФ. 

33. Гражданство детей по законодательству Российской Федерации. 

34. Конституционно-правовые основы статуса вынужденных переселенцев в РФ 

35. Конституционные основы положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ.  

36. Российское гражданство: история и современность. 

37. Конституционно-правовые основы статуса беженцев в РФ.  

38. Основные личные права и свободы граждан РФ: общая характеристика. 

39. Свобода совести и вероисповедания в РФ.  

40. Основные публично-политические права и свободы граждан РФ: общая 

характеристика. 

41. Конституционно-правовые основы свободы слова в РФ.  

42. Конституционно-правовой статус СМИ в РФ. 

43. Конституционно-правовое регулирование свободы манифестаций в РФ. 

44. Конституционное право граждан РФ на участие в управлении делами государства. 

45. Основные социально-экономические права граждан РФ: общая характеристика. 

46. Способы и правой механизм защиты основных прав и свобод личности в РФ. 

47. Конституционные обязанности граждан РФ: понятие, юридические свойства и 

система. 

48. Проблемы обеспечения свободы личности, гарантий и защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

49. Пределы и ограничения конституционных прав и свобод личности в РФ. 

50. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. 

51. Природа и основные черты России  как федеративного государства. 

52. Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус. 

53. Разграничение компетенции в федеративном государстве: конституционно-правовая 

модель РФ. 

54. Принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами   государственной власти РФ и субъектов РФ.  

55. Координация Российской Федерацией международных и внешнеэкономических связей  

субъектов РФ. 

56. Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов: обеспечение сочетания 

общегосударственных и региональных интересов в РФ.  
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57. Республика - субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус. 

58. Край, область - субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус 

59. Город федерального значения - субъект Российской Федерации: конституционно-

правовой статус 

60. Автономная область - субъект Российской Федерации: конституционно-правовой 

статус 

61. Автономный округ - субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус 

62. Проблемы национально-территориальной автономии в России. 

63. Национально-культурная автономия в России: понятие и конституционно-правовое 

закрепление. 

64. Конституционно-правовые гарантии прав коренных малочисленных народов РФ.  

65. Конституционно-правовые основы национальной политики в РФ.  

66. Государственный язык, законодательство о языках народов России. Языковое 

равноправие. 

67. Конституционно-правовые основы региональной политики в РФ. 

68. Основные принципы избирательной системы Российской Федерации: общая 

характеристика. 

69. Всеобщее избирательное право в РФ и его гарантии. 

70. Обеспечение равного, прямого избирательного права, тайны голосования и свободы 

выборов в РФ. 

71. Избирательная система в РФ: общая характеристика законодательного регулирования. 

72. Конституционно-правовое регулирование участия граждан в избирательных 

компаниях в РФ: основные способы. 

73. Конституционно-правовое регулирование избирательного процесса в РФ. 

74. Особенности выборов Президента Российской Федерации. 

75. Особенности выборов депутатов представительных органов власти субъектов РФ. 

76. Особенности выборов депутатов представительных органов и выборных должностных 

лиц местного самоуправления. 

77. Роль судов в разрешении избирательных споров.   

78. Конституционно - правовой статус Президента Российской Федерации. 

79. Полномочия и акты Президента РФ.  

80. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента РФ: проблемы 

теории и практики. 

81. Конституционно-правовая ответственность Президента РФ. 

82. Государственный совет РФ.    

83. Федеральное Собрание – парламент РФ: конституционно-правовой статус. 

84. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: конституционно-

правовой статус. 

85. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 

конституционно-правовой статус. 

86. Конституционно-правовое регулирование взаимоотношения Совета Федерации и 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

87. Внутренняя структура и организация работы Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

88. Внутренняя структура и организация работы Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

89. Формирование Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации- 

эволюция законодательного регулирования.  

90. Взаимодействие властей в законодательном процессе. 

91. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ.  

92. Конституционно-правовая ответственность парламента РФ. 

93. Роль Президента РФ в законодательном процессе. 
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94. Система  органов исполнительной власти в РФ: общая характеристика. 

95. Правительство Российской Федерации: конституционно-правовой статус. 

96. Конституционные основы судебной системы и прокурорского надзора в РФ.  

97. Конституционный контроль в РФ. 

98. Конституционно-правовая ответственность Правительства РФ. 

99. Органы конституционной юстиции в РФ: виды, статус, полномочия  и процедуры 

деятельности.  

100. Конституционный Суд РФ: назначение и компетенция. 

101. Проблемы разграничения компетенции между органами конституционной юстиции 

и судами общей юрисдикции в РФ. 

102. Статус судьи Конституционного Суда РФ. 

103. Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. Основные 

правила конституционного судопроизводства.  

104. Решения Конституционного Суда, их виды и юридическая сила.  

105. Органы законодательной власти субъектов РФ.  

106. Органы исполнительной власти субъектов     РФ.  

107. Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти 

субъектов РФ. 

108. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

109. Виды законов  в Российской Федерации. 

110. Участие Правительства РФ в законотворческом процессе. 

111. Реализация принципа разделения властей в РФ. 

112. Закон как источник российского конституционного права. 

113. Правовая охрана и толкование Конституции РФ. 

114. Конституционное правосудие в субъектах РФ: проблемы и перспективы  развития 

института. 

 

Конституционное право зарубежных стран 

 

1. Источники конституционного (государственного) права зарубежных стран.  

2. Конституционно-правовое регулирование институтов непосредственной 

демократии в зарубежных странах. 

3. Конституционные основы современного федерализма.  

4. Правовое положение субъектов федерации (на примере ФРГ и США). 

5. Проблемы развития федерализма в Индии и Бразилии.  

6. Конституционно-правовой и политический статус правительства в парламентарных 

странах и президентских республиках.  

7. Конституционное регулирование прав человека в зарубежных странах 

(сравнительный анализ на примере нескольких стран) 

8. Избирательная система в зарубежных странах (на примере нескольких стран) 

9. Избирательная система в зарубежных странах и России: сравнительный анализ. 

10. Избирательный процесс и его основные стадии.  

11. Конституционные основы муниципального права в зарубежных странах.  

12. Местное самоуправление и управление: взаимодействие, тенденции развития. 

13. Конституционно-правовые основы деятельности суда в зарубежных странах. 

14. Основные тенденции развития политико-территориального устройства зарубежных 

стран. 

15. Автономия в зарубежных странах. 

16. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах. 

17. Государственный режим в зарубежных странах. 
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18. Законодательная власть в зарубежных странах. 

19. Конституционные основы федерализма в США и ФРГ (сравнительный анализ). 

20. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран. 

21. Исполнительная власть в зарубежных странах. 

22. Муниципальные системы современных государств. 

23. Институт референдума во Франции, Италии и Швейцарии (сравнительный анализ). 

24. Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных странах. 

25. Правовое регулирование создания и деятельности политических партий и иных 

общественных объединений в зарубежных странах. 

26. Формы политико-территориального устройства зарубежных стран. 

27. Институты непосредственной демократии в зарубежных странах. 

28. Организация судебной власти в зарубежных странах. 

29. Роль и место главы государства в системе органов государственной власти. 

30. Институт президентства в современном мире и тенденции его развития. 

31. Унитаризм и федерация – две основные модели политико-территориального 

устройства зарубежных стран. 

32. Конституционный контроль и его место в правовых системах зарубежных странах. 

33. Основные формы собственности, закрепленные в конституциях зарубежных 

государств. 

34. Основные формы правления в зарубежных странах: перспективы их развития и 

совершенствования. 

35. Конституция – основной источник конституционного права: порядок ее 

разработки, принятия и изменения в зарубежных странах. 

36. Конституционный контроль в странах англо-саксонского права. 

37. Монархия и ее особенности в различных зарубежных странах. 

38. Парламентарная республика и ее особенности в зарубежных странах. 

39. Президентская республика и ее особенности в зарубежных странах. 

40. Унитарная форма государственного устройства в зарубежных странах. 

41. Территориальная, национально-территориальная и смешанная автономии в 

зарубежных странах. 

42. Избирательные системы в зарубежных странах, их законодательное закрепление и 

практика применения. 

43. Институт референдума в зарубежных странах. 

44. Роль института главы государства в парламентарных республиках. 

45. Роль института главы государства в президентских республиках. 

46. Институт гражданства в зарубежных странах. 

47. Конституционно-правовой статус депутатов в зарубежных странах. 

48. Законодательный процесс в зарубежных странах. 

49. Правительство в системе высших органов государства в зарубежных странах. 

50. Формы парламентского контроля за деятельностью правительства в зарубежных 

странах. 

51. Конституционные принципы организации и функционирования судебной власти в 

зарубежных странах. 

52. Конституции России и Франции (или США, Германии – по выбору студента): 

сравнительно-правовой анализ. 

53. Статус Конституционного Совета Франции. 

54. Конституционно-правовой институт гражданства в зарубежных странах. 

55. Гарантия и защита основных прав и свобод граждан в зарубежных странах. 

56. Конституционные основы экономической системы в зарубежных странах. 

57. Партийная система Франции. 

58. Партийная система Германии. 

59. Партийная система Италии. 
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60. Партийная система Великобритании. 

61. Партийная система США. 

62. Избирательные системы и выборы в зарубежных странах. 

63. Организация и порядок проведения президентских выборов во Франции. 

64. Организация и порядок проведения президентских выборов в США. 

65. Организация и порядок проведения парламентских выборов в зарубежных странах 

(страна на выбор студента). 

66. Особенности законодательного процесса в однопалатных и двухпалатных 

парламентах зарубежных стран (страна на выбор). 

67. Формирование и структура однопалатных и двухпалатных парламентов в 

зарубежных странах. 

68. Порядок формирования и работы комиссий (комитетов) парламентов зарубежных 

стран. 

69. Исполнительная власть в США: порядок формирования, структура, полномочия. 

70. Исполнительная власть во Франции: порядок формирования, структура, 

полномочия. 

71. Исполнительная власть в Германии: порядок формирования, структура, 

полномочия. 

72. Общие черты и особенности формы правления Франции и России: сравнительный 

анализ. 

73. Общие черты и особенности монархии в Великобритании и Японии: 

сравнительный анализ. 

74. Местное управление в США. 

75. Местное управление в Великобритании. 

76. Местное самоуправление в Германии. 

77. Местное управление во Франции. 

78. Особенности индийской федерации 

79. Правовое положение субъектов федерации (сравнительно-правовой анализ). 

80. Взаимоотношение законодательной и исполнительной ветвей власти в странах с 

различными формами правления  (сравнительно-правовой анализ). 

81. Институт ответственности главы государства: сравнительно-правовой анализ. 

82. Институт ответственности правительства: сущность и особенности в странах с 

различными формами правления. 

83. Практика парламентских выборов в Великобритании. 

84. Практика парламентских выборов в Германии. 

85. ВСНП и его полномочия. 

86. Особенности политической системы КНР. 

87. Институт импичмента и практика его применения в зарубежных странах. 

88. Государственный совет: его роль и место в системе органов власти Франции. 

89. Особенности избирательной системы ФРГ. 

90. Проблемы становления системы разделения властей КНР. 

91. Конституционные обязанности в КНР. 

92. Конституционные суды за рубежом и в России: сравнительно-правовой анализ. 

Муниципальное право 

 

1. Основные этапы развития муниципального права Российской Федерации. 

2. Местное самоуправление в Российской Федерации: становление, развития 

проблемы. 

3. Основные проблемы развития науки муниципального права на современном этапе. 

4. Европейская хартия о местном самоуправлении. 

5. Зарубежный опыт организации местного самоуправления: вопросы теории и 

практики. 



79 

6. Правовое регулирование земского и городского самоуправления в дореволюционной 

России. 

7. Законодательное регулирование местного самоуправления субъектами Российской 

Федерации. 

8. Формы прямого волеизъявления граждан в системе местного самоуправления: виды и 

проблемы реализации. 

9. Город (района) как субъект муниципального права. 

10. Уставы муниципальных образований: содержание, значение, проблеме реализации. 

11. Основные теории о местном самоуправлении и их значение для становления 

муниципального права. 

12. Правотворчество в системе местного самоуправления. Виды и порядок принятия 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

13. Особенности местного самоуправления в Республике Дагестан. 

14. Историко-теоретические основы местного самоуправления. 

15. Территориальные основы местного самоуправления: практика реализации 

и проблемы. 

16. Выборные органы местного самоуправления: виды, структура, компетенция. 

17. Местные бюджеты: понятие, структура, проблемы формирования и исполнения. 

18. Представительные органы местного самоуправления в РФ и РД. 

19. Глава муниципального образования и исполнительные органы местного 

самоуправления в РФ и РД. 

20. Местное избирательное право. 

21. Избирательные системы в местном самоуправлении. 

22. Организация местных выборов в Республике Дагестан. 

23. Полномочия органов местного самоуправления: состояние и проблемы. 

24. Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальным 

хозяйством. 

25. Правовой статус муниципальных служащих.  

26. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной сфере. 

27. Органы власти субъектов и органы местного самоуправления: способы и формы 

взаимодействия. 

28. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ и в РД.     

29. Организация и способы взаимодействия представительных органов местного 

самоуправления и иных органов местного самоуправления. 

30. Конституционно-правовые основы разделения государственной власти между 

Федерацией, ее субъектами и местным самоуправлением. 

31. Становление местного самоуправления в отдельных субъектах Российской 

Федерации: опыт и проблемы. 

32. Муниципальные системы современных зарубежных государств и России: 

сравнительный анализ. 

33. Судебная защита прав местного самоуправления. 

34. Защита прав местного самоуправления органами конституционного правосудия 

России. 

35. Защита прав местного самоуправления арбитражными судами России. 

36. Становление и развитие муниципального права в России. 

37. Источники муниципального права. 

38. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

39. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»: особенности, проблемы, перспективы. 

40. Закон Республики Дагестан «О местном самоуправлении в Республике Дагестан»: 

особенности, проблемы, перспективы.  

41. Устав муниципального образования. 
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42. Принципы и функции  местного самоуправления. 

43. Система местного самоуправления в РФ. 

44. Формы прямой демократии в системе местного самоуправления. 

45. Порядок организации и проведения местного референдума. 

46. Порядок организации и проведения выборов органов местного самоуправления и их 

должностных  лиц. 

47. Правовой статус органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

48. Глава муниципального образования и его правовой статус. 

49. Правовой статус должностных лиц органов местного самоуправления. 

50. Понятие территориального общественного самоуправления: организация и 

деятельность. 

51. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области 

местного самоуправления. 

52. Совет по местному самоуправлению при Президенте Российской Федерации. 

53. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области местного самоуправления. 

54. Конституционно-правовое регулирование экономической основы местного 

самоуправления. 

55. Порядок формирования муниципальной собственности и ее объекты. 

56. Компетенция органов местного самоуправления по управлению муниципальной 

собственностью. 

57. Местный бюджет и порядок его формирования. 

58. Полномочия органов местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка, прав и свобод граждан. 

59. Предметы ведения местного самоуправления . 

60. Полномочия органов местного самоуправления в области земельных отношений и 

охраны окружающей среды. 

61. Полномочия органов местного самоуправления в области строительства. 

62. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, 

коммунально-бытового и торгового обслуживания населения, транспорта и связи. 

63. Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной области.  

64. Гарантии организационного обособления и самостоятельности местного 

самоуправления. 

65. Гарантии экономической самостоятельности местного самоуправления.  

66. Судебная защита местного самоуправления. 

67. Виды ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

68. Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

69. Конституционно-правовое регулирование деятельности ассоциаций и союзов 

муниципальных образований Российской Федерации. 

70. Конституция РФ 1993 г. и реформа местного самоуправления. 

71. Народовластие в системе местного самоуправления. 

72. Современный этап развития форм непосредственной демократии в системе местного 

самоуправления. 

73. Формы представительной демократии в системе местного самоуправления. 

74. Общественное самоуправление в системе местного самоуправления. 

75. Взаимоотношения органов местного самоуправления с государственными органами. 

76. Органы местного самоуправления: порядок формирования и компетенции. 

77. Гуманистические и социальные основы местного самоуправления. 

78. Финансовая основа местного самоуправления. 

79. Экономическая основа местного самоуправления. 

80. Полномочия органов местного самоуправления (на примере области, края, 

республики): теоретико-правовой аспект. 
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81. Факторы и пути развития активности населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

 

Международное право 

1. Толкование норм международного права. 

2. Правовое положение беженцев в странах Европейского Союза. 

3. Гендерные проблемы международного права. 

4. Международно-правовая наука российской эмиграции. 

5. Правовой режим Мирового океана. 

6. Охрана культурных ценностей по международному и внутригосударственному 

праву. 

7. Интерпол в системе правового регулирования проблемы борьбы с международной 

преступностью. 

8. Государства в системе международно-правового регулирования. 

9. Конституция Российской Федерации и международное право.  

10. Правовое регулирование международных трудовых отношений. 

11. Правовой режим рекламаций в международной торговле. 

12. Правотворческая деятельность международных организаций. 

13. Принцип соблюдения международных обязательств в международном праве. 

14. Международно-правовые санкции. 

15. Правовое положение международного органа по морскому дну. 

16. Международно-правовые вопросы гражданства. 

17. Неприменение силы в международных отношениях: правовые вопросы 

18. Противодействие международным преступлениям в международном праве. 

19. Правовые формы прекращения состояния войны между государствами 

20. Принцип добросовестности в современном международном праве. 

21. Принудительные меры Совета Безопасности ООН, не связанные с использованием 

вооруженных сил. 

22. Международно-правовой режим рек. 

23. Международно-правовое регулирование вопросов рыболовства. 

24. Правовой статус иностранных граждан: соотношение внутригосударственного и  

международного права. 

25. Международный арбитраж как средство разрешения международных споров. 

26. Правовой режим государственной границы. 

27. Индивидуальная жалоба в контексте европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. 

28. Правовые проблемы охраны человеческой жизни и имущества на море. 

29. Правовые вопросы охраны живых ресурсов открытого моря. 

30. Национально-освободительная борьба и международное право. 

31. Правовая защита граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

иностранных государств. 

32. Обычное оружие и международное право. 

33. Выполнение обязательств, вытекающих из международного договора. 

34. Международное право в деятельности судов общей юрисдикции. 

35. Международное ядерное право. 

36. Юрисдикция международных трибуналов. 

37. Незаконный оборот наркотических средств - преступление международного 

характера. 

38. Правовая защита трудящихся - мигрантов: взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. 

39. Доктрина информационной безопасности РФ и международное право массовой 

информации. 
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40. Международно-правовые средства обеспечения безопасности. 

41. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

42. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. 

43. Международно – правовой статус субъектов Российской Федерации 

44. Условия приемлемости индивидуальных жалоб, рассматриваемых в 

межгосударственных организациях по защите прав человека. 

45. Разрешение международных экономических споров. 

46. Правовое регулирование воздушных международных сообщений 

47. Международно-правовой режим Арктики. 

48. Операции по поддержанию мира и международное право. 

49. Регулирование выборов в международном и российском праве. 

50. Международные организации и охрана окружающей среды. 

51. Правовой режим международных проливов и каналов. 

52. Понятие общего наследия человечества в международном праве. 

53. Ответственность за военные преступления. 

54. Международная защита прав женщин. 

55. Самооборона в международном праве. 

56. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 

57. Режим миноритетов в международном праве. 

58. Местное самоуправление: соотношение международного и российского права 

59. Передача осужденных для отбывания наказания.  

60. Мирные средства разрешения международных споров: правовые вопросы. 

61. Международно-правовая делимитация Каспийского моря. 

62. Преступления в международном уголовном праве. 

63. Международные уголовно-правовые нормы. 

64. Международное право в адвокатской деятельности. 

65. Омбудсмен в России: международно - правовой анализ законодательных актов 

субъектов Российской Федерации. 

66. Правовое регулирование научных исследований в исключительной экономической 

зоне и на континентальном шельфе. 

67 . Институт уполномоченных по правам человека (в рамках международных 

межправительственных организаций). 

68 Юридическое обеспечение права на образование: соотношение 

внутригосударственного и международного права. 

69 Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в области 

антимонопольной политики и защиты прав потребителей 

70 Местное самоуправление: соотношение международного и российского права. 

71 Современные стратегии реформирования Совета Безопасности ООН 

72 История международного права 

73 Теоретические аспекты проблемы международно-правового признания 

74 Действие международных процессуальных норм в Российской Федерации 

75 Правовые вопросы международного сотрудничества в области культуры 

76 Правовая база международного сотрудничества в военно-технической области. 

77 Признание государств в международном праве. 

78 Личность и международное право. 

79 СССР и обеспечение международных договоров. 

80 Функционирование международного права. 

81 Принципы  участия государств в системе ООН. 

82 Контроль в современном международном праве . 

83 Международный правопорядок. 

84 Мораль и международное право. 
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85 Нейтралитет и международное право. 

86 Юридически значимые поведения государств в международном праве 

87 Прецеденты в международном праве.  

 

Европейское право 

1. Элементы наднациональности в праве Европейского Союза. 

2. Формирование моделей единой Европы и паневропеизм XX века.  

3. Международно-правовая характеристика договоров, учреждающих Европейские 

сообщества. 

4. Значение Маастрихтского договора 1992 г. о создании Европейского Союза для 

развития западноевропейской интеграции. 

5. Амстердамский договор 1997 г. и реформа Европейского Союза. 

6. Цели, задачи и принципы Европейского Союза. 

7. Международно-правовые основы общей внешней политики и политики безопасности в 

рамках Европейского Союза. 

8. Международно-правовые основы сотрудничества полиций и судебных органов в 

уголовно-правовой сфере в рамках Европейского Союза. 

9. Проблемы правосубъектности Европейского Союза. 

10. Правовые основы институционального единства Европейского Союза  

11. Взаимодействие политических институтов Европейского Союза: история и 

современность. 

12. Совет министров Европейского Союза и его место в системе институтов ЕС. 

13. Правовой статус Комиссии Европейского Союза. 

14. Европейский парламент: порядок формирования и особенности структуры. 

15. Независимые органы Европейского Союза (Европейский инвестиционный банк. 

Европейский центральный банк и Европейская система центральных банков). 

16. Правоохранительные органы Европейского Союза (Европол, Евроюст, Трэви) 

17. Нормотворческий процесс в Европейском Союзе 

18. Судебная система Европейского Союза: место в системе институтов. Европейского 

Союза и в системе межгосударственных судебных учреждений. 

19. Специфика классификации источников права Европейского Союза. 

20. Значение общих принципов права для права Европейского Союза. 

21. Прецедентное право Европейского Союза. 

22. Таможенный союз как условие свободного перемещения товаров в ЕС. Таможенные и 

налоговые барьеры. 

23. Международно-правовые основы гражданства Европейского Союза 

24. Источники шенгенского права. 

25. Шенгенская виза: понятие, виды, основания выдачи. 

26. Характеристика Конституции Европейского Союза и ее значение для европейской 

интеграции. 

27. Правовое регулирование европейской валютной системы. 

28. Развитие взаимоотношений Российской Федерации и Европейского Союза. 

29. Характеристика процесса СБСЕ. Этапы Совещания. 

30. Характеристика Заключительного акта СБСЕ 1975 года 

31. Значение Декларации принципов Заключительного акта СБСЕ в поддержании режима 

европейской безопасности и европейского сотрудничества 

32. Полномочия Суда по примирению и арбитражу в рамках ОБСЕ 

33. Характеристика Парижской хартии для новой Европы 1990 года 

34. Концепция всеобъемлющего подхода ОБСЕ к европейской безопасности и 

разоружению 
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35. Сотрудничество государств-участников ОБСЕ в сфере экономики и окружающей 

среды 

36.  Цели и основные направления деятельности ОБСЕ как международной региональной 

организации 

37. Этапы развития института прав человека в Европе 

38. Механизмы защиты прав и свобод человека в Европе 

39. Судебная защита прав и свобод человека в Европе 

40. Цели и основные направления деятельности Совета Европы как международной 

региональной организации  

41. Система прав и свобод человека по Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод, 1950 г. 

42. Компетенция и порядок деятельности Европейского суда по правам человека 

43. Право Совета Европы и Россия. 

44. Полномочия и порядок деятельности верховного комиссара ОБСЕ по делам 

национальных меньшинств.  

45. Роль ОБСЕ в деле защиты и обеспечения  прав человека и основных свобод. 

 

Кафедра административного и финансового права 

 

Административное право 

 

1. Предмет, метод и система административного права. 

2. Государственное управление: понятие и содержание 

3. Административное право зарубежных стран: общая характеристика. 

4. Административно-правовая норма: понятие и виды 

5. Источники административного права. 

6. Административно-правовые отношения: понятие и виды 

7. Административно-правовой статус граждан РФ: его виды. 

8. Административно-правовые гарантии прав граждан. 

9. Административно-правовая защита прав и свобод граждан 

10. Особенности административно-правового статуса иностранных 

11. граждан и лиц без гражданства 

12. Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ 

13. Исполнительная власть: понятие и содержание 

14. Система органов исполнительной власти. 

15. Правительство РФ: состав, полномочия 

16. Президент РФ и исполнительная власть. 

17. Понятие и основные виды государственной службы. 

18. Порядок  прохождения государственной службы. 

19. Особенности правового статуса государственного служащего 

20. Административно-правовой статус  предприятий учреждений 

21. организаций. 

22. Административно-правовые формы реализации исполнительной 

23. власти 

24. Понятие, признаки и виды актов управления. 

25. Административно-правовые методы реализации исполнительной 

26. власти 

27. Механизм административно-правового регулирования 

28. Административная ответственность 

29. Административное правонарушение: сущность, признаки 

30. Административное наказание: понятие, виды, цели 

31. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать 
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32. дела об административных правонарушениях 

33. Административное принуждение: сущность, виды 

34. Материальная ответственность, применяемая в административном 

35. порядке. 

36. Понятие и основные черты административного процесса 

37. Понятие и виды административного производства 

38. Производство по делам об административных правонарушениях 

39. Способы обеспечения производства по делам об административных 

40. правонарушениях 

41. Производство по обращениям граждан в органы исполнительной 

42. власти и местного самоуправления. 

43. Способы обеспечения законности в сфере государственного 

44. управление 

45. Управление промышленностью и торговлей 

46. Управление агропромышленным комплексом. 

47. Управление строительством и жилищно-коммунальным хозяйством. 

48. Управление в сфере транспорта и дорожного хозяйства. 

49. Управление  в области информационных технологий и связи. 

50. Управление в сфере  экологии, природопользования и охраны 

51. окружающей среды. 

52. Управление экономическим развитием 

53. Управление в области  бюджета, финансов, кредита 

54. Управление в области контроля  за оборотом наркотиков. 

55. Управление в области таможенного дела 

56. Управление образованием и наукой 

57. Управление антимонопольной деятельностью 

58. 48. Управление   в области  здравоохранения 

59. Управление в области труда и социальной защиты 

60. Управление  в области гражданской обороны и чрезвычайных 

61. ситуаций. 

62. Управление  в области культуры 

63. Управление в области физической культуры, спорта 

64. Управление в области обороны 

65. Управление в области государственной безопасности. 

66. Административно-правовые режимы: понятие и виды 

67. Режим государственной границы РФ 

68. Режим Военного положения. 

69. Режим Чрезвычайного положения 

70. Управление внутренними делами. 

71. Полиция: структура и полномочия. 

72. Паспортная система. 

73. Административно-процедурное производство 

74. Управление юстицией. 

75. Управление иностранными делами 

76. Исполнительно-распорядительная деятельность Центрального банка РФ 

77. Административно-правовой статус Счётной палаты РФ. 

 

Налоговое право 

 

1. Возникновение и развитие налогообложения 

2. Налоги и сборы как источники государственных доходов 

3. Функциональное назначение налогов 
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4. Юридические признаки налога, сбора, пошлины 

5. Виды налогов и основания их классификации 

6. Понятие и значение элементов закона о налоге 

7. Основные начала налогового права. 

8. Источники налогового права. 

9. Соответствие актов законодательства о налогах и сборах НК РФ 

10. Международное налоговое право 

11. Принятие и введение в действие законов о налогах и сборах 

12. Налоговые правоотношения, понятие и структура 

13. Наука налогового права 

14. Налоговая политика и методы её осуществления 

15. Понятие и основные параметры налоговой системы 

16. Принципы организации и функционирования налоговой системы 

17. Система налогов и сборов, её правовое регулирование 

18. Правовое регулирование федеральных налогов 

19. Правовое регулирование региональных налогов 

20. Правовое регулирование местных налогов 

21. Налоговые льготы: их роль, условия предоставления и перспективы развития 

22. Зоны льготного налогообложения на территории России 

23. Оффшорные юрисдикции, их характеристика 

24. Специальные налоговые режимы, их  правовой режим 

25. Упрощённая система налогообложения 

26. Налогообложение в свободных экономических зонах 

27. Налоговые агенты, их права и обязанности 

28. Общий порядок исполнения налоговой обязанности 

29. Правовой механизм избежания двойного налогообложения 

30. Налоговая оптимизация, её пределы 

31. понятие и состав налоговых администраций 

32. Полномочия Министерства финансов в налоговой сфере 

33. Правовое положение Федеральной налоговой службы и её подразделений 

34. Понятие, содержание, формы и методы налогового контроля 

35. Выполнение банками функций агентов налогового контроля 

36. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах 

37. Общие условия привлечения к ответственности за нарушение законодательства о 

налогах  и сборах 

38. Виды нарушений законодательства о налогах и сборах. 

39. Налоговые споры, их классификация. 

40. Подведомственность и подсудность налоговых споров. 

41. Административный порядок обжалования действий налоговых органов. 

42. Обжалование действий налоговых органов в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах. 

43. Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде РФ. 

44. Контроль и управление в налоговой сфере. 

45. Правовое регулирование косвенных налогов. 

46. Правовое регулирование прямых налогов. 

47. Защита прав налогоплательщиков. 

48. Налоговое право: итоги современного развития, актуальные проблемы. 

49. Налоговое администрирование в РФ: принципы и организация. 

50. Развитие административной и судебной практики в налоговом праве. 

51. Формы и методы контрольной работы налоговых органов. 

 

Финансовое право 
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1. Роль финансов в развитии правового регулирования рыночных отношений в России. 

2. Государственные и частные финансы: их правовая регламентация и соотношение. 

3. Финансово- правовая политика государства: основные направления и механизм её 

реализации. 

4. Актуальные проблемы правового регулирования финансовой деятельности России. 

5. Предмет финансового права на современном этапе. 

6. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой 

деятельности государства. 

7. Местные финансы  в финансовой системе России, их правовая характеристика. 

8. Роль местных бюджетов в бюджетной системе России. 

9. Правовые аспекты межбюджетных отношений в России. 

10. Развитие бюджетного федерализма. 

11. Проблемы кодификации финансового законодательства РФ. 

12. Особенности правового статуса субъектов финансового права. 

13. Финансовые правоотношения: проблемы и пути их совершенствования. 

14. Правовые основы финансового контроля в РФ. 

15. Проблемы совершенствования государственного финансового контроля в РФ. 

16. Особенности деятельности счётной палаты РФ как постоянно действующего органа 

государственного финансового контроля. 

17. Проблемы  аудиторского контроля в РФ. 

18. Развитие и совершенствование муниципального финансового контроля в РФ. 

19. Этапы развития бюджетного законодательства России. 

20. Бюджетный кодекс – правовая основа бюджетного устройства России. 

21. Внебюджетные фонды, их правовое регулирование и функции. 

22. Бюджетный процесс в современной России: правовые основы, их особенности. 

23. Бюджет субъекта РФ и процесс его правового формирования (на примере 

республики Дагестан). 

24. Казначейское исполнение федерального бюджета. 

25. Вопросы контроля в бюджетном законодательстве. 

26. Правовое регулирование государственного финансового контроля в субъектах РФ. 

27. Значение государственных и муниципальных займов в системе доходов в России. 

28. Правовые основы внешних заимствований. 

29. Финансово - правовое регулирование выпуска и обращения государственных ценных 

бумаг. 

30. Правовое регулирование инвестиций в РФ. 

31. Государственный и банковский кредит, их правовое регулирование и соотношение. 

32. Денежная система России, её правовые основы. 

33. Банковское право в России: опыт, проблемы, перспективы. 

34. Бюджетное право и бюджетный процесс в РФ. 

35. Проблемы правового положения Центрального банка РФ на современном этапе. 

36. Государственный надзор за деятельностью кредитных организаций: механизм и 

проблемы. 

37. Правовой статус кредитных организаций. 

38. Проблемы правового регулирования банковской деятельности. 

39. Организация денежных расчётов, их правовое регулирование. 

40. Государственное регулирование на рынке ценных бумаг. 

41. Правовые основы современных форм безналичных расчётов. 

42. Институт государственного страхования в системе финансового права. 

43. Особенности российского страхового законодательства. 

44. Особенности государственного страхового надзора. 

45. Правовые аспекты механизма валютного регулирования и валютного контроля в 
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России. 

46. Развитие  системы валютного регулирования и валютного контроля в России. 

47. Кредитные организации как участники валютных правоотношений. 

48. Правовые основы совершенствования валютных операций на внутреннем рынке РФ. 

49. Валютный контроль в РФ – важнейший инструмент осуществления валютной 

политики в России. 

50. Финансы казённых предприятий как объект правового регулирования. 

51. Контроль за расходованием средств внебюджетных фондов. 

 

Кафедра истории государства и права 

 

История отечественного государства и права 

 

1. Проблема образования древнерусского государства. 

2. Системы государственного управления Древнерусского государства.  

3. Великая Яса Чингисхана. 

4. Статут Великого княжества Литовского. 

5. Суд и процесс на Руси в конце 16-17 вв.  

6. Указ о единонаследии, Артикул Воинский, Табель о рангах: сравнительный анализ. 

7. Общественный строй Московской Руси в конце 15- первой половине 16 в. 

8. Причины и формирования абсолютной монархии в России. 

9. Государственное управление Руси в конце 16-17 вв. 

10. Государственное управление Российской империи в 18 в. 

11. Развитие права в I четверти XYIII в. 

12. Губернская реформа: и ее значение для развития Российского государства. 

13. Судебный устав 1864 года и его особенности. 

14. Общественный строй Российской империи в 18 в. 

15. Местное управление в России в первой половине 19 в. 

16. Тайная полиция России в XIX веке. 

17. Общая характеристика права Российской империи в XVIII веке. 

18. Свод законов Российской империи: как нормативно-правовой источник 

исследования. 

19. Манифест 17 октября 1905. 

20. Основные государственные законы 1906 г  

21. Государство право России в годы первой мировой войны. 

22. Первые правовые акты Советской России. 

23. Создание советских правоохранительных органов. 

24. Учреждение Совета рабочей и крестьянской обороны. 

25. Формирование основ советского уголовного права. 

26. Характерные особенности Конституции 1936. 

27. Система государственного управления СССР (середина 70-х – середина 80-х гг. XX 

в). 

28. Основные тенденции миграционных вопросов в РФ: историко-правовой анализ. 

29. Общественный строй России в начале 20 в. 

30. Основные направления развития права в Российской Федерации. 

31. Политические партии России и проблема формирования правового государства: 

историко-правовой аспект. 

32. Этнополитические процессы в РФ и проблема формирования правового 

государства: историко-правовой аспект. 

33. Причины и предпосылки распада советского государства. 

34. Историко-правовые предпосылки формирования гражданского общества в 

Российской федерации. 
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История государства и права зарубежных стран 

 

1.  «Орудие управления» Оливера Кромвеля. 

2. Антикоммунистическое законодательство в США в XX веке. 

3. Возникновение государства в Афинах. 

4. Возникновение и развитие парламента в Англии с XIII по XX в. 

5. Возникновение и развитие социального законодательства в Америке. 

6. Городское право средневековой Западной Европы. 

7. Государственные институты Римской империи.  

8. Государственный и общественный строй Китая в период средневековья. 

9. Государственный строй Афин в период расцвета рабовладельческой демократии. 

10. Государственный строй Японии по конституции 1889 года. 

11. Древнесемитское право и его роль в истории. 

12. Законодательная регламентация вассальных отношений в Западной Европе 

(сравнительно – правовой характер). 

13. Законодательство Парижской коммуны – зарождение социалистического права. 

14. Истоки конституционализма в США.  

15. Истоки конституционализма во Франции. 

16. Историческое значение американской Конституции 1787 года. 

17. История возникновения и развития судебно-полицейской системы в Англии. 

18. История возникновения и развития судебно-полицейской системы в США. 

19. Источники, сущность и особенности английской системы права.  

20. Кодификация римского права при императоре Юстиниане. 

21. Конституция Германской империи 1871 года: историко-правовые аспекты 

объединения страны. 

22. Общая характеристика римского права по Институциям Гая. 

23. Объединение Германии 1991 года (конституционный аспект развития).  

24. Основные источники и черты феодального права Западной Европы. 

25. Основы демократической государственности зарубежных стран в XX веке. 

26. Особенности общественного устройства Древней Индии. 

27. Правовая политика Спарты в отношении молодежи. 

28. Правовое воспитание молодежи по мусульманскому праву.  

29. Развитие буржуазного социального законодательства в конце XIX и в XX веке. 

30. Реформа Сервия Туллия и ее роль в оформлении римской монархии. 

31. Реформы Солона и Клисфена и их роль в демократизации Афинского государства. 

32. Сравнительно – правовой анализ системы наказаний в странах Западной Европы. 

33. Сравнительно-правовой анализ избирательного права США и Англии в 20 веке. 

34. Становление двухпартийной системы в Англии. 

35. Становление и развитие наследственного права в Англии.  

36. Становление и развитие наследственного права в Германии. 

37. Становление и развитие наследственного права в США.  

38. Уголовное право средневековой Германии. 

39. Эволюция права собственности (сравнительный анализ феодального и буржуазного 

права. 

40. Эволюция системы местного самоуправления в  Германии.  

41. Эволюция системы местного самоуправления во  Франции.  

42. Эволюция системы наказаний по мусульманскому праву. 

43. Эволюция прав человека в новый  и новейший периоды. 

 

История государства и права Дагестана 

 



90 

1. Возникновение и развитие права народов Дагестана.  

2. Государственное устройство и право Дагестанской АССР  в 20 – 40 гг. 

3. Государство и право Аварского нуцальства. 

4. Государство и право в Дагестане в нач.   века. 

5. Государство и право Дагестана  VIII-IX вв. 

6. Государство и право Дагестана в  XVIII веке. 

7. Государство и право Дагестана в первой половине  века.  

8. История разработки и принятие Конституции 1927 г. 

9. Конституция ДАССР 1921г и её основные положения.  

10. Конституция ДАССР 1937 гг. 

11. Понятие, сущность, и методы изучения обычного права. 

12. Сборник адатов Анцухо-капучинского общества. 

13. Влияние ислама на формирование государства и правовых институтов в 

Дагестане. 

14. Этнополитические процессы и государственно-правовое развитие РД. 

15. Историко-правовые аспекты формирования гражданского общества в Республики 

Дагестан. 

16. Формирование правового государства в Дагестане: историко-правовой аспект. 

17. Институт президентства в РД и его значение для трансформации 

государственного устройства. 

18. историко-правовые аспекты возникновения и развития Народного собрания РД. 

 

История политических и правовых учений 

 

1. Становление и развитие политико-правовой мысли в Древней Индии. 

2. Европейская политико-правовая мысль второй половины ХIХ в. 

3. Политико-правовое учение Ш. Монтескье. 

4. Политико-правовые взгляды американских мыслителей ХIХ в. 

5. Политико-правовые взгляды идеологов социализма (Сен-Симон, Ш.Фурье, 

Р.Оуэн). 

6.Политико-правовые взгляды Конфуция. 

7. Политико-правовые взгляды российских философов первой половины ХХ века 

(С.Н.Булгаков, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин) 

8. Политико-правовые взгляды французских якобинцев. 

9.Политико-правовые идеи европейского социализма XYI-XYII в.в. 

10. Политические и правовые взгляды английских мыслителей Томаса Гоббса и Джона 

Локка. 

11. Политическое и правовое учение Баруха Спинозы. 

12. Политическое учение Ибн Халдуна. 

13. Развитие мусульманской политико-правовой мысли. 

14. Расцвет древнегреческой политико-правовой мысли. 

15. Учение о государстве и праве трудах Фомы в Аквинского. 

16. Политико-правовая мысль Дагестана XIX века. 

17. Проблема происхождения государства и права в трудах Цицерона. 
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Приложение 1 

ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студенту_____________________________________________________________________ 

1.Тема работы 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету от __________________________ № 

__________________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы _________________________________ 

3. Исходные данные к работе 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Перечень подлежащих разработке в квалификационной работе вопросов или 

краткое содержание квалификационной работы: 

а)____________________________________________________________________________

_____________ 

б)____________________________________________________________________________

_____________ 

в)____________________________________________________________________________

_____________ 

5. Перечень графических материалов (с точным указанием обязательных чертежей) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Дата выдачи задания «____» _______________________20___г. 

 

Кафедра 

______________________________________________________________________________ 

Утверждаю «____» _______________________20___г. 

Зав. кафедрой          ___________________________          «_________________________» 

Руководитель  ________________________     «____________________________________» 

Задание принял к исполнению «____» __________________________________20___г. 

Подпись студента  
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Приложение 2 
 

О Т З Ы В 

РУКОВОДИТЕЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Тема квалификационной работы______________________________________________  
_________________________________________________________________________ 

Автор (студент/ка) _________________________________________________________ 

Факультет _______________________________________________________________ 

Кафедра _________________________________________________________________ 

Направление/специальность __________________________________________________ 

Профиль/специализация____________________________________________________ 

Руководитель ____________________________________________________________ 

(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора 
квалификационной работы 
 

 

Требования к профессиональной подготовке 
 

 

 

 
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей 
деятельности при выполнении квалификационной работы, 
анализировать, диагностировать причины появления проблем, их 
актуальность 
 
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач 
(проблем)  
уметь использовать информацию в сфере 
профессиональной деятельности 
 
владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 
(редактирования) информации, применяемой в сфере 
профессиональной деятельности 
 
владеть современными методами анализа и интерпретации 
полученной информации, оценивать их возможности при решении 
поставленных задач (проблем) 
 
уметь рационально планировать время выполнения работы, 
определять грамотную последовательность и объем операций и 
решений при выполнении поставленной задачи 
 
уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и 
вычислений  
уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных  
знать методы системного анализа 

 
уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить 
компромиссы при совместной деятельности  
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из 
проделанной работы  
уметь пользоваться научной литературой профессиональной 
направленности  
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Отмеченные достоинства____________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Отмеченные недостатки___________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Заключение _____________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 
 

Руководитель __________________ «___» __________20 __г. 
(подпись) 
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Приложение 3 
 

О Т З Ы В  
РЕЦЕНЗЕНТА О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
Автор (студент/ка) ________________________________________________________ 

Факультет _______________________________________________________________ 

Кафедра _________________________________________________________________ 

Направление /специальность_________________________________________________ 

Профиль/ специализация____________________________________________________ 

Наименование темы: _______________________________________________________ 

Рецензент ________________________________________________________________  
(Фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

 

  Оценки    

п/п 5 4 

 

3 2 * 

 

   

1. Актуальностьтематикиработы        

         

2. Степеньполнотыобзорасостояния        

 вопроса и корректность постановки задачи        

3. Уровень и корректность использования в        

 работеметодовисследований,        

 математическогомоделирования, расчетов        

4. Степенькомплексностиработы,        

 применение в нейзнаний        

 профессиональных и специальных        

 дисциплин        

5. Ясность, четкость, последовательность и        

 обоснованностьизложения        

6. Применениесовременного        

 математического и программного        

 обеспечения, компьютерныхтехнологий в        

 работе        

7. Качествооформления (общийуровень        

 грамотности, стильизложения, качество        

 иллюстраций, соответствиетребованиям        

 стандартов)        

8. Объем и качествовыполнения        

 графическогоматериала, егосоответствие        

 тексту        

9. Обоснованность и доказательность        

 выводовработы        

10. Оригинальность и новизнаполученных        

 результатов, научно-исследовательских        

 илипроизводственно-технологических        

 решений        

*- не оценивается (трудно оценить) 

 

 



95 

Отмеченные достоинства_________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Отмеченные недостатки____________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Заключение _____________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 

 

Рецензент __________________«___» __________20 __г. 

(подпись) 
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Приложение 4. 

ПРОТОКОЛ №______ 

Заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин.  
Присутствовали: 
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии:   ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

 

О сдаче государственного экзамена ______________________________________________ 

 
Экзаменуется обучающийся _____________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество полностью 

Вопросы:  
1. _______________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   
2. _______________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________  

 

Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы: ______________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Признать, что обучающийся сдал итоговый экзамен с оценкой ________________________ 

Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: _______________________ 

___________________________________________________________________________  
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач 

___________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося 

___________________________________________________________________________  
Председатель ГЭК ______________________ 

Члены ГЭК ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

 ______________________ 

Секретарькомиссии _______________________ 
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Приложение 5. 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания государственной экзаменационной комиссии ДГУ 

«___» ______________ 20___г. с ____час_____мин. до ____час. ______мин. 

по рассмотрению квалификационной работы студента____________________ 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия,имя,отчество полностью) 

на тему: _____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
Присутствовали: 
Председатель _________________________________________________________________  
Члены комиссии:   ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 

при консультации: ____________________________________________________________ 

В ГЭК  представлены  следующие материалы: квалификационная работа на ____  
страницах, иллюстративный материал к работе на ___ листах, отзыв руководителя 
квалификационной работы, рецензия на работу_____________________________________  
_____________________________________________________________________________.  
После сообщения о выполненной работе в течение ___________ мин. Обучающемуся 
были заданы следующие вопросы:________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

указать Фамилию И.О. лица,  задавшего вопрос 
 
Общая характеристика ответов обучающегося на заданные ему вопросы и замечания 
рецензента.  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
 
Признать, что обучающийся _________________________выполнил и защитил 

выпускную квалификационную работу с оценкой 

____________________________________________  
Отметить, что _________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
Мнения членов государственной экзаменационной комиссии: _______________________ 

___________________________________________________________________________  
об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося 

 
Председатель ГЭК ______________________ 

Члены ГЭК ______________________ 

______________________ 

______________________ 
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______________________ 

Секретарь комиссии ______________________ 
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Приложение 6. 

ПРОТОКОЛ №______ 

заседания апелляционной комиссии ДГУ «___» ______________ 20___г. 

 
по направлению подготовки / специальности _______________________________________  

код направления / специальности 

____________________________________________________________________________  
наименование направления/ специальности 

Присутствовали:  
Председатель _________________________________________________________________  
Членыкомиссии:   ____________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

 

1. Слушали апелляционное заявлениео бучающегося______________________________  
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
К заявлению прилагается протокол заседания ГЭК (Приложение), заключение председателя 
ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена либо ВКР, отзыв и 
рецензию (длярассмотрениюапелляциипопроведениюзащиты ВКР)  
(нужноеподчеркнуть). 
 

 

2. Постановили (нужное подчеркнуть): 

- Апелляцию отклонить.   
- Апелляцию удовлетворить. Результаты проведения апелляционного испытания 
аннулировать. Обучающемуся ___________________________________________________   

(Ф.И.О.)  
предоставить возможность пройти государственное аттестационное испытание в 
дополнительные сроки. 
 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) ______________________________.  
подпись обучающегося 

 

 

Председатель апелляционной комиссии 

Ректор  М.Х. Рабаданов 
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Приложение 7 

Образец титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический институт 

Кафедра конституционного и международног права 

 

ИНСТИТУТ ВЛАСТИ В КОНСТИТУЦИОННОМ  

ПРАВЕ РОССИИ  

 

Квалификационная работа 

 

по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень высшего образования - бакалавриат) 

Студента 4 курса очного отделения 

 

МАГОМЕДОВА МАГОМЕДА МАГОМЕДОВИЧА 
 

 

Научный руководитель: к.ю.н.,  

доцент Магомедов М.М.. 

 

Рецензент: судья Федерального суда 

Ленинского района г. Махачкала 

Магомедов М.М. 

 

 

Работа допущена к защите: 

 

Зав. кафедрой конституционного и 

 международного права ЮИ ДГУ, 

к.ю.н., доцент Магомедов М.М. _____________ 

 «________»________________ 2016 г. 

 

 

 

Махачкала, 2016 


