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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Содержание государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) «Государственноправовой профиль» разработана в соответствии с:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г.
№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;
– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата), утвержденным приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511;
– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая
академия»;
– Положением о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая
академия»;
– локальными нормативными актами Академии;
– учебными планами по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция «Государственно-правовой профиль».
Объём государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных
единиц (6 недель).
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Государственная итоговая аттестация выпускников включает подготовку
к сдаче и сдачу государственного экзамена по дисциплинам образовательной
программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников (теория государства и права,
конституционное право Российской Федерации, налоговое право).
Программа государственной итоговой аттестации, включая программу
государственного
экзамена,
критерии
оценки
результатов
сдачи
государственного экзамена, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций
доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до
начала государственной итоговой аттестации.
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Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается
соответствующими кафедрами, одобряется Учебно-методическим советом,
утверждается проректором по учебной работе и размещается на официальном
сайте Академии.
Основной целью государственной итоговой аттестации является
определение соответствия результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы соответствующим требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Задачей государственной итоговой аттестации выпускников является:
–
выявление
уровня
сформированности
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые
способствуют
решению
нормотворческих;
правоприменительных;
правоохранительных; экспертно-консультационных задач на основе оценки
качества освоения учебных дисциплин ОПОП в процессе проведения
государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация выпускников по данному
направлению подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися логики реализации полученных знаний в
профессиональной деятельности. Она проводится на основе принципа
объективности оценки качества подготовки обучающихся для определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция существующим
требованиям образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП по имеющему
государственную
аккредитацию
направлению
подготовки
высшего
образования.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая
аттестация проводится организацией с учетом особенностей их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. Особенности проведения государственных аттестационных
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены в
Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия».
По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся
имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной
итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
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высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Саратовская
государственная юридическая академия».
1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника
При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата),
согласно
которому
выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными компетенциями:
– способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2);
– владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-3);
– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-4);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
–
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
общепрофессиональными компетенциями:
– способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
– способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
–
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
– способностью сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу (ОПК-4);
– способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
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– способностью повышать уровень своей профессиональной
компетентности (ОПК-6);
– способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7).
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности:
нормотворческая деятельность:
– способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
правоприменительная деятельность:
– способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);
– способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
– способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
– владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
– способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-11);
– способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению (ПК-12);
–
способностью правильно и полно
отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
экспертно-консультационная деятельность:
– готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции
(ПК-14);
– способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
– способностью давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному
экзамену
Государственный экзамен проводится с целью оценки качества
подготовки выпускников. Задачами государственного экзамена являются
оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников.
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы
курсов, входящие в программу государственного экзамена по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, экзаменационные вопросы, критерии
оценки результатов сдачи государственного экзамена, утвержденного
Академией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до
сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного
экзамена.
Государственный экзамен проводится по утвержденной программе,
содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и
рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в
том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену.
Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной
программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников (теория государства и права,
конституционное право Российской Федерации, налоговое право).
Для проведения государственного экзамена, на основании содержания
программы государственного экзамена, формируются государственные
экзаменационные
билеты,
которые
подписываются
заведующими
профильными кафедрами и утверждаются проректором по учебной работе.
Экзаменационный билет включает три теоретических вопроса и одно
практическое задание. Практическое задание на экзамене состоит в решении
задачи (казуса). Задачи, предлагаемые для решения, предполагают выявление
круга вопросов, возникающих при реализации определенных правовых
отношений, требуют поиск норм права, адекватных описанной фактической
ситуации. Выпускникам предлагается ответить на поставленные вопросы, на
основе анализа действующих нормативных правовых актов, сложившейся
правоприменительной практики, научной и учебной литературы.
Подготовку к государственному экзамену следует начинать с
систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить
подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков
действующей практики.
При подготовке к государственному экзамену целесообразно
использовать сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные
пособия, монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в
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периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы
на вопросы экзаменационного билета.
Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в
аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии
зачитывает
присутствующим
приказ
о
создании
государственной
экзаменационной комиссии и представляет состав государственной
экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие
рекомендации по проведению государственного экзамена.
Согласно подготовленным спискам в аудитории остается не более восьми
обучающихся, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет,
называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для
подготовки ответов.
Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному
билету могут делать записи на специальных проштампованных листах,
выданных секретарем экзаменационной комиссии.
Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о
готовности и приглашается для ответа к председателю и членам
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол.
Одновременно секретарь государственной экзаменационной комиссии
вызывает в аудиторию следующего обучающегося.
В ходе подготовки к ответу обучающийся вправе использовать
программу государственной итоговой аттестации.
Во время проведения государственной итоговой аттестации,
обучающимся и лицам, привлекаемым к ее проведению запрещается при себе
иметь и использовать любые средства связи.
В случае обнаружения при подготовке к ответу на экзаменационный
билет использования обучающимся любого средства связи председатель
принимает решение о замене ему экзаменационного билета с дальнейшим
понижением итоговой оценки на один балл.
При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа
выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не менее
20 и не более 30 минут (время на подготовку – не менее 30 минут). Знания
обучающегося оцениваются государственной экзаменационной комиссией.
Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом
Академии.
Обучающийся отвечает на все вопросы билета. На каждый из
представленных вопросов должен быть представлен полный и развернутый
ответ. Затем члены ГЭК могут задать уточняющие и дополнительные вопросы.
Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами
билета.
После этого обучающийся приступает к решению практического задания.
В ходе подготовки к ответу в части решения практического задания выпускник
может использовать следующие источники: действующие нормативноправовые акты, судебную практику. Наличие нормативных актов для решения
задач обеспечивается профилирующими кафедрами. На решение практической
задачи отводится 20 мин. Ответы на вопросы задачи должны быть изложены в
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развернутом виде, с аргументами, ссылками на нормы права, подкреплены
анализом фактических обстоятельств дела, приведенных в условиях задачи.
Члены ГЭК могут задать уточняющие и дополнительные вопросы,
связанные с решением задачи.
Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК.
Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и
практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные
компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и
зачетные книжки. Протоколы заседаний комиссий подписываются
председателем. Протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии также подписывается секретарем государственной экзаменационной
комиссии.
2.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена
Результаты государственного экзамена определяются оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Указанные оценки соответствуют следующим критериям:
Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует
глубокие знания базовых нормативно-правовых актов, умеет показать
причинно-следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу
экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию,
глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса,
проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует
дискуссионность данной проблематики, умеет успешно выполнять
практические задания (задачи), предусмотренные программой, а также глубоко
и полно раскрывает дополнительные вопросы. Уровень освоения обучающимся
компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает
готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые
задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и
методическом обеспечении.
Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание
базовых нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся
демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы
достаточно аргументируются, умеет выполнять практические задания (задачи),
предусмотренные программой. Уровень освоения обучающимся компетенций,
проверяемых в ходе итоговой аттестации, позволяет решать типовые задачи,
принимать профессиональные и управленческие решения по известным
алгоритмам, правилам и методикам.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается
последовательность изложения материала; показываются знания лишь
отдельных базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются
причинно-следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами
по отдельным вопросам, с трудом справляется с выполнением практического
задания (задачи). Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в
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ходе итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает общее
представление
о
виде
деятельности,
основных
закономерностях
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и
алгоритмов решения практических задач.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если
обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему
знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по
вопросам экзаменационного билета. Допускает принципиальные ошибки в
выполнении практических заданий (задач). Ответы выпускника на
дополнительные вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им
основных учебных модулей требуемой квалификации. Уровень освоения
обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации,
предполагает, что обучающийся не может приступить к профессиональной
деятельности.
Оценка может быть понижена, если обучающийся недостаточно полно
освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать
те или иные положения, затрудняется ответить на дополнительные вопросы по
основным вопросам в билете; а также если решение задачи дано поверхностно
и кратко, без должной аргументации, либо вне связи с изложенной фабулой;
при решении задачи допущены грубые юридические ошибки (дана неверная
правовая оценка содеянного); решение задачи строится на устаревшем
законодательстве, не подлежащем применению.
Критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные
ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один
вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы,
следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на
один вопрос билета и не знает других, это является основанием для
неудовлетворительной
оценки,
однако
члены
государственной
экзаменационной комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом
ответа на них поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся
правильно и достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами
государственной экзаменационной комиссии могут сразу поставить
положительную («хорошо») оценку, либо задать дополнительные вопросы,
уточняющие объем знаний обучающегося; для оценки «отлично»
дополнительные вопросы обязательны;
Критерием положительной оценки является правильное решение
практического задания (задачи). Оценка результатов решения задачи
производится в соответствии с параметрами: правильная квалификация
общественных отношений, возникших в предложенной практической ситуации;
правильное
определение
нормативно-правовых
источников,
регламентирующих общественные отношения в рамках представленной
практической ситуации; владение основами методики толкования правовых
норм (например, правильное определение общих и специальных норм,
подлежащих применению в данной практической ситуации и т.д.); выявление
правоприменительной практики по заявленной ситуации (судебные прецеденты
по отдельным делам, правовые позиции Конституционного Суда РФ,
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материалы постановлений Пленумов высших судебных инстанций, разъяснения
органов исполнительной власти и т.д.); структура изложения текста решения
задачи: последовательность и аргументированность в изложении собственной
позиции; наличие четких и однозначных выводов, позволяющих разрешить
заявленный в задаче конфликт; владение профессиональным языком и
терминологией.
Не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему
материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с
позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы.
После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные
вопросы, они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для
оглашения председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает
лучших обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении
председатель комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного
экзамена.
Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не
допускается.

11

Программа курса «Теория государства и права»
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
Предмет теории государства и права. Структура теории государства и
права. Функции теории государства и права: познавательная, методологическая,
прогностическая, идеологическая, прикладная, воспитательная.
Методология теории государства и права как система методов познания
государственно-правовых явлений. Основные группы методов теории
государства и права: общефилософские (метафизика и диалектика, материализм
и идеализм и др.), общенаучные (исторический, функциональный, системный,
логический и др.), частные (специальные) методы (социологический,
статистический, кибернетический и др.) и частноправовые (формальноюридический метод, сравнительно-правовой, метод толкования и др.).
Тема 2. Происхождение государства и права
Основные черты организации первобытнообщинного строя. Род как
первичная организационная единица. Власть в доклассовом обществе: вожди,
жрецы, совет старейшин, общее собрание. Причины возникновения
государства: крупные общественные разделения труда; появление частной
собственности; раскол общества на классы, потребность по-новому
организовать общество и обеспечить централизованное управление
социальными процессами. Европейский и азиатский пути возникновения
государства. Афинская, римская и древнегерманская формы возникновения
государства.
Теоретические концепции происхождения государства и права.
Патриархальная теория (государство как результат исторического развития
семьи). Теологическая теория (государство как результат проявления божьей
воли). Договорная теория (государство как форма проявления общественного
договора, как защитник естественных прав человека, часть из которых
передается государству в целях охраны собственности и безопасности людей).
Психологическая теория (государство как результат психологической
потребности людей подчиняться властному авторитету и уклониться от
принятия ответственных решений). Теория насилия (государство как результат
насилия, завоевания одних племен другими). Материалистическая теория
(государство как результат экономического развития первобытного общества).
Тема 3. Сущность и типы государства
Многообразие подходов к пониманию государства. Понятие государства
как особой организации политической власти по управлению обществом.
Классовое и общечеловеческое в сущности государства. Государство как
политическая, структурная и территориальная организация классового
общества. Признаки, отличающие государство от других организаций
классового общества, которое, будучи системой находящихся в иерархической
зависимости органов, является официальным представителем всего общества;
суверенитет как верховенство государственной власти внутри страны и ее
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независимость на международной арене; обладание монополией на
легализованное применение насилия, на правотворчество.
Тип государства как совокупность сущностных признаков, присущих
различным государствам на определенном этапе исторического развития.
Экономическое, политическое и социальное назначение государства как
критерии
формационного
подхода
к
типологии
государства.
Рабовладельческое, феодальное, буржуазное и социалистическое государство.
Культура,
религия,
национальная
самобытность
как
критерии
цивилизационного подхода. Локальные, особенные и современные
цивилизации.
Тема 4. Формы государства
Понятие формы государства как способа организации, устройства и
осуществления государственной власти. Форма правления. Форма
государственного
устройства.
Политический
режим.
Национальные,
культурные особенности, природные условия как основные факторы,
влияющие на форму государства.
Форма правления как организация высшей государственной власти.
Монархия, ее основные признаки. Виды монархии: ограниченная и
неограниченная. Республика, ее основные признаки. Виды республик:
президентская, парламентская. Особенности монархических и республиканских
форм
правления
в
рабовладельческом,
феодальном,
буржуазном,
социалистическом государствах.
Форма правления в России. Абсолютная монархия восточнодеспотического типа в царской России и особенности ее превращения в
конституционную монархию. Республика Советов. Советы как внешне
демократическое прикрытие власти партийно-государственной номенклатуры.
Конституционные положения о форме правления современной России.
Форма государственного устройства как политико-территориальная
организация государственной власти. Простые (унитарные) государства.
Сложные государства: федерация, конфедерация. Иные государственные
и межгосударственные образования: империя, содружество, союз.
Форма государственного устройства в России: прошлое и современность.
Формальная федерация в СССР и особенности ее централизованного характера.
Конституционные положения о федеративном устройстве современной России.
Основные противоречия федеративных отношений в Российской Федерации:
неравное положение субъектов, межнациональные конфликты и др.
Политический режим как совокупность средств и способов
осуществления государственной власти. Признаки демократического
политического режима: идеологический и политический плюрализм, участие
народа в управлении, реализация прав и свобод и др. Антидемократический
режим. Авторитарный режим и его признаки: отстранение народа от
формирования государственной власти, концентрация власти в руках правящей
элиты, устранение оппозиции, лишение личности гарантий безопасности.
Тоталитарный режим и его признаки: существование одной официальной
идеологии, крайний централизм в управлении, тотальный контроль над всеми
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сферами общественной и частной жизни, милитаризация экономики.
Тема 5. Государство в политической системе общества
Понятие политической системы как совокупности политических
организаций, связанных нормами и отношениями политико-правового
характера по поводу государственной власти. Виды политических систем
современности. Краткая характеристика распределительных, рыночных и
смешанных (конвергенционных) политических систем.
Место и роль государства в политической системе общества.
Особенности его взаимодействия с партиями, профсоюзами и иными
субъектами политической системы Российской Федерации.
Признаки государства, отличающие его от других организаций и
учреждений общества.
Тема 6. Механизм государства
Понятие, сущность и назначение механизма государства. Соотношение
понятий «механизм» и «аппарат» государства. Механизм государства как
система государственных органов, с помощью которых осуществляются задачи
и функции государства. Система государственных органов, государственные
служащие, учреждения, предприятия и материальные придатки как основные
структурные элементы механизма государства.
Понятие органа государства как экономически и организационно
обособленной части государственного аппарата, наделенной властными
полномочиями и компетенцией. Признаки государственного органа. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти.
Принцип разделения властей как политико-правовой механизм
современной демократии, форма общественного разделения труда в сфере
управления. Независимость судей, срочность полномочий, парламентский
контроль, право вето на законы, импичмент, роспуск парламента и другие
элементы системы «сдержек и противовесов».
Тема 7. Функции государства
Понятие и классификация функций государства. Функции государства
как основные направления его деятельности по управлению обществом. Виды
функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние,
основные и неосновные, общесоциальные и классовые.
Внутренние
функции
Российского
государства:
политическая,
экономическая, социальная, экологическая, функция финансового контроля,
охраны правопорядка, развития культуры, науки и образования, регулирования
межнациональных отношений.
Внешние функции Российского государства: обороны страны,
обеспечения мира и поддержания мирового порядка, сотрудничества со
странами СНГ, интеграции в мировую экономику.
Формы и методы осуществления функций государства. Правовые формы
осуществления функций государства как деятельность, связанная с изданием
(правотворческая), реализацией правовых норм (правоприменительная) и
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контролем за их соблюдением (правоохранительная). Организационные формы
осуществления функций государства:организационно-регламентирующая,
организационно-хозяйственная и организационно-идеологическая.
Тема 8. Сущность права
Понятие и признаки права: нормативность, общеобязательность,
формальная определенность, системность, волевой характер, обеспеченность
государством. Право как система норм, установленных государством и
регулирующих общественные отношения.
Сущность права и его социальная ценность. Общечеловеческое
(общесоциальное) и классовое в праве. Концепции правопонимания:
естественно-правовая теория, историческая школа права, реалистическая школа
права, нормативистская, социологическая, психологическая школа права.
Общая характеристика правовых доктрин.
Тема 9. Нормы права
Понятие нормы права как правила поведения, установленного
государством и регулирующего общественные отношения. Признаки нормы
права: формальная определенность, общеобязательность, системность,
неоднократность действия, представительно-обязывающий характер, связь с
государством,
Структура правовой нормы. Гипотеза как условие действия нормы.
Диспозиция как совокупность прав и обязанностей субъектов. Санкция как
мера ответственности за нарушение диспозиции. Простые и сложные,
кумулятивные и альтернативные структурные элементы правовой нормы.
Тема 10. Формы (источники) права
Форма права как внешнее выражение нормативных предписаний, их
закрепление в официально признанных актах. Соотношение формы и
источника права. Источник права в материальном (экономические отношения),
идеологическом (правосознание, политическая ориентация законодателя),
юридическом смысле (внешнее выражение права). Виды форм права.
Нормативно-правовой акт. Судебный и административный прецеденты.
Правовой обычай. Договор с нормативным содержанием.
Нормативно-правовой акт как официальный акт-документ компетентного
правотворческого органа, содержащий нормы права; его отличие от актов
применения и толкования. Виды нормативно-правовых актов: по отраслям
права, по субъектам правотворчества, по срокам действия, по юридической
силе.
Закон как нормативный правовой акт, принятый в особом порядке
высшим законодательным органом или референдумом и обладающий высшей
юридической силой. Конституция РФ, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, законы субъектов Федерации. Стадии законотворчества:
законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и
опубликование закона.
Подзаконные акты: понятие и виды. Указы Президента Российской
15

Федерации, постановления Правительства, приказы и инструкции министерств,
агентств, служб. Акты субъектов федерации. Акты органов местного
самоуправления: уставы, приказы, решения руководителей учреждений и
предприятий.
Тема 11. Правотворчество
Правотворчество как деятельность компетентных органов по созданию,
изменению или отмене норм права. Демократизм, научность, законность,
системность, связь с практикой, учет опыта других стран как принципы
правотворчества. Виды правотворчества по субъектам: непосредственное
правотворчество народа, правотворчество государственных органов, иных
социальных
организаций,
совместное
правотворчество.
Подготовка,
обсуждение, принятие, регистрация и опубликование проекта как стадии
правотворчества. Юридический процесс и юридическая процедура. Понятие,
соотношение и основные разновидности.
Тема 12. Система права
Понятие системы права как внутренней структуры права. Ее отличие от
правовой системы. Объективность, единство и согласованность элементов,
способность к дифференциации и развитию как характерные черты системы
права. Основные элементы системы права: юридические нормы, институты
права, подотрасль и отрасль права.
Понятие института права как обособленного комплекса правовых норм,
регулирующих однородные общественные отношения. Виды институтов права:
простые, сложные. Понятие отрасли права как системы норм, регулирующих
определенную сферу общественных отношений с помощью соответствующего
режима (набора методов) правового регулирования. Основные отрасли права:
конституционное, административное, гражданское, уголовное, трудовое и др.
Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на
отрасли.
Тема 13. Реализация и толкование норм права
Понятие реализации права. Формы непосредственной реализации норм
права: соблюдение как реализация запрещающих норм при воздержании
субъектов от противоправных действий; исполнение как реализация
обязывающих норм при выполнении обязанностей в интересах управомоченной
стороны; использование как реализация управомочивающих норм при
осуществлении субъектами своих прав.
Применение права как особая форма его реализации, выражающаяся в
деятельности компетентных органов и лиц по разрешению конкретного
юридического дела с помощью индивидуально-властного акта. Субъекты
правоприменения. Стадии правоприменительного процесса: установление
фактических обстоятельств, установление юридической основы дела (выбор
отрасли, института права и конкретной нормы права), принятие акта
применения права и его реализации.
Пробелы в праве и пути устранения неопределенности при
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регулировании общественных отношений. Аналогия закона и аналогия права.
Правовые аксиомы, презумпции и фикции. Юридические коллизии и способы
их устранения. Юридическая практика.
Понятие толкования норм права. Виды толкования по субъектам:
официальное (нормативное, казуальное и др.) и неофициальное
(доктринальное, профессиональное, обыденное). Акты толкования норм права,
их особенности и виды. Способы толкования: грамматический, логический,
систематический,
историко-политический,
специально-юридический.
Толкование по объему: буквальное, распространительное, ограничительное.
Тема 14. Правовые отношения
Понятие правоотношения как особой формы общественных отношений,
участники которых наделены субъективными правами и юридическими
обязанностями.
Волевой
характер,
обеспеченность
возможностью
государственного принуждения, действия на основании норм права, наличие у
их участников субъективных прав и юридических обязанностей и другие
характерные черты правоотношений. Виды правовых отношений: регулятивные
и охранительные, относительные и абсолютные, простые и сложные,
гражданско-правовые и т.д. Структура правоотношений: субъект, объект,
фактическое и юридическое содержание. Общие материальные предпосылки
правоотношений: наличие не менее двух субъектов, интересы и потребности
людей. Специальные (юридические) предпосылки: норма права, наличие
праводееспособных субъектов, юридический факт.
Юридические факты как жизненные обстоятельства, с которыми нормы
права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
События
и
действия.
Правообразующие,
правоизменяющие,
правопрекращающие и комплексные; простые и сложные; положительные и
отрицательные юридические факты.
Тема 15. Правосознание и правовая культура
Понятие и структура правосознания. Правосознание как система чувств,
эмоций, идей и гипотез, отражающих правовую действительность и
выражающих отношение к действующему и желаемому праву. Познавательная,
оценочная и регулятивная функции правосознания. Правовая психология как
форма выражения обыденного правосознания. Теоретическое правосознание:
правовая наука и правовая идеология. Общественное, групповое,
индивидуальное правосознание. Знание права, уважение к праву, готовность к
совершению
правомерных
поступков
как
структурные
элементы
индивидуального правосознания. Деформации правосознания (правовой
инфантилизм, правовой идеализм, правовой нигилизм, перерожденческое
правосознание).
Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Правовая
культура как явление, отражающее не только уровень знания и оценку права,
но и материализованные юридические ценности, выражающие степень
развития правового прогресса, а также юридически значимое поведение
конкретных субъектов. Правовая культура общества. Групповая правовая
17

культура. Индивидуальная правовая культура. Профессиональный характер
правовой культуры юриста.
Тема 16. Правомерное поведение, правонарушения
Правомерное поведение как соответствующие требованиям права,
интеллектуально-волевые деяния субъектов, направленные на удовлетворение
их юридически значимых интересов. Виды правомерного поведения:
поведение, основанное на убежденности в целесообразности норм права;
конформистское подчинение правовым требованиям; маргинальное поведение;
действие и бездействие; необходимое, желательное. Социально-допустимое
поведение.
Правонарушение как общественно опасное, противоправное, виновное
деяние деликтоспособного субъекта, приносящее вред, Виды правонарушений.
Преступления как деяния, отличающиеся максимальной степенью
общественной
опасности,
объекты
их
посягательств.
Проступки:
административные, гражданско-правовые, дисциплинарные, процессуальные.
Юридический состав правонарушения: объект, объективная сторона, субъект,
субъективная сторона.
Тема 17. Юридическая ответственность
Социальная ответственность и ее виды. Юридическая ответственность
как установленная в особом процессуальном порядке обязанность субъекта,
совершившего правонарушение, претерпевать адекватные лишения личного,
имущественного или организационного характера, предусмотренные санкцией
юридической нормы. Признаки юридической ответственности: устанавливается
государством, основанием является правонарушение, носит штрафной
характер, выражается в применении мер государственно-принудительного
воздействия, осуществляется в особых процедурно-процессуальных формах.
Функции: штрафная (карательная), восстановление нарушенного права. Виды
юридической
ответственности:
уголовная,
гражданско-правовая,
административная, дисциплинарная, материальная и др.
Тема 18. Законность, правопорядок и дисциплина
Понятие законности. Законность как система требований по соблюдению
действующего законодательства. Принципы законности: всеобщность,
единство, верховенство закона, недопустимость противопоставления
законности и целесообразности, взаимосвязь законности и культурности.
Правопорядок как система отношений и связей, основанных на
реализации требований законности; его признаки: обеспечивается
государством, выступает итогом законности, запланирован в нормах права,
возникает в результате реализации права. Соотношение общественного и
правового порядка.
Понятие и виды дисциплины. Взаимосвязь законности и дисциплины.
Уровень законности и правопорядка в современном Российском государстве.
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Тема 19. Личность, право, государство
Гражданское общество как система экономических, нравственных,
политических и т.п. отношений индивидов, объединившихся в различные
ассоциации для удовлетворения своих потребностей и интересов. Признаки
гражданского
общества:
экономическая
свобода,
политический
и
идеологический плюрализм, невмешательство государства в частную жизнь,
признание и защита прав и свобод, легитимность власти, равенство всех перед
законом, свобода слова и печати и др. Общественные организации,
политические партии, семья, сфера образования, церковь, средства массовой
информации и другие структурные элементы гражданского общества.
Правовое государство как демократическое государство, где
политическая власть ограничена правом, выражающим сбалансированные
интересы всего общества. Признаки правового государства: господство права,
верховенство закона, взаимная ответственность государства и личности,
разделение властей, повышение роли суда, правовая защищенность.
Формирование правового государства в России.
Правовой статус личности как юридически закрепленное положение
человека в обществе. Структура правового статуса личности: гражданство,
права и обязанности, законные интересы, правосубъектность, юридическая
ответственность и др. Виды правового статуса: общий, специальный,
индивидуальный.
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену
Основная литература
1. Актуальные проблемы теории права: учебник / под ред. Н.И.
Матузова, В.Л. Кулапова. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия», 2015. 508 с.
2. Алексеев С.С. Общая теория права. М., 2009.
3. Керимов Д.А. Проблемы общей теории государства и права. М.: СГУ,
2000.
180
с.
URL:
http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=347748
4. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник. М., 2014. 384 с.
(Бакалавриат).
5. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 2011. 648 с.
6. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Институт
государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. 2-e изд., пересмотр.
М.:
Норма:
ИНФРА-М,
2010.
816
с.
URL:
http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=240016
7. Проблемы теории государства и права: Учебник / М.Н. Марченко;
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). 2-e
изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2008. 784 с. - URL:
http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=136169
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8. Проблемы теории государства и права: учебник / под ред. А.В.
Малько. М.: Юрлитинформ, 2012. 592 с.
9. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов. 6-е изд.,
перераб. и доп. М., 2012. 704 с.
10. Теория государства и права: Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и
А.В. Малько. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017.
640 с. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766061.
Дополнительная литература
1. Баранов А.В. Эффективность правовых норм-принципов // Право и
практика. Научные труды Московской государственной юридической академии
им. О.Е. Кутафина в г. Кирове. 2015. №1.
2. Белоусов С.А. Законодательный дисбаланс: доктрина, теория,
практика. Саратов, 2015.
3. Бондарев А.С. Правомерное поведение – неотъемлемая часть живой
части правовой культуры субъектов права // Седьмой пермский конгресс
ученых-юристов:
Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции. Отв. ред. В.Г. Голубцов; О.А. Кузнецова; Пермский
государственный национальный исследовательский университет. 2016.
4. Витрук Н.В. Право, демократия и личность в конституционном
измерении: (история, доктрина и практика): Избранные труды (1991-2012 гг.) /
Н. В. Витрук. М.: ООО «Юридическое издательство Норма»; М.: ООО
«Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016.
5. Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. М., 1976.
6. Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права.
Саратов, 1983.
7. Егорцев В.В. Формы реализации функций применительно к
Российскому государству // Научная мысль. 2015. № 6.
8. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: учебное пособие.
4-е изд., перераб. и доп. М., 2015.
9. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы
философии права. М., 2011.
10. Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Юридическая ответственность,
санкции и меры защиты. М., 2013.
11. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М.,
2001, 2009.
12. Павликов С.Г. Власть в правовом государстве: монография / С.Г.
Павликов. - 1. М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016.
13. Петров Д.Е. Отрасль права. Саратов, 2004.
14. Российское законодательство: тенденции и перспективы / под общ.
науч. ред. Н.А. Фролова. М., 2013.
15. Самигуллин В.К. Правосознание: корень добра и справедливости.
Уфа: Диалог, 2011. 180 с. URL: http://www.lawlibrary.ru/izdanie2203878.html.
16. Сенякин И.Н., Арзуманян А.Э. Конкуренция норм российского права.
Саратов, 2011.
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17. Тихомиров Ю.А. Правовое государство: модели и реальность //
Журнал российского права. 2011. № 12.
18. Толстова И.А. Юридическая ответственность государства и его
представителей (теоретико-правовые проблемы). М., 2013.
Информационно-справочные системы
1.
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2.
Электронные
каталоги
научной
библиотеки
СГЮА
–
автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.
3.
Электронно-библиотечная
система
ZNANIUM.COM
(https://znanium.com/)
4.
Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)
5.
Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)
6.
Электронная
библиотечная
система
IPRbook
(http://www.iprbookshop.ru)
7.
Образовательный
портал
Академия
(http://wp2.ssla.ru/,
http://portal.ssla.ru/)
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Программа курса «Конституционное право Российской
Федерации»
Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права
Понятие и предмет регулирования конституционного права. Нормы
российского конституционного права. Конституционно-правовые отношения.
Источники российского конституционного права. Система российского
конституционного права. Наука конституционного права России, этапы ее
развития. Механизм взаимодействия международного и российского
конституционного права.
Тема 2. Конституция Российской Федерации
Понятие, сущность, функции Конституции. Возникновение Конституции
как учредительного акта. Юридические свойства Конституции. Виды
конституций в Российской Федерации. Соотношение Конституции РФ
и конституций (уставов) субъектов РФ. Конституции и иные акты
конституционного значения советского периода. Разработка и принятие
Конституции РФ 1993 г. Структура и содержание Конституции РФ 1993 г.
Значение
новой
Конституции
в
реформировании
российской
государственности. Формы реализации Конституции. Механизм действия
Конституции РФ. Прямое действие конституционных норм. Правовая охрана
Конституции: понятие, виды. Толкование Конституции РФ.
Тема 3. Понятие и основы конституционного строя России
Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основные
элементы. Конституционные основы общественного и государственного строя
России.
Понятие,
значение,
содержание
основных
принципов
конституционного строя России. Защита конституционного строя Российской
Федерации. Чрезвычайное положение. Военное положение.
Тема 4. Власть народа и механизм ее осуществления в Российской
Федерации
Народовластие в Российской Федерации: понятие, содержание, социальная
сущность. Основные формы осуществления народовластия в России:
представительная и прямая (непосредственная) демократия и их соотношение.
Представительная
демократия:
понятие
и
содержание.
Государственная власть и местное самоуправление, принципы их
взаимодействия. Прямая (непосредственная) демократия в Российской
Федерации: понятие и основные институты. Гарантии народовластия в
Российской Федерации.
Тема 5. Конституционные основы гражданского общества
Понятие и основополагающие принципы гражданского общества.
Структура гражданского общества и конституционное закрепление важнейших
институтов гражданского общества: социальная система российского общества
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и ее конституционное регулирование; экономическая система и ее
конституционное закрепление; политическая система, ее структура и
конституционное закрепление; духовно-культурная и информационная
системы, конституционное обеспечение их развития. Основные направления и
закономерности становления и формирования гражданского общества в
Российской Федерации.
Тема 6. Российское гражданство
Понятие
и
основные
принципы
российского
гражданства.
Законодательство о гражданстве РФ. Правовое регулирование гражданства.
Приобретение и прекращение гражданства РФ. Гражданство детей. Правовое
положение иностранцев и лиц без гражданства. Двойное гражданство. Право
убежища в Российской Федерации. Проблемы беженцев и вынужденных
переселенцев. Иностранная терминология в сфере обеспечения прав и свобод
граждан.
Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Российской Федерации
Конституционные основы свободы личности в Российской Федерации:
понятие и основные элементы. Понятие, признаки и юридическая природа
основных (конституционных) прав, свобод человека и гражданина. Система
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Классификация
основных (конституционных) прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации. Личные конституционные права и свободы: понятие,
виды, нормативное содержание и гарантии. Политические права и свободы
человека и гражданина: понятие, виды, нормативное содержание и гарантии.
Социально-экономические, культурные права и свободы: понятие, виды,
нормативное содержание и гарантии. Конституционные обязанности граждан
Российской Федерации. Реализация конституционных (основных) прав, свобод
и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации. Способы
защиты конституционных (основных) прав, свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
Тема 8. Федеративное устройство России
Понятие и формы государственно-территориального устройства.
Конституционные принципы федеративного устройства России. Суверенитет
Российской Федерации. Конституционный статус Российской Федерации.
Компетенция Российской Федерации. Конституционные принципы разграничения
предметов ведения и полномочий в федеративном государстве. Порядок
принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта
Федерации. Россия в составе Содружества Независимых Государств.
Национальная политика России.
Тема 9. Субъекты Российской Федерации
Понятие и виды субъектов РФ. Республика в составе Российской
Федерации. Государственно-правовые признаки республики, ее полномочия.
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Край, область, город федерального значения, их правовая природа,
полномочия. Конституционно-правовой статус автономной области и
автономного округа. Конституционный механизм разрешения коллизий между
Федерацией и субъектами РФ. Ответственность в сфере федеративных
отношений. Понятие и принципы административно-территориального
устройства субъектов Российской Федерации.
Тема 10. Российское избирательное право
Выборы: понятие, социальное назначение и политико-правовая роль.
Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование.
Российское избирательное право. Конституционные принципы субъективного
избирательного права. Избирательный процесс, его основные стадии.
Тема 11. Президент Российской Федерации
Институт Президента в системе разделения властей в Российской
Федерации. Порядок избрания Президента РФ. Полномочия Президента РФ.
Основания досрочного прекращения президентских полномочий. Акты
Президента РФ. Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих
полномочий, и членам его семьи.
Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации
Федеральное Собрание в системе органов государственной власти России.
Порядок избрания Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Компетенция Федерального Собрания и его палат. Конституционно-правовые
основы организации и деятельности Федерального Собрания РФ. Статус члена
Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания
РФ. Законодательный процесс в российском парламенте. Акты Федерального
Собрания и его палат.
Тема 13. Правительство Российской Федерации
Правительство РФ в системе органов государственной власти России. Состав
Правительства РФ. Порядок формирования Правительства РФ. Полномочия
Правительства РФ. Организационные основы его деятельности. Акты
Правительства РФ.
Тема 14. Конституционные основы судебной власти в Российской
Федерации
Место и роль судебной власти в конституционной системе власти
Российской Федерации. Конституционные принципы организации и
функционирования правосудия в Российской Федерации. Судебная система РФ:
федеральная судебная система; судебные органы субъектов РФ.
Конституционное правосудие в Российской Федерации. Полномочия, порядок
образования и деятельности Конституционного Суда РФ. Решения
Конституционного Суда РФ и их юридическая сила. Конституционно-правовой
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статус судей в Российской Федерации. Конституционно-правовые основы
организации и деятельности прокуратуры в Российской Федерации.
Тема 15. Система органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
Общие принципы организации государственной власти в субъектах РФ.
Законодательные (представительные) органы государственной власти
республик. Законодательные (представительные) органы государственной
власти краев, областей и иных субъектов РФ. Исполнительные органы
государственной власти республик. Исполнительные органы государственной
власти краев, областей и иных субъектов РФ. Взаимодействие законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ.
Тема 16. Конституционные основы местного самоуправления в
Российской Федерации
Понятие и общие принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации. Система местного самоуправления в Российской
Федерации: непосредственное участие граждан в делах местного
самоуправления; представительные и исполнительные органы местного
самоуправления; территориальное общественное самоуправление. Финансовоэкономические основы местного самоуправления. Гарантии прав местного
самоуправления. Конституционный запрет на ограничение прав местного
самоуправления. Судебная защита прав местного самоуправления.
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену
Основная литература
1. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Гавриленко В.И. Конституционное
право России: учебно-методический комплекс для бакалавров / под ред. В.Т.
Кабышева. 8-е изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО "Саратовская
государственная юридическая академия", 2019.
2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / С. А. Комаров
[и др.]; под редакцией С. А. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Профессиональные комментарии). —
ISBN 978-5-534-06398-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453955
3. Конституция
Российской
Федерации
с
комментариями
Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. —
М.: ИНФРА-М, 2019. — URL: http://znanium.com/catalog/product/988230
4. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2е изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия», 2016.
5. Садовникова Г.Д. Комментарий к Конституции РФ постатейный /
Г.Д. Садовникова. — 11-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
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2020. — 212 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-130331. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448931
6. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: учебник для
академического бакалавриата / В.Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019.
7. Умнова-Конюхова И. А. Конституционное право Российской
Федерации в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник и практикум для вузов /
И. А. Умнова-Конюхова, И.А. Алешкова, Л. В. Андриченко; под общей
редакцией И. А. Умновой-Конюховой. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02645-0. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450556
8. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник / В. Е.
Чиркин. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. —
URL: https://znanium.com/catalog/product/1017426
9. Эбзеев Б.С. Конституционное право России. Учебник / Б.С. Эбзеев. М.: Проспект, 2019.
10. Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России: монография. М.:
Норма:
НИЦ Инфра-М,
2013.
Режим
доступа.
—
URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373229.
Дополнительная литература
1. Безруков А. В. Парламентское право и парламентские процедуры в
России / Безруков А.В. - Москва: Юстицинформ, 2015. — URL:
https://znanium.com/catalog/product/600399
2. Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита: учебное
пособие для вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-11238-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450525
3. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное
право и процесс: Учебное пособие / Н.В.Витрук; Российская академия
правосудия. - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012.
— URL: https://znanium.com/catalog/product/366320
4. Волкова Н.С., Хабриева Т.Я. Правовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации и парламент. М., 2005.
5. Зорькин В.Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика:
монография / В. Д. Зорькин. — Москва: Норма, 2019. — Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=339770
6. Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России / В.Д.
Зорькин. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=337597
7. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф.
В.Д. Зорькина. – 3-e изд., пересмотр. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 1040
с. Режим доступа. –— URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466.
8. Российское гражданство: учеб. пособие для студентов вузов,
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обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / В.Я. Кикоть [и
др.]; под ред. В.Я. Кикотя, Н.М. Смородина. — 4-е изд., перераб. и доп. Москва:
ЮНИТИ-ДАНА,
2017.
—
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1027291
9. Конституционное право. Практикум: учебное пособие для вузов /
Г. Н. Комкова [и др.]; под общей редакцией Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03721-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452109
10. Избирательное право: учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А.С. Прудников [и
др.]; под ред. К.К. Гасанова, А.С. Прудникова, В.А. Виноградова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — URL:
https://znanium.com/catalog/document?id=341277
11. Кравец И.А. Конституционное правосудие. Теория судебного
конституционного права и практика судебного конституционного процесса /
Кравец
И.А.
Москва:
Юстицинформ,
2017.
—
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1005928
12. Лазарев В.В. Законодатель как сторона в конституционном
судопроизводстве: Судебные речи. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа.
— URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538599
13. Нарутто С.В., Е.С. Шугрина Территориальная организация
государственной власти и местного самоуправления: учебник для магистратуры
/ С.В. Нарутто, Е.С. Шугрина. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — URL:
https://znanium.com/catalog/product/1012773
14. Нечкин, А. В. Конституционное право. Практика высших судебных
инстанций России с комментариями: учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. В. Нечкин, О. А. Кожевников. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-13355-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/457598
1. Умнова И.А. Судебная защита конституционных прав и свобод в
Российской Федерации: Учебное пособие / Под ред. Умновой И.А. - Москва:
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Программа курса «Налоговое право»
Тема 1. Налоговое право РФ
Предпосылки возникновения налоговых платежей. Роль налогов жизни
общества. Теории налогообложения. Экономическая сущность налогов.
Функции налогообложения: фискальная, регулирующая, контрольная.
Взаимосвязанность и взаимозависимость данных функций. Изменения в
системе налогообложения в условиях перехода к рыночным отношениям в
экономике.
Юридическое понятие налога. Основные юридические признаки понятия
«налог», их содержание. Понятие сбора и иных обязательных платежей.
Отличия налогов от сборов, иных обязательных платежей.
Понятие элементов налогообложения, их значение, виды. Содержание
каждого из элементов налогообложения.
Система налогов и сборов: понятие. Отличие категории «система налогов
и сборов РФ» от категории «налоговая система РФ». Структура и содержание
системы налогов и сборов РФ. Значение системы налогов и сборов РФ.
Законодательное закрепление структуры системы налогов и сборов РФ:
особенности действующего законодательства. Классификация налогов и сборов
по различным основаниям: по субъекту, по порядку установления и введения
налогов и сборов, по целевой направленности налогов и сборов, по способу
исчисления, по форме обложения плательщиков налогов и сборов.
Процедура установления налогов и сборов: понятие, правовые основы,
порядок осуществления. Особенности установления, введения и отмены
региональных налогов, местных налогов и сборов. Разграничение компетенции
по вопросам установления и введения налогов и сборов между
государственными и муниципальными органами представительной и
исполнительной власти.
Понятие налогового права РФ, его предмет. Методы налогового права.
Система налогового права РФ. Соотношение налогового и финансового права,
соотношение налогового права с различными отраслями права. Наука
налогового права как раздел науки финансового права.
Нормы налогового права. Материальные и процессуальные нормы
налогового права. Источники налогового права РФ: понятие, система.
Налоговый кодекс РФ как источник налогового права. Законодательство о
налогах и сборах: понятие и содержание. Международные акты как источники
налогового права РФ. Акты исполнительных органов власти как источник
налогового права. Место и роль судебных актов в системе налогово-правового
регулирования.
Понятие принципов налогового права РФ, их роль и значение. Виды
принципов налогового права РФ, их характеристика.
Тема 2. Налоговое правоотношение
Понятие налогового правоотношения, его свойства и особенности. Виды
налоговых правоотношений. Материальные и процессуальные налоговые
правоотношения. Структура налогового правоотношения. Понятие субъектов
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налогового правоотношения, разграничение понятий «субъект налогового
правоотношения», «субъект налогового права», «субъект налога». Виды
субъектов
налогового
правоотношения.
Взаимозависимые
лица.
Представительство в налоговых правоотношениях. Содержание налогового
правоотношения.
Понятие и виды налогоплательщиков. Основные обязанности и права
налогоплательщиков. Различия в правовом положении налогоплательщиков в
зависимости от их вида.
Государственные и муниципальные органы власти, участвующие в
налоговых правоотношениях. Компетенция налоговых органов РФ.
Компетенция таможенных органов. Компетенция следственных органов и
органов внутренних дел по выявлению, предупреждению и пресечению
налоговых преступлений и правонарушений.
Иные субъекты налоговых правоотношений: понятие, виды. Понятие лиц,
способствующих уплате налогов и сборов, их состав, особенности правового
положения. Значение этой категории субъектов налогового права РФ. Права и
обязанности налоговых агентов. Права и обязанности банков в сфере
налогообложения. Лица, обязанные предоставлять информацию о
налогоплательщике: понятие, состав, обязанности. Лица, привлекаемые к
осуществлению мероприятий налогового контроля: понятие, состав,
обязанности.
Тема 3. Налоговое обязательство
Возникновение, изменение, приостановление налогового обязательства.
Прекращение налогового обязательства: понятие, способы. Принудительное
исполнение налогового обязательства: Порядок взыскания налога, сбора, пени
за счет денежных средств налогоплательщика (налогового агента). Очередность
списания денежных средств со счетов налогоплательщика (налогового агента).
Порядок взыскания налога, сбора, пени за счет имущества налогоплательщика
(налогового агента).
Понятие обеспечения налогового обязательства, возможные способы.
Основания применения залога имущества, поручительства и банковской
гарантии, особенности оформления. Пеня: понятие, характерные черты.
Основания применения и порядок осуществления ареста имущества и
приостановления операций по счетам налогоплательщика.
Понятие изменения сроков уплаты налогов или сборов, виды. Основания
и условия предоставления. Порядок и условия предоставления рассрочки и
отсрочки по уплате налогов и сборов. Порядок и условия предоставления
инвестиционного налогового кредита.
Основание для проведения зачета или возврата излишне уплаченных или
взысканных сумм налога или сбора. Понятие зачета излишне уплаченных или
взысканных сумм, порядок его осуществления. Понятие возврата излишне
уплаченных или взысканных сумм, порядок его осуществления. Особенности
начисления процентов на излишне уплаченные и излишне взысканные суммы
налогов и сборов.
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Тема 4. Налоговый контроль
Налоговый контроль: понятие и стадии осуществления. Задачи
налогового контроля. Органы налогового контроля. Лица, способствующие
налоговому контролю. Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий
налогового контроля. Виды налогового контроля. Формы налогового контроля.
Понятие и значение учета налогоплательщиков. Порядок постановки на
налоговый учет и присвоения ИНН. Порядок переучета и снятия с налогового
учета. Перспективы развития системы налогового учета.
Налоговая проверка: понятие, виды. Порядок проведения камеральной
налоговой проверки, особенности оформления ее результатов. Требование об
уплате налога и сбора: основания и условия предъявления. Форма требования
об уплате налога и сбора. Порядок проведения выездной налоговой проверки,
оформление ее результатов. Мероприятия налогового контроля: истребование
документов, выемка документов, осмотр, экспертиза, - порядок их
осуществления и оформления. Налоговый мониторинг.
Производство по делу о налоговом правонарушении: понятие, стадии,
задачи. Порядок рассмотрения материалов по делу о налоговом
правонарушении. Обстоятельства, устанавливаемые в ходе рассмотрения
материалов налоговой проверки. Решение о привлечении лица к
ответственности за налоговое правонарушение. Исполнение решения по делу о
налоговом правонарушении: понятие, стадии.
Понятие и способы защиты прав и законных интересов в сфере
налогообложения. Административный порядок защиты законных интересов
государства и муниципальных образований в сфере налогообложения.
Судебный порядок защиты законных интересов государства и муниципальных
образований в сфере налогообложения. Сочетание данных способов защиты
законных интересов. Административный порядок защиты прав и интересов
налогоплательщиков и иных обязанных лиц. Апелляционная жалоба. Судебный
порядок защиты прав и интересов налогоплательщиков и иных обязанных лиц.
Сочетание данных способов защиты.
Тема 5. Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения
Виды мер принуждения, применяемых в сфере налогообложения. Меры
налогово-правового принуждения в системе обеспечения соблюдения
законодательства о налогах и сборах. Понятие налоговой ответственности.
Признаки налоговой ответственности. Задачи налоговой ответственности.
Принципы налоговой ответственности. Сочетание налоговой ответственности с
другими
видами
юридической
ответственности:
с
уголовной,
административной, дисциплинарной. Основания налоговой ответственности.
Понятие налогового правонарушения, его признаки. Элементы состава
налогового правонарушения. Объект налогового правонарушения: понятие,
виды. Понятие субъекта налогового правонарушения. Лица, которые не могут
являться субъектами налогового правонарушения. Объективная сторона
налогового правонарушения: понятие, особенности. Субъективная сторона
налогового правонарушения: понятие, содержание. Специфика субъективной
стороны налогового правонарушения, совершенного организацией.
33

Обстоятельства,
исключающие
налоговую
ответственность.
Освобождение от ответственности. Обстоятельства, смягчающие налоговую
ответственность. Характер их влияния на размер налоговой ответственности.
Обстоятельства, отягчающие налоговую ответственность. Характер их влияния
на размер налоговой ответственности.
Налоговые правонарушения, совершенные налогоплательщиком: виды,
характеристика элементов состава, санкции. Ответственность банков за
совершение правонарушений, предусмотренных НК РФ. Ответственность за
правонарушения, совершенные налоговыми агентами, лицами, обязанными
предоставлять информацию о налогоплательщике, а также лицами,
привлекаемыми к осуществлению мероприятий налогового контроля.
Ответственность
за
нарушения
в
сфере
налогообложения,
предусмотренная КоАП РФ. Субъекты, в компетенцию которых входит
привлечение к административной ответственности, за правонарушения,
выявленные в сфере налогообложения.
Уголовная ответственность за неуплату налогов физическими лицами.
Уголовная
ответственность
за
неуплату
налогов
организациями.
Ответственность за неуплату таможенных платежей.
Условия и причины нарушений законодательства о налогах и сборах.
Особенности выявления и доказывания налоговых правонарушений. Вопросы
квалификации налоговых правонарушений. Формы и методы предупреждения
нарушений законодательства о налогах и сборах.
Тема 6. Федеральные налоги и сборы. Страховые взносы
Плательщики налога на доходы физических лиц, понятие резидентства
Российской Федерации, его влияние на характер налогообложения доходов
физических лиц. Объект налогообложения: виды доходов, облагаемых налогом
на доходы физических лиц. Виды вычетов, действующих при налогообложении
доходов физических лиц. Налоговый период. Ставки налога. Порядок
исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.
Налог на добавленную стоимость: общая характеристика. Плательщики
налога. Объект налога. Налоговый период. Счет-фактура. Порядок определения
налоговой базы. Ставки НДС. Порядок зачета и возврата НДС. Льготы. Акцизы.
Отличие акцизов от НДС. Плательщики акцизов, основные элементы
налогообложения. Подакцизные товары.
Налог на прибыль организаций. Плательщики налога. Объект
налогообложения: виды доходов. Порядок определения налогооблагаемой
базы. Виды расходов. Ставки налога. Налоговый период. Сроки и порядок
уплаты налога. Учетная политика организации.
Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты налога.
Государственная пошлина. Особенность государственной пошлины как
обязательного платежа, входящего в систему налогов и сборов. Понятие
государственной пошлины, ее значение. Порядок установления, введения и
отмены. Плательщики. Объекты обложения. Ставки. Порядок уплаты. Льготы.
Распределение в бюджетной системе РФ. Порядок возврата.
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Страховые взносы. Общая характеристика страховых взносов.
Плательщики: виды, особенности. Объект обложения страховыми взносами.
Порядок определения базы для исчисления страховых взносов. Тарифы
страховых взносов. Расчетный период. Порядок исчисления и уплаты
страховых взносов.
Тема 7. Региональные и местные налоги и сборы
Особенности установления и введения региональных и местных налогов
и сборов. Налог на имущество организаций. Плательщики налога. Объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый период.
Особенности
установления
ставок
налога.
Транспортный
налог.
Налогоплательщики, основные элементы налогообложения. Особенности
исчисления транспортного налога. Налог на игорный бизнес. Плательщики
налога, основные элементы налогообложения.
Местные налоги и сборы. Особенности местных налогов и сборов.
Порядок установления местных налогов и сборов. Налог на имущество
физических лиц. Виды имущества, подлежащего налогообложению.
Плательщики налога на имущество физических лиц. Объект налогообложения
налога на имущество физических лиц. Ставки. Порядок исчисления и уплаты
налога на имущество физических лиц. Льготы. Земельный налог. Плательщики
налога. Объект налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Порядок
исчисления. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты данного налога.
Льготы. Торговый сбор. Плательщики и общая характеристика торгового сбора.
Вопросы правовой экспертизы проектов нормативных актов,
регулирующих налоговые отношения.
Тема 8. Специальные налоговые режимы
Специальные налоговые режимы: понятие, виды, особенности
законодательного закрепления.
Упрощенная система налогообложения. Субъекты упрощенной системы
налогообложения. Порядок и условия перехода на данную систему. Порядок
уплаты
единого
налога
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями. Налоговый период.
Единый сельскохозяйственный налог. Плательщики налога. Объект
налога. Налоговая база. Ставка налога. Налоговый период. Сроки и порядок
уплаты налога.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Плательщики налога. Порядок и условия перехода на уплату данного налога.
Объект налога. Вмененный доход: понятие, особенности исчисления. Ставки
налога. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты налога.
Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции. Субъекты системы налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции. Особенности их учета и налогового контроля.
Особенности уплаты основных налогов при выполнении соглашений о разделе
продукции.
Патентная система налогообложения. Порядок и условия начала и
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прекращения
применения
патентной
системы
налогообложения.
Налогоплательщики. Характеристика элементов налогообложения.
Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Порядок и условия начала и прекращения применения специального
налогового режима. Налогоплательщики. Характеристика элементов
налогообложения.
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к
государственному экзамену
Основная литература
1. Налоговое право России: учебник для вузов / А.А. Тедеев, В.А.
Парыгина. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. - URL:
https://urait.ru/bcode/449913
2. Налоговое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили, М. Е. Косов, А.
В. Зубач [и др.]; под ред. И. Ш. Килясханова, A. M. Багмета, А. И. Григорьева.
6-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1028465
3. Налоговая система Российской Федерации и ее характеристики:
монография / М.Ю. Малкина, Р.В. Балакин. М.: ИНФРА-М, 2019. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/989664
4. Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В.
Покачалова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. URL:
https://znanium.com/catalog/product/1008406
Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы налогового права: учебник / Е.Л. Васянина;
под общ. ред. С.В. Запольского. М.: ИНФРА-М, 2020. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1066084.
2. Налоговое право (общая часть) в схемах и таблицах: учебное пособие
для бакалавриата / под ред. Е.Ю. Грачевой, Л.Л. Арзумановой. М.: Норма:
ИНФРА-М, 2019. URL: https://znanium.com/catalog/product/1010392.
3. Поимущественное налогообложение физических лиц в России и за
рубежом: монография / А.А. Максуров. М.: Юстицинформ, 2020. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1169251.
4. Налоговое право: учебник для вузов / Ю. А. Крохина. 9-е изд.,
перераб.
и
доп.
М.:
Издательство
Юрайт,
2020.
URL:
https://urait.ru/bcode/449640
5. Налоговая система Российской Федерации в условиях развития
цифровой экономики: правовые и экономические аспекты: Материалы
Международной научно-практической конференции. Москва, 30 ноября - 1
декабря 2018 г. / под ред. И.Л. Цинделиани. М.: РГУП, 2019. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1194079.
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Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе
общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Российская газета. 1993. 25
декабря; http://www.pravo.gov.ru
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№ 146-ФЗ // СЗ РФ. № 31. 1998. Ст. 3824.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. N 32. Ст. 3340.
4. Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 «О налоговых органах Российской
Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 15. Ст. 492.
5. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об
утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» // СЗ РФ. 2004. №
40. Ст. 3961.
Информационно-справочные системы
1.
Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2.
Электронные
каталоги
научной
библиотеки
СГЮА
–
автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.
3.
Электронно-библиотечная
система
ZNANIUM.COM
(https://znanium.com/)
4.
Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)
5.
Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)
6.
Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru)
7.
Образовательный
портал
Академия
(http://wp2.ssla.ru/,
http://portal.ssla.ru/)
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2.3. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Предмет теории государства и права.
2. Методология теории государства и права.
3. Соотношение и взаимосвязь государства и права.
4. Причины и формы возникновения государства.
5. Признаки государства, отличающие его от общественной власти
родового строя.
6. Основные теории происхождения государства.
7. Соотношение общества и государства.
8. Государственная власть как особая разновидность социальной
власти.
9. Понятие и сущность государства.
10. Признаки государства, отличающие его от других организаций и
учреждений общества.
11. Типология государства: формационный и цивилизационный
подходы.
12. Гражданское общество: понятие и структура.
13. Правовое государство: понятие и принципы формирования.
14. Разделение властей как принцип организации и деятельности
правового государства.
15. Понятие и структура формы государства.
16. Соотношение типа и формы государства.
17. Форма государственного правления: понятие и виды.
18. Форма государственного устройства: понятие и виды.
19. Политический режим: понятие и виды.
20. Место и роль государства в политической системе общества.
21. Понятие и классификация функций Российского государства.
22. Характеристика основных внутренних функций Российского
государства.
23. Характеристика основных внешних функций Российского
государства.
24. Формы осуществления функций государства.
25. Механизм государства: понятие и структура.
26. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
27. Орган государства: понятие, признаки и виды.
28. Понятие и структура правосознания.
29. Правовая культура: понятие и структура
30. Понятие и сущность права.
31. Основные направления учения о праве. Общая характеристика
правовых доктрин.
32. Структура нормы права.
33. Понятие и виды форм права. Их соотношение с источниками права.
34. Закон в системе нормативно-правовых актов.
35. Правотворчество: понятие, принципы и виды.
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36. Юридический процесс и юридическая процедура. Понятие,
соотношение и основные разновидности.
37. Понятие и структурные элементы системы права.
38. Понятие правопорядка. Соотношение и взаимосвязь законности,
правопорядка, демократии и дисциплины.
39. Формы реализации права. Применение как особая форма его
реализации.
40. Юридические коллизии и способы их разрешения.
41. Акты применения правовых норм: понятие, особенности и виды.
42. Толкование права: понятие и виды по субъектам.
43. Юридическая практика: понятие и структура.
44. Правовое отношение: понятие и признаки.
45. Правовой статус личности: понятие и структура. Правовое
положение личности в Российском государстве.
46. Понятие и классификация юридических фактов. Юридический
состав.
47. Правомерное поведение: понятие, виды и мотивация.
48. Юридический состав правонарушения.
49. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.
50. Юридическая техника.
51. Предмет и метод конституционного права России как отрасли права.
52. Конституционно-правовые отношения (субъект, объект, содержание,
основание).
53. Источники конституционного права РФ. Юридическая природа
решений Конституционного Суда Российской Федерации.
54. Конституционная ответственность (понятие, субъекты, основания).
55. Понятие и сущность Конституции РФ.
56. Юридические свойства Конституции РФ.
57. Основы конституционного строя Российской Федерации (понятие,
элементы, принципы).
58. Особые правовые режимы. Гарантии соблюдения основных прав
человека в условиях чрезвычайного положения.
59. Народовластие в РФ и его конституционно - правовое закрепление.
60. Референдум в РФ (понятие и виды, порядок организации и
проведения).
61. Конституционно-правовые основы многопартийности в Российской
Федерации.
62. Конституционно-правовые основы экономического строя в
Российской Федерации.
63. Понятие, принципы и способы приобретения и прекращения
гражданства РФ. Иностранная терминология по вопросам гражданства.
64. Правовое положение лиц без гражданства и иностранцев в России.
65. Личные конституционные права и свободы граждан России
(классификация и краткая характеристика).
66. Право человека и гражданина на жизнь: конституционно-правовое
содержание.
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67. Конституционное право граждан на защиту своих прав. Способы
защиты прав и свобод граждан в РФ.
68. Конституционно-правовое содержание права граждан на свободу
совести в РФ.
69. Конституционное право граждан на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в Российской Федерации: понятие и
содержание.
70. Экономические права граждан в России (классификация, краткая
характеристика).
71. Социальные и культурные права граждан в России (классификация,
краткая характеристика)
72. Политические права и свободы граждан в России (классификация,
краткая характеристика).
73. Федеративное устройство России.
74. Национальный суверенитет и его реализация в Российской
Федерации.
75. Суверенитет Российской Федерации. Государственные символы
Российской Федерации.
76. Конституционный статус республики в составе Российской
Федерации.
77. Компетенция Российской Федерации (понятие и виды).
78. Сфера совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
79. Выборы в России: понятие, классификация, конституционные
функции.
80. Конституционные принципы избирательного права.
81. Избирательная
система
и
ее
конституционно-правовое
регулирование.
82. Избирательный процесс, его основные стадии в Российской
Федерации.
83. Избирательные комиссии (порядок образования, компетенция,
виды).
84. Выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ.
85. Информационное обеспечение выборов в Российской Федерации.
86. Правовой механизм установление результатов выборов в Российской
Федерации.
87. Президент РФ (порядок избрания, компетенция, акты).
88. Процедура отрешения Президента РФ от должности.
89. Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации.
90. Совет Федерации Федерального Собрания РФ (порядок
формирования, компетенция).
91. Государственная Дума Федерального Собрания РФ (порядок
избрания, компетенция).
92. Конституционный статус члена Совета Федерации и депутата
Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
93. Законодательный процесс в российском парламенте.
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94. Правительство РФ (порядок формирования, полномочия, акты).
95. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
96. Конституционный Суд РФ (порядок формирования, компетенция,
акты).
97. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации.
Кодекс судейской этики.
98. Законодательные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации.
99. Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации.
100. Соотношение международного и российского конституционного
права.
101. Налоговое право как подотрасль финансового права.
102. Формы налогово-правового регулирования.
103. Принципы налогового права.
104. Акты законодательства РФ о налогах и сборах как источники
налогового права.
105. Налоговый кодекс РФ как источник финансового права.
106. Налог как экономическая и правовая категория.
107. Система налогов и сборов РФ: понятие, структура.
108. Элементы налогообложения.
109. Порядок установления, введения и отмены федеральных,
региональных и местных налогов и сборов.
110. Налоговое правоотношение: понятие, виды, особенности.
111. Налогоплательщики: виды, права и обязанности.
112. Налоговые органы: правовое положение, права и обязанности.
113. Представительство в налоговых правоотношениях.
114. Лица, способствующие уплате налогов: понятие, виды, права и
обязанности, ответственность.
115. Лица, обязанные предоставить информацию о налогоплательщике:
понятие, виды, права и обязанности, ответственность.
116. Лица, привлекаемые к осуществлению мероприятий налогового
контроля: понятие, виды, права и обязанности, ответственность.
117. Способы обеспечения исполнения налогового обязательства.
118. Изменение срока уплаты налогов и сборов: виды, общие условия
предоставления и прекращения.
119. Рассрочка и отсрочка по уплате налогов и сборов: основания и
порядок предоставления.
120. Инвестиционные налоговый кредит: основания и порядок
предоставления.
121. Зачет и возврат излишне уплаченных и излишне взысканных сумм
налогов, сборов, пени, штрафа.
122. Налоговый контроль: понятие, виды, формы.
123. Налоговый мониторинг: понятие, субъекты, порядок осуществления.
124. Учет налогоплательщиков: порядок осуществления.
125. Порядок проведения камеральной налоговой проверки.
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126. Порядок проведения выездной налоговой проверки.
127. Мероприятия налогового контроля: истребование информации и
документов, выемка документов, осмотр.
128. Производство по делу о налоговом правонарушении.
129. Взыскание налога, сбора, пени, штрафа налогоплательщика
(налогового агента): основания и порядок осуществления.
130. Порядок защиты прав и законных интересов в сфере
налогообложения.
131. Налоговая ответственность: понятие, признаки, принципы.
132. Налоговое правонарушение: понятие, признаки, состав.
133. Налоги с физических лиц: виды, общая характеристика.
134. Налоги с организаций: виды, общая характеристика.
135. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и основные
элементы налогообложения.
136. Акцизы:
налогоплательщики
и
основные
элементы
налогообложения.
137. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и основные
элементы налогообложения.
138. Налог на доходы физических лиц: необлагаемые доходы и налоговые
вычеты (виды и порядок предоставления).
139. Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и основные
элементы налогообложения.
140. Налог на имущество организаций: налогоплательщики и основные
элементы налогообложения.
141. Транспортный налог: налогоплательщики и основные элементы
налогообложения.
142. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и основные элементы
налогообложения.
143. Земельный налог: налогоплательщики и основные элементы
налогообложения.
144. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики и
основные элементы налогообложения.
145. Государственная пошлина: плательщики и основные элементы.
146. Страховые взносы: плательщики и основные элементы обложения.
147. Специальные налоговые режимы: виды, особенности.
148. Упрощенная система налогообложения.
149. Патентная система налогообложения.
150. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности: налогоплательщики и основные
элементы налогообложения.
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2.4. Примерные практические задания
1. Указом Президента РФ от 25 декабря 2014 г. утверждена Военная
доктрина Российской Федерации.
К какой категории относится данный Указ Президента РФ?
Какова юридическая природа Указа Президента РФ «О Военной
доктрине Российской Федерации»?
2. В ходе выездной налоговой проверки деятельности индивидуального
предпринимателя К. были выявлены факты нарушения налогового
законодательства, которые впоследствии были отражены в акте налоговой
проверки. К., не согласный с этим, через 10 дней после получения акта
представил письменные возражения по нему.
О времени и месте рассмотрения материалов проверки К. был уведомлен
предварительно, но не явился. Получив копию решения налогового органа о
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и
требования об уплате штрафа, недоимки и пени, К. был удивлен таким
решением и решил обжаловать его в суде, мотивировав это тем, что не
присутствовал на рассмотрении материалов проверки.
Прав ли К.?
Решения примерных практических заданий
Практическое задание № 1.
Указом Президента РФ от 25 декабря 2014 г. утверждена Военная
доктрина Российской Федерации.
К какой категории относится данный Указ Президента РФ?
Какова юридическая природа Указа Президента РФ «О Военной
доктрине Российской Федерации»?
Решение
Указы Президента РФ подразделяются на нормативные и ненормативные.
В свою очередь ненормативные указы делятся на указы исполнительного
характера; директивные; программно-политические; индивидуальные. Военная
доктрина – это программа развития страны в военной сфере. Следовательно,
Указа Президента РФ «О Военной доктрине Российской Федерации» - это указ
программно-политического характера. (ст. 90 Конституции РФ)
Практическое задание № 2
В ходе выездной налоговой проверки деятельности индивидуального
предпринимателя К. были выявлены факты нарушения налогового
законодательства, которые впоследствии были отражены в акте налоговой
проверки. К., не согласный с этим, через 10 дней после получения акта
представил письменные возражения по нему.
О времени и месте рассмотрения материалов проверки К. был уведомлен
предварительно, но не явился. Получив копию решения налогового органа о
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привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения и
требования об уплате штрафа, недоимки и пени, К. был удивлен таким
решением и решил обжаловать его в суде, мотивировав это тем, что не
присутствовал на рассмотрении материалов проверки.
Прав ли К.?
Решение
К. не прав. В соответствии с п. ст. 101 НК РФ неявка лица, в отношении
которого проводилась налоговая проверка, извещенного надлежащим образом о
времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки, не является
препятствием для их рассмотрения, за исключением тех случаев, когда участие
этого лица будет признано руководителем (заместителем руководителя)
налогового органа обязательным для рассмотрения этих материалов. По
результатам рассмотрения указанных материалов руководитель (заместитель
руководителя) налогового органа вправе вынести решение о привлечении лица
к ответственности за налоговое правонарушение. В решении о привлечении к
налоговой ответственности указываются размер выявленной недоимки и
соответствующих пеней, а также подлежащий уплате штраф, срок и порядок
обжалования решения в вышестоящий налоговый орган, а также указываются
наименование органа, место его нахождения, другие необходимые сведения.
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РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Материально-техническое обеспечение государственной итоговой
аттестации включает в себя:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского
типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации аудитории;
- помещения для самостоятельной работы;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Лицензионное программное обеспечение:
- ПО Microsoft Win SL 8 Russian Academic Open, Microsoft Windows
Professional 8 Russian Upgrade Academic Open,
- ПО Microsoft Windows Professional 7 Business Russian Upgrade Academic
Open, Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic Open,
- ПО Microsoft Windows Vista Business Russian Academic Open, Microsoft
Office Professional Plus 2007 Russian Academic,
- ПО Microsoft Windows XP,
- ПО Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic,
- ПО ИРБИС 64.
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РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В соответствии в пунктом 56 Положения о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Саратовская
государственная юридическая академия» по результатам государственных
аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.
Обучающийся имеет право 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
выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для
рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной
работы).
Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший
апелляцию.
Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие
обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание
апелляционной комиссии.
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 процедуры проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия
принимает одно из следующих решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного
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испытания 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
государственного
аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на
результат государственного аттестационного испытания.
В
случае
удовлетворения
апелляции
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 Академией.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами
государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из
следующих решений:
– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного
экзамена;
– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата
государственного экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата государственного экзамена и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру
не подлежит.
Повторное проведение государственного аттестационного испытания
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии
председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты
завершения обучения в Академии в соответствии со стандартом.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного
испытания не принимается.
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