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Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511.  

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-

денция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу госу-

дарственного экзамена. 

 

Программу составила: 

Быкова А. Г., заведующий кафедрой конституционного и международного права 

Сибирского юридического университета, доктор исторических наук, доцент. 
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I. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

  

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

1.1. Дисциплина «Административное право» 

1. Административное право как самостоятельная отрасль права России: предмет и 

метод правового регулирования, система и источники, взаимодействие с другими отрас-

лями права. 

2. Общая характеристика механизма административно-правового регулирования 

(понятие, элементы). 

3. Общая характеристика административно-правового статуса индивидуальных субъ-

ектов правоотношений. 

4. Федеральные органы исполнительной власти как субъекты административных пра-

воотношений: система, структура, правовые основы организации и деятельности в России, ад-

министративно-правовой статус. 

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации как субъекты ад-

министративных правоотношений: система, структура, правовые основы организации и дея-

тельности, административно-правовой статус. 

6. Органы местного самоуправления как субъекты административных правоотноше-

ний (административно-правовой статус органов местного самоуправления на примере го-

рода Омска). 

7. Некоммерческие организации как субъекты административных правоотношений 

(правовые основы организации и деятельности в России, административно-правовой статус). 

8. Коммерческие организации как субъекты административных правоотношений 

(правовые основы организации и деятельности в России, административно-правовой статус). 

9. Общая характеристика государственной службы в России (понятие, система,  

принципы).  

10. Государственные должности Российской Федерации  (понятие, правовое регули-

рование, виды). 

11. Государственные должности субъектов Российской Федерации (понятие, право-

вое регулирование, виды).  

12. Общая характеристика административно-правового статуса государственных 

служащих (права, обязанности, юридическая ответственность, гарантии реализации права, 

ограничения и запреты). 

13. Формы государственного управления (понятие, значение, виды). 

14. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение, классификация. 

15. Методы государственного управления (понятие, значение, виды). 

16. Общая характеристика мер административного принуждения (понятие, виды, 

правовое регулирование). 

17. Общая характеристика контроля и надзора в государственном управлении 

(понятие и виды контроля, административный надзор, соотношение контроля и надзора). 

18. Формы реагирования прокуратуры на нарушения законности в государствен-

ном управлении (понятие, значение, виды, правовое регулирование). 

19. Обращения граждан как способ обеспечения законности и дисциплины в госу-

дарственном управлении (понятие, значение, виды, правое регулирование) 

20. Общая характеристика специальных административно-правовых режимов 

(понятие, признаки, виды, правовое регулирование).  

 

1.2. Дисциплина «Конституционное право» 

1. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Институт политиче-

ского убежища в РФ. 

2. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 



 

3. Понятие, содержание и принципы гражданства РФ. 

4. Сущность конституционного строя РФ и конституционное закрепление его ос-

нов. 

5. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры. 

6. Конституционный статус Президента РФ как главы государства. Администра-

ция Президента РФ. 

7. Правовой статус Федерального Собрания РФ. 

8. Структура, функции, юридические свойства Конституции РФ. 

9. Референдум РФ: понятие, сущность, порядок организации и проведения. 

10. Понятие, принципы и система местного самоуправления в РФ. 

11. Личные права и свободы человека и гражданина. Их содержание. 

12. Конституционные гарантии прав и свобод личности. 

13. Основные обязанности граждан РФ, их сущность. 

14. Понятие, формы и юридические свойства Конституции РФ. 

15. Государственная Дума: структура, порядок деятельности. 

16. Совет Федерации: структура, порядок деятельности и порядок формирования. 

17. Конституционные принципы осуществления судебной власти в РФ. 

18. Законодательный процесс и его стадии. 

19. Правительство РФ: порядок формирования, состав, компетенция. 

20. Конституционный Суд: порядок формирования, состав, компетенция. 

 

2. Примерные задания для подготовки к государственному экзамену 

 

2.1. Дисциплина «Административное право» 

Решите задачу. Гражданин ФРГ И. Берг женился на гражданке России К.Р. Ивано-

вой и, оставаясь гражданином своей страны, переехал на постоянное место жительства в 

Москву. В Москве он оформил разрешение на проживание. Устраиваясь на работу в 

ФГУП «Алмаз», занимающееся разработкой авиационных двигателей, И. Берг не прошёл 

предварительное собеседование у директора ФГУП, получив официальный отказ в приёме 

на должность конструктора, так как данная работа связана со сведениями, составляющими 

государственную тайну.  Законно ли решение об отказе в приёме на работу И. Берга?  

Решите задачу. Руководитель федерального министерства своим приказом обязал 

одноименные министерства республик и отраслевые органы других субъектов РФ: еже-

квартально представлять отчёты об итогах деятельности; выделить своих представителей 

в состав коллегии министерства.  В приказе предусматривалась дисциплинарная ответст-

венность руководителей соответствующих органов исполнительной власти в случае неис-

полнения ими предусмотренных обязанностей.  Законны ли действия федерального мини-

стра?  

Решите задачу. Управление Роспотребнадзора провело проверку МОУ «Гимназия 

№ 3» и, выявив нарушения санитарного законодательства, вынесло постановление о при-

остановлении деятельности гимназии. Управление образования администрации города, в 

чьем ведении находится данная гимназия, обжаловало постановление. Какие формы и ме-

тоды деятельности используются субъектами?  

 

2.2. Дисциплины «Конституционное право» 

Решите задачу. На заседании Законодательного Собрания Омской области один из 

его депутатов внес предложение об изменении ст. 12 Конституции РФ. Это предложение 

было поддержано и принято на совместном заседании Совета Федерации и Государствен-

ной Думы простым большинством голосов депутатов Федерального Собрания. Какие ста-

тьи Конституции РФ нарушены в данном случае? 

Решите задачу. Семья Арнольд (муж – гражданин Израиля, жена – гражданка Рос-

сийской Федерации) выехали для проживания к родственникам в Германию. Спустя один 



 

год у них рождается ребенок. Какое гражданство будет у Арнольда-младшего? В каком 

случае у него будет российское гражданство? 

Решите задачу. Гражданин Украины Кортавенко обратился за разрешением на вре-

менное проживание. При подаче документов он приложил решение суда, вступившего в 

законную силу, о признании ограниченным в дееспособности сына, достигшего возраста 

восемнадцати лет, состоявшего в гражданстве Российской Федерации. В управлении МВД 

России по Омской области ему отказали в выдачи разрешения на временное проживание в 

связи с исчерпанием квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации для 

Омской области. Законны ли действия УМВД России по Омской? 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

3.1. Порядок проведения государственного экзамена 

Во время итоговой аттестации обучающимся запрещается иметь при себе и исполь-

зовать средства связи. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным биле-

там. Экзаменационный билет содержит: два теоретических вопроса и два практических 

задания. 

При подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по каждому вопро-

су на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом учеб-

ного управления университета. 

Время на подготовку ответа по билету составляет не менее 60 минут.  

На экзамене не допускается использование справочной литературы. 

Для ответа на вопросы билета каждому обучающемуся предоставляется время для 

выступления продолжительностью не более 15 мин. 

В процессе ответа и после его завершения члены экзаменационной комиссии могут 

задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы в пределах программы экзамена. 

3.2. Требования к ответу на государственном экзамене 

Отвечая на вопросы билета, необходимо придерживаться определенного плана от-

вета, который не позволит уйти в сторону от содержания вопросов. Приветствуется, если 

обучающийся не читает с листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее 

составленный план. 

К выступлению обучающегося на государственном экзамене предъявляются сле-

дующие требования: 

– ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

– ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

– при ответе на теоретические вопросы необходимо активно приводить примеры из 

судебно-следственной практики; 

– решение задачи должно быть развернутым и аргументированным;   

– выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

В своем ответе студент должен показать знание основных понятий, категорий и ин-

ститутов оцениваемых дисциплин, умение анализировать, толковать и правильно приме-

нять правовые нормы.  

3.3. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Ответы обучающихся оцениваются каждым членом экзаменационной комиссии. По 

завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

обсуждает ответы каждого обучающегося и выставляет каждому студенту итоговую оцен-

ку.  

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день по-



 

сле оформления в установленном порядке протокола заседания экзаменационной комис-

сии. 

Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания всего программного мате-

риала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твер-

дое знание основных положений смежных дисциплин: логически последовательные, со-

держательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационно-

го билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; использование в 

необходимой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо» – твердые и достаточно полные знания всего программного ма-

териала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и 

явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы 

при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

Оценка «удовлетворительно» – твердое знание и понимание основных вопросов 

программы правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопро-

сы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных поло-

жений при наводящих вопросах экзаменатора, при ответах на вопросы основная рекомен-

дованная литература использована недостаточно. 

Оценка «неудовлетворительно» – неправильный ответ хотя бы на один из основ-

ных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; не-

уверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

3.4. Перечень рекомендованных источников для подготовки к государствен-
ному экзамену  

 

Основная литература 

1. Государственная и муниципальная служба [Текст] : учеб. для бакалавров / 

А. В. Кочетков [и др.] ; ред. Е. В. Охотский ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России. – М. : Юрайт, 2015. – 556 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). – Библиогр.: с. 

532-537. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Глоссарий: с. 538-556. – ISBN 978-5-9916-

5850-8. – ISBN 978-5-9916-3702-2. 

2. Россинский, Б.В. Административное право [Текст] : учебник / Б.В. Россин-

ский, Ю.Н. Старилов. 5-е изд., пересмотр.- М.: Норма.-Инфра-М, 2016.-575с. 

3. Административное судопроизводство: Учебник для студентов высших 

учебных заведений по направлению «Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр) / 

Под. ред. В.В. Яркова. – М.: Статут, 2016. – 560 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Конституционное право России [Текст] : Учеб. для бакалавров / И. С. Але-

хина [и др.] ; ред. Л. Б. Ескина ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. 

Сев.-Зап. ин-т упр. - СПб. : СЗИУ - фил. РАНХиГС, 2017. - 767 с. - Библиогр.: с. 764-767. - 

Библиогр. в подстроч. примеч. 

2. Козлова, Е. И. Конституционное право России [Текст] : учебник / Е. И. Коз-

лова, О. Е. Кутафин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. ун-т 

им. О. Е. Кутафина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. - 578 с. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. 
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ресурс] : Постановление Совета Федерации от 15 декабря 2017 года № 528-СФ // Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата об-

новления 01.09.2019. 

49. По делу о толковании статей 84 (пункт «б»), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 

1) Конституции Российской Федерации [Электронный ресурс] : Постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 11 ноября 1999 г. № 15-П // Справочно-правовая система «Консуль-

тант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата обновления 01.09.2019. 

50. Европейская хартия местного самоуправления [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: локальный. – Дата 

обновления 01.09.2019. 

 



 

Электронные ресурсы 

1. СПС «Гарант»;  

2. СПС «КонсультантПлюс»;  

3. www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания РФ;  

4. www.duma.gov.ru – Государственная Дума Федерального Собрания РФ;  

5. www.ombudsman.gov.ru – Уполномоченный по правам человека;  

6. www.government.gov.ru – Правительство РФ. 

  



 

II. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам аттестационных испытаний обучающийся, участвовавший в итого-

вой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляцион-

ное заявление (приложение) о нарушении, по его мнению, установленной процедуры про-

ведения аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного 

экзамена (далее – апелляция). 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию университета 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов аттестационного ис-

пытания. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее поступления на за-

седании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель экзаменацион-

ной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комис-

сии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения аттестационного ис-

пытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-

дуры проведения итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не по-

влияли на результат аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения итоговой аттестации обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении порядка проведения аттестацион-

ного испытания результат проведения аттестационного испытания подлежит аннулирова-

нию. Обучающемуся предоставляется возможность пройти аттестационное испытание в 

сроки, установленные университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами аттестационного испыта-

ния апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата аттестационного 

испытания. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата аттестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. 

Апелляция на повторное проведение аттестационного испытания не принимается. 

  



 

Приложение 

 

 Председателю апелляционной комис-

сии ЧОУ ВО «Сибирский юридический 

университет» 

__________________________________ 
                                  (Ф.И.О. председателя) 

от обучающегося _____________ групы 

__________________________________ 
                                (Ф.И.О. полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть вопрос о нарушении установленной процедуры проведения го-

сударственного аттестационного испытания, проходившего «____» _________ 20___ г., в 

связи с тем, что: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 
(причина апелляции) 

 

 

Прошу рассмотреть вопрос о пересмотре оценки по результатам государственного 

аттестационного испытания, проходившего «____» _________ 20___ г., в связи с тем, что: 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 
(причина апелляции) 

  

  

«___» _________ 20___ год  

 

 ___________________ 
                                                                                                                                                              (подпись обучающегося) 

  

 


