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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 Общие положения 

1.1. Государственный экзамен проводится по дисциплине 

образовательной программы: Теория государства и права, результаты 

освоения которой имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно.  

1.2 Государственный экзамен проводится по утвержденной 

Институтом программе, содержащий 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. Перед 

государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее − 

предэкзаменационная консультация).  

1.3 Результаты каждого государственного аттестационного 

испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлеворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

экзамена.  

 

2 Порядок проведения государственного экзамена 

 

2.1 Результаты государственного экзамена объявляются в день его 

проведения. 

2.2 Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного экзамена Институт утверждает распорядительным актом 

расписание государственных экзаменов (далее - расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных экзаменов и 

предэкзаменационных консультаций, и расписание доводится до сведения 

обучающегося, членов государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, секретарей государственной экзаменационной 

комиссии. При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными экзаменами продолжительностью не менее 7 календарных 

дней. 

 

3.  Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

3.1 Вопросы для проведения государственного экзамена по 

дисциплине «Теория государства и права» 
1. Предмет и методология теории государства и права. Место 

теории государства и права в системе юридических наук. 

2. Функции теории государства и права. 

3. Теории (концепции) происхождения государства.  
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4. Понятие и виды власти. Особенности государственной власти. 

Легальность и легитимность государственной власти. 

5. Типология государств: формационный и цивилизационный 

подходы. 

6. Понятие, значение и классификации функций государства. 

Формы реализации государственных функций. 

7. Государственный механизм: понятие, признаки, структура и 

принципы функционирования. 

8. Понятие и классификации органов государства. 

9. Форма государства: понятие, признаки, элементы. 

10. Форма государственного правления: понятие, признаки, 

классификация. 

11. Форма государственного (государственно-территориального) 

устройства: понятие, признаки, классификация. 

12. Политический (государственный) режим: понятие, признаки, 

классификация. 

13. Политическая система общества: понятие, признаки, элементы. 

Место и роль государства в политической системе общества. 

14. Сущность и характеристика теории разделения властей. 

15. Гражданское общество: понятие, сущность, признаки, структура. 

16. Возникновение и развитие учения о правовом государстве. 

Основные признаки правового государства.  

17. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

18. Правоспособность и дееспособность субъектов права. 

19. Теории происхождения права. Основные черты 

нормативистского, социологического и философского подходов к 

пониманию права. 

20. Понятие и признаки права. Классовый и социальный подходы к 

пониманию сущности права. 

21. Функции права: понятие и классификация. 

22. Понятие и виды социальных норм. Особенности права как 

регулятора общественных отношений. 

23. Объективное и субъективное право: понятия, признаки, 

соотношение. 

24. Понятие и признаки нормы права. 

25. Структура нормы права: понятие, характеристика и 

классификация элементов.  

26. Классификации норм права и их характеристика. 

27. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых 

актов. 

28. Форма (источник) права: понятие, виды, общая характеристика. 

29. Понятие, признаки и общая характеристика нормативных 

правовых актов. 

30. Действие нормативных правовых актов по предмету, во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. 
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31. Закон как форма (источник) права: понятие, признаки, виды. 

32. Подзаконные нормативные правовые акты как форма (источник) 

права: понятие, признаки, виды. 

33. Принципы права: понятие и классификация. 

34. Законодательный процесс: понятие, принципы, стадии. 

35. Понятие и составные элементы системы права. 

36. Понятия и соотношение материального и процессуального, 

частного и публичного права. 

37. Понятие и признаки отрасли права. Соотношение отрасли права и 

отрасли законодательства. 

38. Предмет и метод правового регулирования как основания 

разграничения норм права по отраслям права. 

39. Понятие и элементы системы законодательства. Соотношение 

системы права и системы законодательства. 

40. Систематизация законодательства: понятие, принципы, виды. 

41. Правовые семьи: понятие и виды. Соотношение понятий 

«правовая семья» и «правовая система». 

42. Основные черты романо-германской правовой семьи. 

43. Основные черты англо-саксонской правовой семьи. 

44. Основные черты мусульманской (исламской) правовой семьи. 

45. Понятие и общая характеристика юридических коллизий. 

46. Пробелы в праве: понятие и способы преодоления. 

47. Понятие, формы и объект толкования права. 

48. Способы (приемы) толкования права. 

49. Виды толкования права и их характеристика. 

50. Понятие и формы реализации права. 

51. Применение права как форма реализации права. 

52. Общая характеристика стадий применения права. Понятие и виды 

актов применения права. 

53. Понятие, признаки, состав и виды правоотношений. 

54. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Понятие и элементы 

правосубъектности. 

55. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

56. Содержание правоотношения: понятие и характеристика 

элементов. 

57. Юридические факты: понятие, признаки, классификация. 

Понятие, признаки и виды фактических составов. 

58. Правомерное поведение: понятие и виды. 

59. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

60. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

61. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

62. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

63. Понятие, принципы и стадии (элементы) механизма правового 

регулирования. 

64. Понятие, основные черты и гарантии законности. 
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65. Правопорядок: понятие, структура и функции. Соотношение 

правового и общественного порядка. 

66. Понятие, структура и виды правового сознания. 

3.2 Практические задания для проведения государственного 

экзамена по дисциплине «Теория государства и права» 

 

1. Статья 98 Уголовно-исполнительного кодекса РФ устанавливает: 

«Осужденные к лишению свободы, привлеченные к труду, подлежат 

обязательному государственному социальному страхованию…». Определите 

структуру нормы права. 

2. Статья 12.21.1.10. Кодекса об административных правонарушениях 

РФ устанавливает: «Превышение допустимой массы транспортного средства 

и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо массы 

транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства, 

указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов 

транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном 

разрешении, юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, осуществившими погрузку груза в транспортное 

средство, - влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 

предпринимателей в размере от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч 

рублей». Определите структуру нормы права. 

3. Статья 12.21.1.11. Кодекса об административных правонарушениях 

РФ устанавливает: «Несоблюдение требований, предписанных дорожными 

знаками, запрещающими движение транспортных средств, общая 

фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает 

указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств 

осуществляется без специального разрешения, - влечет наложение 

административного штрафа в размере пяти тысяч рублей». Определите 

структуру нормы права. 

4. Статья 12.21.2.1. Кодекса об административных правонарушениях 

РФ устанавливает: «Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим 

свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих 

опасные грузы, свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке 

опасных грузов, специального разрешения или аварийной карточки системы 

информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных 

грузов, а равно перевозка опасных грузов на транспортном средстве, 

конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки 

опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации 

об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации 

последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо 

несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных 

указанными правилами, - влечет наложение административного штрафа на 

водителя в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение 

права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести 
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месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, - от пятнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч 

до пятисот тысяч рублей». Определите структуру нормы права. 

5. Статья 224.1 УК РФ устанавливает: «Небрежное хранение 

огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим 

лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до 

шести месяцев». Определите структуру нормы права. 

6. Статья 12.17.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

устанавливает: «Непредоставление преимущества в движении маршрутному 

транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом - влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере пятисот рублей». Определите структуру нормы права. 

7. Статья 331 Гражданского Кодекса РФ устанавливает: «Соглашение 

о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от 

формы основного обязательства…». Определите структуру нормы права. 

8. Статья 12.19.2. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

устанавливает: «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных 

средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных 

средств инвалидов, - влечет наложение административного штрафа на 

водителя в размере пяти тысяч рублей». Определите структуру нормы права. 

9. Статья 18.1.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

устанавливает: «Ведение на Государственной границе Российской 

Федерации либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной 

деятельности без уведомления пограничных органов либо с уведомлением 

таких органов, но с нарушением установленного порядка ведения на 

Государственной границе Российской Федерации либо вблизи нее 

хозяйственной, промысловой или иной деятельности - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере до одной тысячи рублей с конфискацией орудий совершения или 

предмета административного правонарушения или без таковой; на 

должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

орудий совершения или предмета административного правонарушения или 

без таковой; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей 

с конфискацией орудий совершения или предмета административного 

правонарушения или без таковой». Определите структуру нормы права. 

10. Статья 12.11.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

устанавливает: «Разворот или въезд транспортного средства в 

технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо 

движение задним ходом по автомагистрали - влечет наложение 
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административного штрафа в размере двух тысяч пятисот рублей». 

Определите структуру нормы права. 

11. Статья 246 Уголовного Кодекса РФ устанавливает:  «Нарушение 

правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, 

строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных, 

сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, ответственными за 

соблюдение этих правил, если это повлекло существенное изменение 

радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, массовую 

гибель животных либо иные тяжкие последствия, - наказывается штрафом в 

размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового». Определите структуру 

нормы права». 

12. Статья 79 Уголовно-исполнительного кодекса РФ устанавливает: 

«Прием осужденных к лишению свободы в исправительные учреждения 

осуществляется администрацией указанных учреждений в порядке, 

установленном Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений». Определите структуру нормы права. 

13. Статья 12.23.2. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

устанавливает: «Перевозка людей вне кабины … трактора, других 

самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового 

мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для 

сидения - влечет наложение административного штрафа в размере одной 

тысячи рублей». Определите структуру нормы права. 

14. Статья 99.3. Конституции России устанавливает: «Первое заседание 

Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат». 

Определите структуру нормы права. 

15. Статья 12.25.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ 

устанавливает: «Невыполнение законного требования должностного лица 

военной автомобильной инспекции об остановке транспортного средства 

Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формирований при федеральных органах 

исполнительной власти или спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей». 

Определите структуру нормы права. 
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16. Статья 57 Конституции России устанавливает: «Каждый обязан 

платить законно установленные налоги и сборы…». Определите структуру 

нормы права. 

17. Статья 15.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

устанавливает: «Сокрытие страхователем наступления страхового случая при 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 

рублей, на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей, 

на юридических лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей». 

Определите структуру нормы права. 

18. Статья 5.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

устанавливает: «Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума 

вне агитационного периода, установленного законодательством о выборах и 

референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено 

законодательством о выборах и референдумах, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей». 

Определите структуру нормы права. 

19. Статья 12.1.1 КоАП РФ устанавливает: «Управление транспортным 

средством, не зарегистрированным в установленном порядке, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот 

рублей». Определите структуру нормы права. 

20. Статья 54.2 Семейного кодекса РФ устанавливает: «Каждый 

ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, 

право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними 

проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его 

интересам». Определите структуру нормы права. 

21. Статья 16.1.2 КоАП РФ  устанавливает: «Сокрытие товаров от 

таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, 

затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам 

вида других при перемещении их через таможенную границу Таможенного 

союза - влечет наложение административного штрафа на граждан и 

юридических лиц в размере от одной второй до трехкратного размера 

стоимости товаров, явившихся предметами административного 

правонарушения, с их конфискацией или без таковой и конфискацию товаров 

и (или) транспортных средств, явившихся орудиями совершения 

административного правонарушения, либо конфискацию предметов 

административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей». Определите структуру нормы права. 

22.  Статья 193 Трудового кодекса РФ устанавливает: «До применения 

дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
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объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров». Приведите пример  правоотношения, 

которое может возникнуть в результате реализации положений данной статьи. 

Разберите его структуру: субъекты, объект, содержание. 

23. Статья 178 ТК РФ  устанавливает: «При расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией организации … либо сокращением 

численности или штата работников организации … увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия)». Определите структуру нормы права  

24. Статья 41.1 Конституции РФ устанавливает «Каждый имеет право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других поступлений». Приведите пример  

правоотношения, которое может возникнуть в результате реализации 

положений данной статьи. Разберите его структуру: субъекты, объект, 

содержание. 

25. Статья 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ пункт 1 устанавливает: «Каждый гражданин имеет право 

на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 

воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на 
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достоверную информацию о состоянии окружающей среды …». Приведите 

пример  правоотношения, которое может возникнуть в результате реализации 

положений данной статьи. Разберите его структуру: субъекты, объект, 

содержание. 

26. Статья 57 Конституции РФ устанавливает «Каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы...» Приведите пример  

правоотношения, которое может возникнуть в результате реализации 

положений данной статьи. Разберите его структуру: субъекты, объект, 

содержание. 

27. Статья 32.5 Уголовно-процессуального кодекса РФ устанавливает 

«Уголовное дело частного обвинения или заявление потерпевшего о 

преступлении, совершенном гражданином Российской Федерации в 

отношении гражданина Российской Федерации вне пределов Российской 

Федерации, подлежит рассмотрению мировым судьей, чья юрисдикция 

распространяется на территорию, на которой проживает потерпевший или 

обвиняемый». Приведите пример  правоотношения, которое может 

возникнуть в результате реализации положений данной статьи. Разберите его 

структуру: субъекты, объект, содержание. 

28. Статья 108 Трудового кодекса РФ «Перерывы для отдыха и 

питания» устанавливает:  «В течение рабочего дня (смены) работнику 

должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по 

соглашению между работником и работодателем. 

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень 

таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка».  

Приведите пример  правоотношения, которое может возникнуть в 

результате реализации положений данной статьи. Разберите его структуру: 

субъекты, объект, содержание.  

29. Статья 67 Трудового кодекса РФ устанавливает: «Трудовой договор 

заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя…». Приведите пример  правоотношения, которое может 

возникнуть в результате реализации положений данной статьи. Разберите его 

структуру: субъекты, объект, содержание. 

30. Статья 2 Конституции РФ устанавливает: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
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и свобод человека и гражданина - обязанность государства». Приведите 

пример  правоотношения, которое может возникнуть в результате реализации 

положений данной статьи. Разберите его структуру: субъекты, объект, 

содержание. 

31. Статья 188.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ устанавливает: 

«Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой 

указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, 

дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных 

причин». Приведите пример  правоотношения, которое может возникнуть в 

результате реализации положений данной статьи. Разберите его структуру: 

субъекты, объект, содержание. 

32. Статья 12.1. Закона РФ «О защите прав потребителей» 

устанавливает: «Если потребителю не предоставлена возможность 

незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре 

(работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) 

возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от 

заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться 

от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и 

возмещения других убытков». Приведите пример  правоотношения, которое 

может возникнуть в результате реализации положений данной статьи. 

Разберите его структуру: субъекты, объект, содержание. 

33. Назовите государства, форму правления, политический режим и 

форму государственного устройства государств, чьи гербы представлены на 

рисунке: 

 

  

название 

государства 

   

форма правления    

политический 

режим 

   

форма 

государственного 

устройства 

   

 

4. Рекомендации для обучающегося по подготовке к 

государственному экзамену 
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Подготовка к государственному экзамену должна осуществляться в 

соответствии с программой государственного экзамена. Перечень 

теоретических вопросов, выносимых на государственный экзамен доводится 

до обучающегося и при подготовке необходимо ориентироваться именно на 

эти вопросы. 

В процессе подготовки к экзамену следует опираться на 

рекомендованную для этих целей научную и учебную литературу: основную 

и дополнительную. Работая с нормативным материалом, студент должен 

убедиться, что имеющиеся в его распоряжении тексты правовых актов 

включают в себя все изменения и дополнения, в том числе пока не 

вступившие в законную силу. Для этого можно воспользоваться 

информационными правовыми системами («Гарант», «Консультант-плюс», 

«Кодекс») в компьютерных классах Института и в библиотеке. 

Для систематизации знаний большое значение имеет посещение 

студентами предэкзаменационных лекций, а также консультаций, которые 

проводятся по расписанию накануне государственных экзаменов. 

5. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

1. Молодчик А.В. Теория государства и права. Практикум : учеб. 

пособие / А. В. Молодчик, М. С. Нагорная ; Южно-Уральский институт 

управления и экономики. - Челябинск : Violitprint, 2015. - 71 с. 

2. Перевалов В.Д. Теория государства и права : учебник для 

бакалавров / В. Д. Перевалов ; Уральская государственная юридическая 

академия. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 428 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). 

3. Перевалов В.Д. Теория государства и права : учебник для 

бакалавров : учебник для студ. вузов / В. Д. Перевалов ; Уральская 

государственная юридическая академия. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 415 с. - (Бакалавр). 

4. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - 5-238-00674-8. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 (дата обращения 

05.12.2013). 

5. Венгеров, А. Б. Теория государства и права [Электронный 

ресурс] : учебник / А. Б. Венгеров. - М.: Омега-Л, 2011. - 608 с. - 978-5-370-

02129-9. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79748 (дата обращения 

05.12.2013). 

6. Баранов, А. В. Теория государства и права. Часть 1 Теория 

государства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Баранов. - 

Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. - 188 с. - 978-5-4332-0061-6. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208669 (дата обращения 

05.12.2013). 

7. Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79748
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79748
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79748
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79748
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79748
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208669
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208669
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208669
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208669
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208669
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208669
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
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[Электронный ресурс] : учебник / В. В. Оксамытный. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 512 с. - 978-5-238-02188-1. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 (дата обращения 

05.12.2013). 

8. Мелехин А.В. Теория государства и права [Электронный ресурс] 

: учебник  / А. В. Мелехин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 

дан. -  // КонсультантПлюс. - 2009. - Режим доступа: локальная сеть ЧОУ 

ВПО "ЮУИУИЭ". - Дата обращения 07.11.2013 

 

 

6.  Особенности проведения государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 государственный экзамен проводится в отдельной аудитории, 

количество обучающихся в одной аудитории не должно превышать: при 

сдаче государственного испытания в устной форме - 6 человек.  

 - проведение государственного экзамена для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

экзамена может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
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продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

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

минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья организация обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении государственного 

экзамена: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 



15 

 

 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 


