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Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль: Государственно-правовой и международно-

правовой) проводится в форме государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников.  

Государственный экзамен проводится устно. 

Обучающийся получает билет с теоретическим заданием и практическим заданием. На 

подготовку к ответу по билету отводится 60 минут. В ходе подготовки к ответу обучающийся не 

вправе использовать нормативные акты и иные материалы. 

 

1. Программа государственного экзамена 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Приведенные ниже вопросы являются тематикой, в пределах которой подготавливаются 

оценочные средства (теоретические и практические задания) для государственного экзамена и 

определяют тематику для подготовки обучающегося к государственному экзамену. 

 

1. Конституционно-правовое принуждение. Конституционно-правовая ответственность. 

Конституционализм. 

2. Конституция Российской Федерации и ее юридические свойства. Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

3. Форма Конституции РФ. Порядок изменения Конституции РФ. Особенности 

изменения Конституции РФ 2008, 2014, 2020 годов. 

4. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти. Состав, порядок 

формирования и структура Суда. 

5. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

6. Решения и правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: 

понятие, виды, провозглашение, опубликование, юридическая сила. Исполнение решений 

Конституционного Суда РФ. 

7. Основы конституционного строя: понятие, система. Принципы организации публичной 

власти. Государственный суверенитет Российской Федерации. Соотношение государственного и 

народного суверенитета. 

8. Конституционные принципы демократического, правового, социального государства и 

республиканской формы правления. Принцип разделения государственной власти в Российской 

Федерации. 

9. Референдум как форма непосредственного волеизъявления российского народа. Виды 

референдумов. Право граждан на участие в референдуме. Вопросы, выносимые на референдум 

(требования, ограничения). 

10. Процесс проведения референдума: инициатива, назначение и проведение референдума, 

юридическая сила решений, принятых на референдуме. 

11. Понятие и структура конституционно-правового статуса личности. Конституционный, 

правовой, фактический статус личности. 

12. Принципы конституционного статуса личности. Гарантии конституционного статуса 

личности. 



13. Конституционные права, свободы, обязанности человека и гражданина: понятие, 

характеристика, соотношение. Классификации конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Ограничение прав и свобод личности. 

14. Конституционно-правовые основы институтов гражданского общества. 

15. Конституционно-правовые основы общественного контроля в Российской Федерации. 

16. Право на объединение в Российской Федерации: понятие, содержание, субъекты; 

формы реализации права на объединение. 

17. Понятие общественного объединения. Виды и организационно-правовые формы 

общественных объединений. Создание и прекращение деятельности общественного объединения. 

Права, обязанности и ответственность общественного объединения. 

18. Политические партии: понятие, создание, членство, права и обязанности политических 

партий. Приостановление деятельности и ликвидация политических партий. 

19. Свобода совести и свобода вероисповедания: понятие, содержание, субъекты. 

Религиозное объединение: понятие, виды, способы создания, ответственность. 

20. Право на публичные мероприятия: понятие, содержание, субъекты. Организаторы и 

участники публичных мероприятий. 

21. Формы публичных мероприятий. Порядок организации публичного мероприятия. 

Ответственность организаторов и участников публичного мероприятия. 

22. Гражданство: понятие, принципы российского гражданства. Производство по делам о 

гражданстве. 

23. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению. Прием в гражданство 

Российской Федерации. 

24. Двойное гражданство. Основания прекращения гражданства Российской Федерации. 

Особенности правового статуса граждан Российской Федерации, имеющих гражданство 

(подданство) другого государства. 

25. Иностранный гражданин, лицо без гражданства: понятия, правовое положение, виды. 

Правовые режимы пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. 

26. Правовой статус беженцев, правовой статус вынужденных переселенцев: 

законодательное определение, приобретение статуса, основы правового положения. 

27. Российская Федерация как единое суверенное и федеративное государство. 

Особенности России как федеративного государства. 

28. Принципы федеративного устройства России. 

29. Компетенция Российской Федерации и ее соотношение с компетенцией субъектов РФ. 

Разграничение компетенции.  

30. Конституционно-договорный процесс в России: договоры и соглашения в сфере 

разграничения полномочий. 

31. Порядок изменения федеративного территориального устройства Российской 

Федерации. 

32. Институт федерального воздействия (вмешательства) в дела субъектов Российской 

Федерации. 

33. Субъект Российской Федерации: понятие, конституционный статус. Особенности 

отдельных видов субъектов РФ. 

34. Органы публичной власти, органы государства: понятие. Система органов. Принципы 

организации органов государственной власти. Орган государственной власти и государственный 

орган. 

35. Выборы и избирательное право: понятия. Избирательные системы: понятие, 

характеристика. Использование избирательных систем на выборах в Российской Федерации. 

36. Избирательное право в субъективном смысле: понятие, принципы и гарантии. 

Ограничения избирательных прав граждан: избирательные цензы. 

37. Избирательный процесс: понятие, стадии: назначение выборов; образование 

избирательных округов и избирательных участков; регистрация и составление списков избирателей.  

38. Стадии избирательного процесса: выдвижение и регистрация кандидатов. Статус 

кандидатов.  

39. Информационное обеспечение выборов. 



40. Стадия избирательного процесса: голосование. Виды голосования. Порядок 

голосования. 

41. Стадии избирательного процесса: установление итогов голосования и результатов 

выборов. Определение результатов выборов Президента РФ и Государственной Думы. 

42. Избирательные комиссии: система, статус, порядок формирования. Избирательные 

комиссии как государственные и муниципальные органы. 

43. Место Президента РФ в системе органов государственной власти Российской 

Федерации. Функции и полномочия Президента РФ. «Скрытые» (подразумеваемые) полномочия 

Президента РФ. Правовые акты Президента РФ. 

44. Избрание Президента РФ, приостановление и прекращение его полномочий. 

45. Федеральное Собрание Российской Федерации: функциональное назначение в системе 

высшей власти. Структура Федерального Собрания РФ и общий порядок формирования его палат. 

46. Структура Государственной Думы и Совета Федерации. Фракции Государственной 

Думы. Статус депутата Государственной Думы. Статус члена Совета Федерации. 

47. Роспуск Государственной Думы Федерального Собрания РФ: основания, порядок, 

последствия. 

48. Компетенция палат Федерального Собрания и их органов. Акты палат. 

49. Законодательный процесс: понятие, стадии. Законодательная компетенция 

Федерального Собрания. Виды законов. 

50. Общая характеристика системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти. Понятие, состав и структура Правительства РФ. Формирование и отставка Правительства 

РФ. 

51. Компетенция Правительства РФ. Правовые и организационные формы деятельности 

Правительства РФ. 

52. Конституционно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти 

(федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства). 

53. Общие принципы организации органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Виды и статус органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

54. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

55. Международное публичное право и международное частное право – их соотношение. 

Система международного права. 

56. Толкование ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.  

57. Международное право в деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.  

58. Применение международных договоров судами Российской Федерации.  

59. Источники международного права: понятие, виды, статья 38 Статута Международного 

суда ООН.  

60. Основные нормы и принципы международного права: понятие, общая характеристика.  

61. Соотношение принципов территориальной целостности и права на самоопределение 

народов.  

62. Неприменение силы или угрозы силой. Определение агрессии. 

63. Субъекты международного права: понятие, классификация. Проблемы признания 

международной правосубъектности индивидов.  

64. Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов. 

65. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР.  

66. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации.  

67. Международно-правовая ответственность: понятия, основания.  

68. Международно-правовая ответственность: виды, формы.  

69. Обстоятельства, исключающие противоправность поведения государств. Контрмеры.  

70. Заключение международного договора. 

71. Оговорки и заявления к международным договорам.  

72. Вступление в силу международного договора. Регистрация и опубликование. 

Проблемы опубликования международных договоров Российской Федерации.  

73. Прекращение и приостановление действия международного договора. 

Недействительность международного договора.  



74. Дипломатические представительства и консульские учреждения: порядок создания, 

функции.  

75. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и консульских 

учреждений.  

76. Иммунитеты и привилегии дипломатических агентов и консульских должностных лиц.  

77. Организация Объединенных Наций: цели, задачи, членство. Система ООН.  

78. Международный суд ООН.  

79. Совет Европы. ОБСЕ. 

80. Евразийский Экономический Союз.  

81. Шанхайская Организация Сотрудничества.  

82. Международное гуманитарное право: становление, понятие, источники, субъекты. 

Соотношение с международным правом прав человека. 

83. Международные стандарты прав человека, их соотношение с нормами Конституции 

РФ и федеральных законов.  

84. Право на обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

Международные комитеты по правам человека: организация деятельности, компетенция.  

85. Европейский суд по правам человека: структура, компетенция. Условия приемлемости 

индивидуальных жалоб в Европейский суд по правам человека.  

86. Статус иностранных граждан: международно-правовой аспект.  

87. Международные преступления и преступления международного характера.  

88. Правовая помощь: понятие, виды. Правовая помощь по уголовным делам как 

нормативный комплекс: понятие, источники.  

89. Понятие и виды выдачи. Основания для отказа в выдаче. 

90. Правовое регулирование сотрудничества государств в области поддержания 

международного мира и безопасности. Современные концепции международной безопасности.  

91. Понятие территории в международном праве. Классификация территорий 

(пространств) по их правовому режиму (сравнительный анализ).  

92. Государственная граница: понятие, установление. Режим государственной границы. 

Пограничный режим.  

93. Внутренние морские воды.  

94. Территориальное море.  

95. Исключительная экономическая зона.  

96. Континентальный шельф.  

97. Открытое море.  

98. Космическое пространство и небесные тела – правовой режим.  

99. Международный уголовный суд.  

100. Международное правосудие. Виды и особенности международных судебных органов.  

 

Примерные теоретические задания для государственного экзамена: 

В данном разделе приведены примерные теоретические задания, которые будут использованы 

в билетах на государственном экзамене. Теоретические задания составляются в пределах вопросов, 

выносимых на государственный экзамен, указанных в соответствующем разделе настоящей 

программы, и могут отличаться от нижеприведенных примеров. Теоретические задания, которые 

будут использованы в билетах, должны учитывать изменения в законодательстве и актуальные 

тенденции правовой науки. 

 

1. Конституционно-правовое принуждение. Конституционно-правовая ответственность. 

Конституционализм. 

2. Конституция Российской Федерации и ее юридические свойства. Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 «О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия». 

3. Форма Конституции РФ. Порядок изменения Конституции РФ. Особенности 

изменения Конституции РФ 2008, 2014, 2020 годов. 

4. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти. Состав, порядок 

формирования и структура Суда. 



5. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

6. Решения и правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: 

понятие, виды, провозглашение, опубликование, юридическая сила. Исполнение решений 

Конституционного Суда РФ. 

7. Основы конституционного строя: понятие, система. Принципы организации публичной 

власти. Государственный суверенитет Российской Федерации. Соотношение государственного и 

народного суверенитета. 

8. Конституционные принципы демократического, правового, социального государства и 

республиканской формы правления. Принцип разделения государственной власти в Российской 

Федерации. 

9. Референдум как форма непосредственного волеизъявления российского народа. Виды 

референдумов. Право граждан на участие в референдуме. Вопросы, выносимые на референдум 

(требования, ограничения). 

10. Процесс проведения референдума: инициатива, назначение и проведение референдума, 

юридическая сила решений, принятых на референдуме. 

11. Понятие и структура конституционно-правового статуса личности. Конституционный, 

правовой, фактический статус личности. 

12. Принципы конституционного статуса личности. Гарантии конституционного статуса 

личности. 

13. Конституционные права, свободы, обязанности человека и гражданина: понятие, 

характеристика, соотношение. Классификации конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Ограничение прав и свобод личности. 

14. Конституционно-правовые основы институтов гражданского общества. 

15. Конституционно-правовые основы общественного контроля в Российской Федерации. 

16. Право на объединение в Российской Федерации: понятие, содержание, субъекты; 

формы реализации права на объединение. 

17. Понятие общественного объединения. Виды и организационно-правовые формы 

общественных объединений. Создание и прекращение деятельности общественного объединения. 

Права, обязанности и ответственность общественного объединения. 

18. Политические партии: понятие, создание, членство, права и обязанности политических 

партий. Приостановление деятельности и ликвидация политических партий. 

19. Свобода совести и свобода вероисповедания: понятие, содержание, субъекты. 

Религиозное объединение: понятие, виды, способы создания, ответственность. 

20. Право на публичные мероприятия: понятие, содержание, субъекты. Организаторы и 

участники публичных мероприятий. 

21. Формы публичных мероприятий. Порядок организации публичного мероприятия. 

Ответственность организаторов и участников публичного мероприятия. 

22. Гражданство: понятие, принципы российского гражданства. Производство по делам о 

гражданстве. 

23. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению. Прием в гражданство 

Российской Федерации. 

24. Двойное гражданство. Основания прекращения гражданства Российской Федерации. 

Особенности правового статуса граждан Российской Федерации, имеющих гражданство 

(подданство) другого государства. 

25. Иностранный гражданин, лицо без гражданства: понятия, правовое положение, виды. 

Правовые режимы пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. 

26. Правовой статус беженцев, правовой статус вынужденных переселенцев: 

законодательное определение, приобретение статуса, основы правового положения. 

27. Российская Федерация как единое суверенное и федеративное государство. 

Особенности России как федеративного государства. 

28. Принципы федеративного устройства России. 

29. Компетенция Российской Федерации и ее соотношение с компетенцией субъектов РФ. 

Разграничение компетенции.  

30. Конституционно-договорный процесс в России: договоры и соглашения в сфере 

разграничения полномочий. 



31. Порядок изменения федеративного территориального устройства Российской 

Федерации. 

32. Институт федерального воздействия (вмешательства) в дела субъектов Российской 

Федерации. 

33. Субъект Российской Федерации: понятие, конституционный статус. Особенности 

отдельных видов субъектов РФ. 

34. Органы публичной власти, органы государства: понятие. Система органов. Принципы 

организации органов государственной власти. Орган государственной власти и государственный 

орган. 

35. Выборы и избирательное право: понятия. Избирательные системы: понятие, 

характеристика. Использование избирательных систем на выборах в Российской Федерации. 

36. Избирательное право в субъективном смысле: понятие, принципы и гарантии. 

Ограничения избирательных прав граждан: избирательные цензы. 

37. Избирательный процесс: понятие, стадии: назначение выборов; образование 

избирательных округов и избирательных участков; регистрация и составление списков избирателей.  

38. Стадии избирательного процесса: выдвижение и регистрация кандидатов. Статус 

кандидатов.  

39. Информационное обеспечение выборов. 

40. Стадия избирательного процесса: голосование. Виды голосования. Порядок 

голосования. 

41. Стадии избирательного процесса: установление итогов голосования и результатов 

выборов. Определение результатов выборов Президента РФ и Государственной Думы. 

42. Избирательные комиссии: система, статус, порядок формирования. Избирательные 

комиссии как государственные и муниципальные органы. 

43. Место Президента РФ в системе органов государственной власти Российской 

Федерации. Функции и полномочия Президента РФ. «Скрытые» (подразумеваемые) полномочия 

Президента РФ. Правовые акты Президента РФ. 

44. Избрание Президента РФ, приостановление и прекращение его полномочий. 

45. Федеральное Собрание Российской Федерации: функциональное назначение в системе 

высшей власти. Структура Федерального Собрания РФ и общий порядок формирования его палат. 

46. Структура Государственной Думы и Совета Федерации. Фракции Государственной 

Думы. Статус депутата Государственной Думы. Статус члена Совета Федерации. 

47. Роспуск Государственной Думы Федерального Собрания РФ: основания, порядок, 

последствия. 

48. Компетенция палат Федерального Собрания и их органов. Акты палат. 

49. Законодательный процесс: понятие, стадии. Законодательная компетенция 

Федерального Собрания. Виды законов. 

50. Общая характеристика системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти. Понятие, состав и структура Правительства РФ. Формирование и отставка Правительства 

РФ. 

51. Компетенция Правительства РФ. Правовые и организационные формы деятельности 

Правительства РФ. 

52. Конституционно-правовой статус федеральных органов исполнительной власти 

(федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства). 

53. Общие принципы организации органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Виды и статус органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

54. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

55. Международное публичное право и международное частное право – их соотношение. 

Система международного права. 

56. Толкование ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.  

57. Международное право в деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.  

58. Применение международных договоров судами Российской Федерации.  

59. Источники международного права: понятие, виды, статья 38 Статута Международного 

суда ООН.  

60. Основные нормы и принципы международного права: понятие, общая характеристика.  



61. Соотношение принципов территориальной целостности и права на самоопределение 

народов.  

62. Неприменение силы или угрозы силой. Определение агрессии. 

63. Субъекты международного права: понятие, классификация. Проблемы признания 

международной правосубъектности индивидов.  

64. Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 

государственных архивов и государственных долгов. 

65. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР.  

66. Международно-правовой статус субъектов Российской Федерации.  

67. Международно-правовая ответственность: понятия, основания.  

68. Международно-правовая ответственность: виды, формы.  

69. Обстоятельства, исключающие противоправность поведения государств. Контрмеры.  

70. Заключение международного договора. 

71. Оговорки и заявления к международным договорам.  

72. Вступление в силу международного договора. Регистрация и опубликование. 

Проблемы опубликования международных договоров Российской Федерации.  

73. Прекращение и приостановление действия международного договора. 

Недействительность международного договора.  

74. Дипломатические представительства и консульские учреждения: порядок создания, 

функции.  

75. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и консульских 

учреждений.  

76. Иммунитеты и привилегии дипломатических агентов и консульских должностных лиц.  

77. Организация Объединенных Наций: цели, задачи, членство. Система ООН.  

78. Международный суд ООН.  

79. Совет Европы. ОБСЕ. 

80. Евразийский Экономический Союз.  

81. Шанхайская Организация Сотрудничества.  

82. Международное гуманитарное право: становление, понятие, источники, субъекты. 

Соотношение с международным правом прав человека. 

83. Международные стандарты прав человека, их соотношение с нормами Конституции 

РФ и федеральных законов.  

84. Право на обращение в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

Международные комитеты по правам человека: организация деятельности, компетенция.  

85. Европейский суд по правам человека: структура, компетенция. Условия приемлемости 

индивидуальных жалоб в Европейский суд по правам человека.  

86. Статус иностранных граждан: международно-правовой аспект.  

87. Международные преступления и преступления международного характера.  

88. Правовая помощь: понятие, виды. Правовая помощь по уголовным делам как 

нормативный комплекс: понятие, источники.  

89. Понятие и виды выдачи. Основания для отказа в выдаче. 

90. Правовое регулирование сотрудничества государств в области поддержания 

международного мира и безопасности. Современные концепции международной безопасности.  

91. Понятие территории в международном праве. Классификация территорий 

(пространств) по их правовому режиму (сравнительный анализ).  

92. Государственная граница: понятие, установление. Режим государственной границы. 

Пограничный режим.  

93. Внутренние морские воды.  

94. Территориальное море.  

95. Исключительная экономическая зона.  

96. Континентальный шельф.  

97. Открытое море.  

98. Космическое пространство и небесные тела – правовой режим.  

99. Международный уголовный суд.  

100. Международное правосудие. Виды и особенности международных судебных органов.  



  

Примерные практические задания для государственного экзамена: 

В данном разделе приведены примеры практических заданий для государственного экзамена. 

Практические задания, которые будут использованы в билетах на государственном экзамене, 

составляются в пределах вопросов, выносимых на государственный экзамен, указанных в 

соответствующем разделе настоящей программы, и могут отличаться от нижеприведенных 

примеров. Практические задания, которые будут использованы в билетах, должны учитывать 

изменения в законодательстве и актуальные тенденции правовой науки. 

 

1.Тюменская, Омская и Калининградская области в лице высших должностных лиц 

исполнительной власти начали переговоры об объединении и создании нового субъекта Российской 

Федерации.  

Будут ли перспективы у таких переговоров? Отвечает ли объединение двух названных 

субъектов Российской Федерации требованиям федерального законодательства? Составьте схему 

процесса объединения субъектов по стадиям по действующему ФЗ.  

 

2.Студентка Уральского государственного юридического университета, зарегистрированная 

по месту жительства в г. Кургане, имеет регистрацию по месту пребывания в общежитие УрГЮУ, в 

г. Екатеринбурге. В день голосования она находилась в г. Кургане и, решив проголосовать, пришла 

на избирательный участок, соответствующий избирательной территории, где она зарегистрирована 

по месту жительства. 

Какой порядок реализации активного избирательного права предусмотрен для иногородних 

студентов? Сможет ли студентка реализовать свое избирательное право, если отправится в день 

голосования в г. Курган? Необходимо ли для этого получать открепительное удостоверение в г. 

Екатеринбурге? 

 

3. Уполномоченный по правам человека в РФ направил в Конституционный Суд РФ жалобу о 

несоответствии статьи 10 Конституции РФ в связи с ее противоречием статье 3 Конституции РФ. В 

сопроводительном письме указывалось, что «…единственным источником власти в Российской 

федерации является ее многонациональный народ» (ст. 3), соответственно власть народа едина и не 

может «осуществляться на основе разделения властей» (ст. 10). 

Дайте толкование приведенных положений Конституции РФ. На основе материальных и 

процессуальных норм Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» оцените возможность подобного обращения Уполномоченного по правам 

человека в РФ в Конституционный Суд РФ. На основе российского законодательства 

проконсультируйте о возможных направлениях деятельности Уполномоченного по правам человека 

в РФ. 

 

4. В Европейский суд по правам человека обратилась гражданка РФ (14 лет) против России. 

Обстоятельства дела заключались в следующем. Заявитель убежала из дома для того, чтобы жить со 

своим другом, поскольку ее родители были против их общения. Они скрывались несколько дней, 

после чего были задержаны полицией. Основную часть жалобы составило заявление девочки о 

вмешательстве в ее частную жизнь со стороны властей, которые требуют, чтобы она проживала 

вместе со своими родителями и, таким образом, нарушают ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. 

Проанализируйте, будет ли признана данная жалоба приемлемой в ЕСПЧ? Дайте толкование 

приведенного положения Конвенции о защите прав человека  основных свобод 1950 г. 

Проконсультируйте, возможно ли обращение в какие-либо иные международные органы по защите 

прав человека? 

 

5. Иностранное морское судно, находясь в исключительной экономической зоне РФ, 

осуществляло рыболовство. На требование российского пограничного корабля остановиться и 

представить документы, разрешающие заниматься данным видом деятельности, капитан судна 

ответил отказом. В результате российский пограничный корабль начал преследование. 



Квалифицировав сложившиеся обстоятельства, определите, должно ли иностранное морское 

судно получать разрешение на рыболовство в данном морском пространстве? Вправе ли российский 

пограничный корабль осуществлять преследование такого судна в исключительной экономической 

зоне?   

 

6. Решив усовершенствовать вопросы организации публичной власти в России, группа 

депутатов Государственной Думы, предложила вернуться к организации государственного 

управления на местах, как это было в советский период развития нашей страны, отказавшись от 

местного самоуправления. 

Обобщив различную информацию, пользуясь методами анализа, сформулируйте цели и 

возможные пути их достижения, связанные с необходимостью совершенствования понимания основ 

местного самоуправления, принципов его организации. 

В интересах развития общества и государства, сохраняя и укрепляя доверие общества к 

юридическому сообществу, используя правовые позиции Конституционного Суда РФ подготовьте 

тезисы возможного устного выступления перед депутатами Государственной Думы по названным 

вопросам. 

Проверьте данную инициативу на соответствие Конституции России и дайте юридическое 

заключение по ситуации. 

 

7. В Конституционный Суд РФ обратилась Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

с ходатайством разрешить спор о компетенции между палатами Федерального Собрания Российской 

Федерации (Советом Федерации и Государственной Думой)? 

Между какими органами государственной власти споры о компетенции могут разрешаться 

Конституционным Судом РФ? Каковы субъекты права на обращение с ходатайством о разрешении 

спора о компетенции выделяет ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»? Каковы 

требования о допустимости ходатайств в Конституционный Суд? Является ли использование 

согласительных процедур до обращения в Конституционный Суд РФ обязательным? Выделите 

пределы проверки по спорам о компетенции.  

Основываясь на положениях Конституции РФ и Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» изложите особенности процедуры разрешения 

спора о разграничении компетенции. На основе толкования соответствующих норм сделайте вывод 

по следующим вопросам. Имеют ли право палаты на обращение с подобным спором в 

Конституционный Суд РФ? Может ли спор между палатами Федерального Собрания быть 

предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ? Кратко представьте документ, который 

должен стать результатом работы Конституционного Суда с указанным обращением. 

 

8. При принятии изменений в областной закон, один из депутатов высказал сове несогласие с 

предлагаемой формулировкой одной из норм: «Памятники исторического и культурного наследия 

города подлежат отчуждению из собственности города только в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством и актами органов местного самоуправления. 

Здания, сооружения, нежилые помещения, находящиеся в собственности города и являющиеся 

памятниками истории и культуры, передаются в пользование юридическим и физическим лицам по 

охранно-арендному договору, который заключается с Комитетом по управлению городским 

имуществом установленной настоящим Положением, и в порядке, определенном «Положением о 

порядке передачи объектов нежилого фонда города с учетом особенностей, установленных 

настоящим Положением». 

 Депутат пообещал по возникшему вопросу обратится к Президенту РФ. 

Определите коррупциогенный фактор, присутствующий в нормативном правовом акте. 

Имеются ли в данном случае бланкетные и отсылочные предписания? Образуют ли они 

коррупциогенный фактор? Квалифицируйте описанные факты и обстоятельства и укажите, какие 

допущены ошибки. Определите оптимальный путь решения возникшего вопроса. 

 

9. Одна из партий предложила серьезно реформировать избирательный процесс в Российской 

Федерации, сделав его более жестким, контролируемым, экономичным. 



Основываясь на дополнительных источниках, зарубежной литературе, основах экономических 

знаний, своем опыте участия в избирательных процедурах обоснуйте необходимость принятия 

такого закона, либо отсутствие таковой (составьте правовое заключение). При подготовке документа 

обратите внимание на ряд следующих вопросов. Избирательный процесс: понятие, стадии: 

назначение выборов. Стадии избирательного процесса: выдвижение и регистрация кандидатов. 

Информационное обеспечение выборов. Голосование. Установление итогов голосования и 

результатов выборов.  

 

10. Во время вооруженного конфликта женщина из числа интернированных лиц обратилась в 

местную администрацию Красного Креста с просьбой переслать письмо ее родителям, живущим в 

противостоящем государстве, поскольку почта отказалась принять ее письмо. 

Может ли Красный Крест выполнять почтовые функции? Каков порядок передачи семейных 

посланий, предусмотренный в Женевских конвенциях? Сформулируйте устный  ответ логически 

верно, аргументировано и ясно демонстрируя уровень развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. Составьте диалог с представителем местной администрации для 

разрешения сложившейся межличностной ситуации. Представьте на английском языке аббревиатуру 

лагеря для интернированных лиц и раскройте ее.    

 

11. В июне 1998 года государственные власти Республики Беларусь (РБ) заявили о 

необходимости капитального ремонта в посольской резиденции «Дрозды». В июле был снесен забор 

вокруг резиденции посла США в РБ, которая принадлежала правительству США на праве 

собственности. На территории посольства стали появляться белорусские рабочие. В июле МИД РБ 

потребовал от дипломатических агентов указать дату, до которой дипломатическая миссия намерена 

покинуть резиденцию и вывезти вещи. В случае неповиновения власти РБ намерены распорядиться 

иностранным имуществом по своему усмотрению.  

Оцените действия властей РБ, опираясь на положения Венской Конвенции о дипломатических 

сношениях 1961г. Сформулируйте устный ответ логически верно, аргументировано и ясно, 

демонстрируя уровень развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

 

12. В 1949 г. Суд Королевской скамьи в Великобритании в решении по делу Элиота занял 

позицию, согласно которой незаконный арест в Бельгии не исключает юрисдикцию британского 

суда. В 1962 г. суд Израиля вынес смертный приговор гитлеровскому палачу Эйхману, похищенному 

в Аргентине.  

Правомерны ли приговоры этих судов с позиции международного уголовного права? 

Является ли международным правонарушением похищение и незаконная перевозка обвиняемого?  

Используя основы философских знаний в области прав человека, обозначьте свою 

мировоззренческую позицию относительно ситуации, изложенной в задаче.   Сформулируйте устный  

ответ логически верно, аргументировано и ясно, демонстрируя уровень развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры.  

 

13. Гражданка РФ обратилась к адвокату за консультацией. Она утверждает, что у нее нет 

возможности карьерного роста, поскольку в фирме, в которой она работает уже 10 лет «делается 

ставка на молодых». По ее мнению, все внутригосударственные средства правовой защиты 

исчерпаны, поскольку месяц назад вынесено решение в кассационной инстанции. Однако, решение 

ее не удовлетворяет. Она хотела бы узнать, возможно ли рассмотрение ее жалобы в Европейском 

суде по правам человека? И, еще, может ли она одновременно подать жалобу в Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин?  

Вы – адвокат. Дайте квалифицированное юридическое заключение. Сформулируйте 

письменный и устный ответ на поставленные вопросы логически верно, аргументировано и ясно, 

сохраняя и укрепляя доверие к юридическому сообществу, демонстрируя уровень развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

 

14. В Европейский суд по правам человека обратилась гражданка РФ (14 лет) против 

России. Обстоятельства дела заключались в следующем. Заявитель убежала из дома для того, чтобы 

жить со своим другом, поскольку ее родители были против их общения. Они скрывались несколько 



дней, после чего были задержаны полицией. Основную часть жалобы составило заявление девочки о 

вмешательстве в ее частную жизнь со стороны властей, которые требуют, чтобы она проживала 

вместе со своими родителями и, таким образом, нарушают ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. 

Проанализируйте, будет ли признана данная жалоба приемлемой в ЕСПЧ? Возможно ли 

обращение в какие-либо иные международные органы по защите прав человека? Сформулируйте 

устный  ответ логически верно, аргументировано и ясно, демонстрируя уровень развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

 

15. Во время конфронтации между Индонезией и Малайзией в 1963-1966 гг. 12 малайских 

китайцев, заброшенных на парашютах Индонезией в Малайзию, были взяты в плен. Их судили и 

признали виновными в нарушении внутреннего закона Малайзии о безопасности, касающегося 

незаконного хранения оружия. Они были приговорены к смертной казни. Осужденные апеллировали 

в федеральный суд Малайзии, ссылаясь на ст. 4 Женевской конвенции об обращении с 

военнопленными 1949 г. 

Можно ли рассматривать данных лиц военнопленными, если учесть, что они являются 

подданными Малайзии? Сформулируйте устный  ответ логически верно, аргументировано и ясно, 

демонстрируя уровень развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

 

16. В ч. 4 ст. 15 Конституции РФ установлено: «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». 

1) Дайте толкование фразы: «… составная часть правовой системы Российской Федерации».  

2) Первоначально предполагалось включить в Конституцию несколько иной текст: «… 

составная часть права Российской Федерации». Какая формулировка кажется вам более точной?  

3) Поскольку международные договоры РФ согласно Конституции РФ есть составная часть 

правовой системы Российской Федерации, можно ли охарактеризовать эти договоры как источники 

российского права? 

4) Во втором предложении ч. 4 ст. 15 речь идет только о международных договорах РФ, в то 

время как в первом предложении наряду с договорами названы общепризнанные принципы и нормы 

международного права. Как вы это объясните? 

Сформулируйте устный  ответ логически верно, аргументировано и ясно, демонстрируя 

уровень развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

 

17. В апреле 1997 года во время визита в Россию Председателя КНР был подписан 

международный договор (РФ, КНР, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан) о пограничной 

безопасности. 

Участники договорились не публиковать текст договора. Глава МИД РФ заверил лишь, что 

«документ будет полностью соответствовать российским интересам» и «будут полностью учтены 

военно-стратегические интересы России». 

Возможно ли заключение секретных договоров, которые не подлежат опубликованию? 

Регулируется ли этот вопрос в международном праве и законодательстве РФ? Сформулируйте 

устный  ответ логически верно, аргументировано и ясно, демонстрируя уровень развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

 

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену 

 

Билет состоит из одного теоретического и одного практического задания. 

В целях подготовки к государственному экзамену необходимо изучить содержание основной 

литературы, а также нормативный материал и судебные решения по вопросам, выносимым на 

государственный экзамен. В настоящей программе приведен список нормативных актов и судебных 

решений, на который необходимо ориентироваться. Вместе с тем, список не является закрытым. При 

подготовке необходимо использовать действующее на момент прохождения аттестации 



законодательство по каждому из вопросов, выносимых на государственный экзамен. В целях 

уяснения содержания конкретных статей целесообразно ознакомиться с комментарием к 

соответствующей статье. Помощь в углубленном изучении вопросов студенту окажет изучение 

дополнительной литературы, перечень которой приводится в настоящей  программе. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену: 

Основная литература: 

 

            1) Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие : в 2 т. Т.1 

/ С. А. Авакьян. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1079425. — Режим доступа: по 

подписке. 

2) Конституционное право России: учебник для бакалавров / отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. 

Саликов. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2014. - 448 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/466030. — Режим доступа: по подписке. 

3) Конституционное право зарубежных стран: учебник / под общ. ред. Баглая М.В., Лейбо 

Ю.И., Энтина Л.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 976 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/939931. — Режим доступа: 

по подписке. 

4) Международное право: учебник / отв. ред. Л.А. Лазутин, В.Я. Суворова, И.В. Фёдоров. — 

Москва : Юстиция, 2018. — 400 с. — (Бакалавриат). — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/927588. — Режим доступа: по подписке. 

5) Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Доступ на 

сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/434609. — Режим доступа: по подписке. 

6) Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Доступ на 

сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/434610. — Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература: 

1) Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального управления : учебник для 

бакалавриата / В. Е. Чиркин. — 6-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067785. — Режим 

доступа: по подписке. 

2) Конституционный судебный процесс : учебник для бакалавриата / отв. ред. М. С. Саликов. 

— 3 -е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1068569. — Режим доступа: по подписке. 

3) Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть: учебник / рук. авт. 

колл. и отв. ред. Б.А. Страшун. - 4-e изд., обновл. - Москва : НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 896 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/216065. — Режим 

доступа: по подписке. 

4) Мишин, А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник / А.А. 

Мишин. — 17-е изд., испр. и доп. — Москва : СТАТУТ, 2013. — 520 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/book/107542. — Режим доступа: по подписке. 

5) Международное право : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2020. — 752 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1062473. — Режим доступа: по подписке. 

6) Международное право: учебник / отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2014 – 576 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/448984. — Режим доступа: по подписке. 

7) Шумилов, В.М. Международное право : учебник / В.М. Шумилов. — 3-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Юстиция, 2020. — 528 с. — (Бакалавриат и специалитет). — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/932084. — Режим доступа: по подписке. 



8) Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров. — Москва : СТАТУТ, 2016. — 848 

с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/75026. — Режим доступа: по 

подписке. 

9) Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : СТАТУТ, 

2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/61708. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

В данном разделе приведен список нормативных актов и судебных решений, на который 

необходимо ориентироваться при подготовке к государственной итоговой аттестации. Вместе с тем, 

список не является закрытым. При подготовке необходимо использовать действующее на момент 

прохождения аттестации законодательство по каждому из вопросов, выносимых на государственный 

экзамен. 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 // Рос.газ. 2009. 21 янв. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом РСФСР 22 

ноября 1991 г. // Ведомости РСФСР. 1991. №52. Ст. 1865. 

3. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 

или убеждений, Принята 25.11.1981 г. Резолюцией 36/55 на 73-ем пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

4. Европейская конвенция о гражданстве (ETS № 166), Страсбург, 7 ноября 1997 года. 

5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации объединенных наций» 
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«О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 

4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 

1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы. 

102. Постановление Конституционного Суда от 22 декабря 2015 года по делу о проверке 

конституционности пункта 5 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и части 8 статьи 32 

Избирательного кодекса города Москвы в связи с жалобой гражданина К.С. Янкаускаса. 

103. Постановление Конституционного Суда от 4 октября 2016 года по делу о проверке 

конституционности части 1 статьи 4 Федерального конституционного закона «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» в связи с жалобой 

А.Г. Оленева. 

104. Постановление Конституционного Суда от 5 июля 2017 года по делу о проверке 

конституционности части 2 статьи 40 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в связи с жалобой администрации муниципального образования городской округ город 

Сибай Республики Башкортостан. 

105. Постановление Конституционного Суда РФ 06.12.2018 № 44-П По делу о проверке 

конституционности Закона Республики Ингушетия "Об утверждении Соглашения об установлении 

границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" и Соглашения об установлении 

границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в связи с запросом Главы 

Республики Ингушетия. 

106. Постановление Конституционного Суда РФ 09.01.2019 № 1-П По делу о проверке 

конституционности части 1 статьи 16 и части 1 статьи 17 Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" в 

связи с жалобой гражданина Г.П. Кристова. 

107. Постановление Конституционного Суда РФ 20.10.2016 № 20-П По делу о проверке 

конституционности положений части четвертой̆ статьи 25.10 и подпункта 1 части первой̆ статьи 27 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской̆ Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию" в связи с жалобой̆ гражданина Республики Корея Х. 

108. Заключение Конституционного Суда РФ 16.03.2020 N 1-З О соответствии положениям 

глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", а также о 

соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного 

Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации. 



109. Постановление Конституционного Суда РФ 19.01.2017 № 1-П По делу о разрешении 

вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

постановления Европейского Суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу "ОАО 

"Нефтяная компания "ЮКОС" против России" в связи с запросом Министерства юстиции 

Российской Федерации. 

110. Постановление Конституционного Суда РФ 31.10.1995 № 12-П По делу о толковании 

статьи 136 Конституции Российской Федерации. 

111. Постановление Конституционного Суда РФ 06.12.2013 № 27-П По делу о проверке 

конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части четвертой статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума Ленинградского 

окружного военного суда. 

112. Постановление Конституционного Суда РФ 19.04.2016 № 12-П По делу о разрешении 

вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и 

Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации. 

113. Положение об Уполномоченном Российской Федерации при Европейском Суде по правам 

человека (утверждено указом Президента РФ от 29 марта 1998 г.). 

114. Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации (утверждено указом 

Президента РФ от 11 июля 2004 г.). 

115. Положение о Посольстве Российской Федерации (утверждено указом Президента РФ от 

28 октября 1996 г.). 

116. Положение о Консульском учреждении Российской Федерации. (утверждено указом 

Президента РФ от 5 ноября 1998 г.) . 

117. Положение о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в 

иностранном государстве. (утверждено указом Президента РФ от 7 сентября 1999 г.). 

118. Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации. (утверждено указом 

Президента РФ от 13 октября 2004 г.). 

119. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июня 

1999г. № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации применительно к 

вопросам гражданского процесса». 

120. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 

5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации». 

121. Постановление Конституционного Суда РФ 11.06.2003 № 10-П По делу о проверке 

конституционности Федерального конституционного закона «О внесении изменения и дополнения в 

Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации». 

122. Постановление Конституционного Суда РФ 21.03.2007 № 3-П По делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 6 и 15 Федерального конституционного закона «О 

референдуме Российской Федерации» в связи с жалобой граждан В.И. Лакеева, В.Г. Соловьева и 

В.Д. Уласа. 

123. Постановление Конституционного Суда РФ 27.03.2012 № 8-П По делу о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона "О международных договорах 

Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина И.Д. Ушакова. 

124. Постановление Конституционного Суда РФ 26.12.2003№ 20-П По делу о проверке 

конституционности отдельных положений частей первой и второй статьи 118 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Шенгелая Зазы Ревазовича. 

125. Постановление Конституционного Суда РФ 15.12.2004№ 18-П По делу о проверке 

конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О политических партиях» в связи с 

запросом Коптевского районного суда города Москвы, жалобами Общероссийской общественной 

политической организации «Православная партия России» и граждан И.В. Артемова и Д.А. Савина. 

126. Постановление Конституционного Суда РФ 01.02.2005№ 1-П По делу о проверке 

конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального 

закона «О политических партиях» в связи с жалобой Общественно-политической организации 

«Балтийская республиканская партия». 



127. Постановление Конституционного Суда РФ 18.05.2012 № 12-П По делу о проверке 

конституционности положений части 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, пункта 3 части 4 статьи 5 и пункта 5 части 3 статьи 7 

Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с 

жалобой гражданина С.А. Каткова. 

128. Постановление Конституционного Суда РФ 05.12.2012 № 30-П Постановление 

Конституционного Суда РФ от 05.12.2012 N 30-П "По делу о проверке конституционности 

положений пункта 5 статьи 16 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях" и пункта 5 статьи 19 Закона Республики Татарстан "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации". 

129. Постановление Европейского Суда по правам человека10.06.2010 Дело "Свидетели 

Иеговы" в Москве и другие (Jehovah's Witnesses of Moscow and others) против Российской 

Федерации" (жалоба N 302/02). 

130. Постановление Конституционного Суда РФ 10.02.2017№ 2-П По делу о проверке 

конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской̆ Федерации в связи с 

жалобой ̆гражданина И.И. Дадина. 

131. Постановление Конституционного Суда РФ 10.11.2017№ 27-П По делу о проверке 

конституционности положений Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской̆ Федерации в части совершенствования законодательства о 

публичных мероприятиях" в связи с запросом группы депутатов Государственной ̆Думы". 

132. Постановление Конституционного Суда РФ  17.04.2018№ 15-П По делу о проверке 

конституционности положений подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О воинской ̆

обязанности и военной̆ службе" в связи с жалобой̆ гражданина П.А. Спиридонова и запросом 

Бугульминского городского суда Республики Татарстан. 

133. Постановление Конституционного Суда РФ  17.01.2019 № 4-П По делу о проверке 

конституционности статьи 19.1 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" 

в связи с жалобой гражданина Е.Г. Финкельштейна. 

134. Постановление Конституционного Суда РФ  18.06.2019 № 24-П По делу о проверке 

конституционности положений пункта 5 части 4 статьи 5 и пункта 6 части 3 статьи 7 Федерального 

закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в связи с жалобой 

гражданина В.А. Тетерина. 

135. Постановление Конституционного Суда РФ 01.11.2019 № 33-П По делу о проверке 

конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах 

проведения публичных мероприятий в Республике Коми» в связи с жалобами граждан М.С. Седовой 

и В.П. Терешонковой. 

136. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 26.06.2018 № 28 О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных 

правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях. 

137. Постановление Конституционного Суда РФ 04.04.2002 № 8-П По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» в связи с запросами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики 

Саха (Якутия) и Совета Республики Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея. 

138. Постановление Конституционного Суда РФ 03.03.2004 № 5-П По делу о проверке 

конституционности части третьей статьи 5 Федерального закона "О национально-культурной 

автономии" в связи с жалобой граждан А.Х. Дитца и О.А. Шумахер. 

139. Постановление Конституционного Суда РФ 02.07.2018№ 27-П По делу о проверке 

конституционности абзаца второго части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с запросом Законодательного Собрания Ростовской 

области. 

140. Постановление Конституционного Суда РФ 13.03.1992 № П-РЗ-I По делу о проверке 

конституционности Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан от 30 

августа 1990 года, Закона Республики Татарстан от 18 апреля 1991 года "Об изменениях и 

дополнениях Конституции (Основного Закона) Республики Татарстан", Закона Республики 



Татарстан от 29 ноября 1991 года "О референдуме Республики Татарстан", Постановления 

Верховного Совета Республики Татарстан от 21 февраля 1992 года "О проведении референдума 

Республики Татарстан по вопросу о государственном статусе Республики Татарстан". 

141. Постановление Конституционного Суда РФ 18.01.1996 № 2-П По делу о проверке 

конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского края. 

142. Постановление Конституционного Суда РФ 14.07.1997 № 12-П По делу о толковании 

содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации положения о вхождении 

автономного округа в состав края, области. 

143. Постановление Конституционного Суда РФ 16.11.2004 № 16-П По делу о проверке 

конституционности положений пункта 2 статьи 10 Закона Республики Татарстан "О языках народов 

Республики Татарстан", части второй статьи 9 Закона Республики Татарстан "О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан", пункта 2 статьи 6 Закона 

Республики Татарстан "Об образовании" и пункта 6 статьи 3 Закона Российской Федерации "О 

языках народов Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина С.И. Хапугина и запросами 

Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан. 

144. Постановление Конституционного Суда РФ 10.10.2013 № 20-П По делу о проверке 

конституционности подпункта "а" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", части 

первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и 

В.Ю. Синькова. 

145. Постановление Конституционного Суда РФ 13.04.2017 № 11-П По делу о проверке 

конституционности части 2 статьи 40, частей 10 и 11 статьи 42 Федерального закона "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", пунктов 2 и 3 

части 1 статьи 128 и части 10 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации в связи с жалобой граждан И.Л. Трунова и М.В. Юревича. 

146. Постановление Конституционного Суда РФ 15.11.2018 № 42-П По делу о проверке 

конституционности части 15 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации в связи с жалобой регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" 

в городе Санкт-Петербурге. 

147. Постановление Конституционного Суда РФ 06.07.1999 № 10-П По делу о толковании 

положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации. 

148. Постановление Конституционного Суда РФ 11.12.1998 № 28-П По делу о толковании 

положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации. 

149. Постановление Конституционного Суда РФ 11.11.1999 № 15-П По делу о толковании 

статей 84 (пункт "б"), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции Российской Федерации. 

150. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации». 

151. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами». 

152. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 28 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных 

правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях». 

 

Международные договоры и другие международно-правовые акты 

1. Устав Организации Объединенных Наций 1945 г. 

2. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 

3. Статут Международного Суда ООН 1945 г. 

4. Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. 

5. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. 

6. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. 

7. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

8. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 



9. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

10. Конвенция о правах ребёнка 1989 г. 

11. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека 1995 г.  

12. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 г. 

13. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г.  

14. Факультативный Протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 1999 г.  

15. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1984 г.  

16. Конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. 

17. Конвенция о правах инвалидов 2006 г. 

18. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней.  

19. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. 

20. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой 1963 г. 

21. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г. 

22. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и о его уничтожении 1993 г. 

23. Европейская конвенция о выдаче 1957 г.  

24. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г.  

25. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г.  

26. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступностью 1998 г.  

27. Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. 

28. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности 2000 г. 

29. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

30. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г. 

 

Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной службы 

государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – официальный 

сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт Федеральной службы 

государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

Информационные справочные системы:    

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/


1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации Консорциума 

«Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

Электронно-библиотечные системы: 

 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

 

Рекомендации по подготовке к ответу на экзамене: 

Рекомендации по выполнению теоретического задания: 

1. Внимательно прочитайте задание, разделив его на части, обратив внимание на 

формулировки 

2. Подготовьте логически последовательный план ответа 

3. Для ответа на теоретическое задание необходимо 

- свободно ориентироваться в обязательной и дополнительной литературе, названной в 

программе, 

- определить содержащиеся в экзаменационном задании теоретические и/или нормативные 

понятия и раскрыть их, 

- по возможности, знать и воспроизводить позиции разных ученых,  если экзаменационный 

вопрос содержит элементы научной дискуссии, а также выразить свою обоснованную точку зрения, 

- знать содержание приведенных в программе международных договоров, актов 

международных организаций и нормативных правовых актов Российской Федерации, иметь 

возможность их применять и толковать применительно к теоретическим заданиям, 

- знать судебную практику по конституционным вопросам, вопросу применения 

общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации, а также использовать их для более полного анализа теоретического задания, 

- самостоятельно подготовить аргументированный и логически последовательный материал. 

- самостоятельно, аргументировано и логически последовательно излагать материал, 

отстаивать собственную позицию, обладать высокой культурой речи. 

4.Время на подготовку ответа по теоретическому вопросу- 30 минут. 

5.При подготовке к ответу выпускник может пользоваться только программой 

государственного экзамена. 

 

Рекомендации по выполнению практической части билета: 

1. Следует внимательно прочитать текст практического задания, разделив его на части, 

обратив внимание на формулировки 

2. Подготовьте логически последовательный план ответа 

3. Для ответа на практическое задание необходимо: 

- свободно ориентироваться в обязательной и дополнительной литературе, названной в 

программе, 

- определить содержащиеся в экзаменационном задании теоретические и/или нормативные 

понятия и раскрыть их, 

- по возможности, знать и воспроизводить позиции разных ученых,  если экзаменационный 

вопрос содержит элементы научной дискуссии, а также выразить свою обоснованную точку зрения, 

- знать содержание приведенных в программе международных договоров, актов 

международных организаций и нормативных правовых актов Российской Федерации, иметь 

возможность их применять и толковать применительно к заданиям, 

- применять нормативно-правовые акты, нормы материального и процессуального права при 

разрешении конфликтной ситуации, 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


- правильно квалифицировать факты и обстоятельства,  

- знать судебную практику по вопросу применения общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации, а также использовать их 

для более полного анализа, 

- квалифицированно давать заключения и консультации по вопросам, обозначенным в задаче, 

- самостоятельно, аргументировано и логически последовательно излагать материал, 

отстаивать собственную позицию, демонстрировать высокую культуру речи. 

4. Для практических вопросов, требующих работы с международными договорами и 

нормативными правовыми актами РФ  сформирован нормативный материал, который выпускник 

может использовать при подготовке к ответу. 

5. Время на подготовку ответа по практическому вопросу- 30 минут. 

 

Алгоритм решения практического задания: 

Для выполнения практических заданий, студент должен владеть информацией, полученной в 

ходе изучения ряда учебных дисциплин, обеспечивающих освоение соответствующих компетенций. 

Для успешной сдачи итоговой государственной аттестации выпускник должен свободно 

ориентироваться в обязательной и дополнительной литературе, знать судебную практику по 

конституционным вопросам (приведенную в программе), самостоятельно, аргументировано и 

логически последовательно излагать материал, отстаивать собственную позицию, демонстрировать 

высокой культурой речи.  

В конце каждой задачи даны вопросы, которые в обязательном порядке должны быть 

раскрыты при решении задачи. Но эти вопросы лишь определяют направление ваших рассуждений и 

тот минимум, который должен быть освещен в ответе в обязательном порядке. 

Ответ по любой задаче должен состоять из трех частей.  

Во-первых, необходимо своими словами выделить и описать те обстоятельства, которые 

изложены в задаче и определить основную правовую проблему по казусу.  

Во-вторых, следует оценить все возможные обстоятельства, подготовить аргументацию своих 

доводов, используя знания нормативного материала (Конституцию РФ, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации), судебной практики, правовой  доктрины. 

Аргументируя свою позицию необходимо проявить способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, толковать 

нормативные правовые акты. 

При решении некоторых задач следует проявить свою готовность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В-третьих, обобщив всю информацию по задаче, следует в качестве результата, 

сформулировать итоговый вывод. Как результат решения задачи, необходимо четко назвать те 

источники (нормативные акты, судебные решения), которые следует применить для разрешения 

спора. Практически по любой задаче есть возможность, рекомендовать для разрешения спора 

обратиться в соответствующие инстанции, передать спор на рассмотрение конкретного суда, 

подготовить обращение, сформулировать основные моменты проекта нормативного правового акта, 

локализующего конфликт. Эти возможности следует использовать. 

Следует обратить внимание, что решение задачи должно быть изложено в письменном виде. 

Поэтому необходимо проверить итоговый вариант решения задачи. Решение должно быть логически 

верным, аргументированным, ясным, позволяющим четко построить свою устную и письменную 

речь. Все источники, необходимые для решения задачи должны быть указаны в решении. 

 

Примерное задание: 

Тюменская, Омская и Калининградская области в лице высших должностных лиц 

исполнительной власти начали переговоры об объединении и создании нового субъекта Российской 

Федерации.  

Соблюдая законодательство Российской Федерации оцените перспективы таких переговоров? 

Квалифицируя сложившиеся обстоятельства, определите, отвечает ли объединение трех названных 



субъектов Российской Федерации требованиям норм материального и процессуального права? 

Составьте схему процесса объединения субъектов по стадиям по действующему ФЗ и дайте 

квалифицированную консультацию по разрешению вопроса. 

 

Примерное решение  

В задаче поставлен вопрос об объединении и создании нового субъекта на территории 

Российской Федерации. При этом об объединении заявили два субъекта, граничащие друг с другом и 

один субъект, не имеющий общих границ с двумя другими. Необходимо определиться, допускается 

ли вообще в России создание новых субъектов в результате объединения, описать процедуру 

объединения и оценить возможность объединения именно названных субъектов. 

Порядок объединения субъектов России (в более широком понимании — порядок 

образования в Российской Федерации нового субъекта, не связанного с принятием в Российскую 

Федерацию иностранного государства или его части) установлен Федеральным конституционным 

законом от 17 декабря 2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования 

в её составе нового субъекта Российской Федерации».  

В соответствии с ФЗ можно выделить следующие стадии подобного процесса, с указанием 

участников этого процесса. 

1.Инициатива образования нового субъекта Российской Федерации принадлежит 

заинтересованным субъектам Российской Федерации, на территории которых предполагается 

образовать новый субъект.  

2.Предложение об образовании нового субъекта Российской Федерации направляется 

Президенту России. 

3.Вопрос об образовании нового субъекта Российской Федерации подлежит вынесению на 

референдумы заинтересованных субъектов Российской Федерации.  

4.В случае, если вопрос получил одобрение на референдумах всех заинтересованных 

субъектов Российской Федерации, Президент России вправе внести в Государственную Думу проект 

федерального конституционного закона об образовании нового субъекта Российской Федерации. В 

случае, если хотя бы в одном из субъектов Российской Федерации вопрос не был одобрен, 

повторный референдум может быть проведён не ранее, чем через год.  

ФЗ особо обращает внимание, что образование в составе Российской Федерации нового 

субъекта может быть осуществлено в результате объединения двух и более граничащих между собой 

субъектов Российской Федерации (ст. 5 ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и 

образования в её составе нового субъекта Российской Федерации»).  

Следовательно, объединение Тюменской, Омской и Калининградской областей вообще 

невозможно. Но допустимо объединение Тюменской и Омской областей с соблюдением всех 

процедур, описанных выше. 

 

Примерное задание: 

Студентка Уральского государственного юридического университета, зарегистрированная по 

месту жительства в г. Кургане, имеет регистрацию по месту пребывания в общежитие УрГЮУ, в г. 

Екатеринбурге. В день голосования она находилась в г. Кургане и, решив проголосовать, пришла на 

избирательный участок, соответствующий избирательной территории, где она зарегистрирована по 

месту жительства. 

Используя нормы материального и процессуального права, раскройте особенности реализации 

активного избирательного права. На основе сложившихся обстоятельств, раскройте, какой порядок 

реализации активного избирательного права предусмотрен для иногородних студентов? 

Проконсультируйте, сможет ли студентка реализовать свое избирательное право, если отправится в 

день голосования в г. Курган? Необходимо ли для этого оформлять какие-либо документы в г. 

Екатеринбурге? 

 

Примерное решение 

В задаче поставлен вопрос о реализации активного избирательного права гражданами, в том 

числе, находящимися в день голосования не по месту регистрации, без уточнения уровня 

проводимых выборов. 



 На основании ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме Российской Федерации» предусмотрены следующие варианты голосования: 

- проголосовать на избирательном участке по своему месту жительства; 

- проголосовать на избирательном участке, к которому отнесено общежитие (в случае если 

студент обучается на очной форме обучения и зарегистрирован по месту жительства в общежитии); 

- проголосовать на любом избирательном участке по месту своего нахождения, подав 

заявление по месту своего жительства или по месту нахождения в день голосования, в 

территориальную избирательную комиссию или МФЦ в участковую избирательную комиссию в 

ограниченные сроки; 

- проголосовать на одном из избирательных участков, определенных избирательной 

комиссией субъекта, подав заявление в участковую избирательную комиссию по месту своего 

жительства непосредственно перед днем голосования. 

Таким образом, студенткой может быть выбрано несколько вариантов для реализации своего 

права проголосовать. Однако, необходимо учитывать, что названные в задаче города (Курган и 

Екатеринбург) являются административными центрами разных субъектов. Поэтому участие в 

голосовании не по месту проживания с названными в задаче условиями, допустимо только при 

проведении федеральных выборов, например, Президента РФ. 

 

Примерное задание: 

Уполномоченный по правам человека в РФ направил в Конституционный Суд РФ жалобу о 

несоответствии статьи 10 Конституции РФ в связи с ее противоречием статье 3 Конституции РФ. В 

сопроводительном письме указывалось, что «…единственным источником власти в Российской 

федерации является ее многонациональный народ» (ст. 3), соответственно власть народа едина и не 

может «осуществляться на основе разделения властей» (ст. 10). 

Дайте толкование приведенных положений Конституции РФ. На основе материальных и 

процессуальных норм Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» оцените возможность подобного обращения Уполномоченного по правам 

человека в РФ в Конституционный Суд РФ. На основе российского законодательства 

проконсультируйте о возможных направлениях деятельности Уполномоченного по правам человека 

в РФ. 

 

Примерное решение 

В статье 3 Конституции РФ многонациональный народ провозглашен единственным 

носителем суверенитета и единственным источником власти в стране. Это проявляется в том, что все 

конституционные правомочия публичной власти (государственной и местного самоуправления) 

исходят от народа, когда народ свободно и непосредственно выражает волю и основанную на ней 

волю его представителей в органах власти. Единство власти выражается в непосредственном 

волеизъявлении на референдуме и свободных выборах. 

При этом, единство народовластия реализуется в условиях разделения властей (статья 10 

Конституции РФ). Каждая ветвь власти самостоятельна в своей деятельности, но при этом 

деятельность всех ветвей должна быть согласована, в том числе путем взаимного контроля, через 

систему «сдержек и противовесов». 

Народ осуществляет власть не только через органы государственной власти, но и через 

органы местного самоуправления. Таким образом, единство власти по Конституции РФ сочетается с 

ее разделением на три части (законодательную, исполнительную и судебную).  

В соответствии ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», с жалобами на 

неконституционность закона (примененного в конкретном деле) могут обращаться граждане, их 

объединения, и в соответствии, с решениями Конституционного Суда Генеральный прокурор и 

Уполномоченный по правам человека в РФ (правда в интересах третьих лиц).  

Однако, по условию задачи, Уполномоченный по правам человека в РФ желал оспорить не 

закон, а положение одной конституционной нормы на соответствие другой. Во-первых, 

Уполномоченный не может обращаться в Конституционный Суд РФ по другим вопросам. Во-

вторых, ФКЗ не допускает проверку соответствия одной конституционной нормы другой. Более того, 

Уполномоченный по правам человека в РФ не имеет права инициировать толкование Конституции 

РФ. 



В соответствии с ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 

данная должность учреждена для обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты 

прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления. В своей деятельности Уполномоченный по правам человека в РФ должен 

руководствоваться Конституцией РФ, законодательством, общепризнанными принципами, нормами 

и международными договорами Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека в РФ 

по ФКЗ «Об Уполномоченном…» может обращаться в Конституционный Суд Российской 

Федерации с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод граждан законом, 

примененным или подлежащим применению в конкретном деле. Однако, на практике, это право 

реализуется очень редко. 

 

Примерное задание: 

В Европейский суд по правам человека обратилась гражданка РФ (14 лет) против России. 

Обстоятельства дела заключались в следующем. Заявитель убежала из дома для того, чтобы жить со 

своим другом, поскольку ее родители были против их общения. Они скрывались несколько дней, 

после чего были задержаны полицией. Основную часть жалобы составило заявление девочки о 

вмешательстве в ее частную жизнь со стороны властей, которые требуют, чтобы она проживала 

вместе со своими родителями и, таким образом, нарушают ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. 

Проанализируйте, будет ли признана данная жалоба приемлемой в ЕСПЧ? Дайте толкование 

приведенного положения Конвенции о защите прав человека основных свобод 1950 г. 

Проконсультируйте, возможно ли обращение в какие-либо иные международные органы по защите 

прав человека? 

 

Примерное решение 

Согласно статье 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, 

Европейский Суд по правам человека может принимать жалобы от любого физического лица, 

которое утверждает, что явилось жертвой нарушения одной из Высоких Договаривающихся Сторон 

его прав, признанных в данной Конвенции или в Протоколах к ней. Правом на обращение в 

Европейский Суд по правам человека с индивидуальной жалобой обладает любое физическое лицо 

вне зависимости от достижения им определенного возраста или состояния дееспособности. Скорее 

всего, жалоба в Европейский суд по правам человека была подана от имени 14-летней гражданки 

России через представителя, что не запрещено. 

Условия приемлемости индивидуальной жалобы закреплены в статье 35 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 года. Так, Европейский Суд по правам человека может 

принимать дело к рассмотрению только после того, как были исчерпаны все внутренние средства 

правовой защиты, как это предусмотрено общепризнанными нормами международного права, и в 

течение шести месяцев с момента (даты) вынесения национальными органами окончательного 

решения по делу. Из обстоятельств дела не следует, что 14-летняя гражданка России (заявитель) 

оспорила или пыталась оспорить действия сотрудников полиции в судебном или ином порядке. Не 

было вынесено национальными органами никакого решения по делу, поэтому и шестимесячный срок 

обращения в Европейский Суд по правам человека невозможно определить. Поэтому по данным 

основаниям индивидуальная жалоба 14-летней гражданки России, поданная против Российской 

Федерации неприемлема.  

Также жалоба может быть признана неприемлемой ввиду необоснованности. 

Сама индивидуальная жалоба подана на нарушение статьи 8 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года, предусматривающая право каждого на уважение его личной 

жизни, со стороны властей (сотрудников полиции) требованием проживать вместе с ее родителями. 

По сути, жалоба подана не на нарушение со стороны сотрудников полиции права заявителя, на 

уважение личной ее жизни, а на нарушение права на свободу передвижения и свободу выбора 

местожительства. Данное право предусмотрено статьей 2 Протокола N 4 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод "Об обеспечении некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые 

уже включены в Конвенцию и Протокол N 1 к ней" 1963 года. Ратифицирован Российской 

Федерацией Федеральным законом от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ и вступил для нее в силу 5 мая 1998 

года.  



Кроме того, 14-летняя гражданка России вправе обратится: 

- в Комитет по правам человека на нарушение статьи 17 Международного пакта о 

гражданских и политических правах 1966 года, согласно которой никто не может подвергаться 

произвольному или незаконному вмешательству в его личную жизнь; 

- в Комиссию по правам человека Содружества Независимых Государств на нарушение статьи 

9 Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека 1995 

года, согласно которой каждый человек имеет право на уважение его личной жизни. 

Примерное задание: 

Иностранное морское судно, находясь в исключительной экономической зоне РФ, 

осуществляло рыболовство. На требование российского пограничного корабля остановиться и 

представить документы, разрешающие заниматься данным видом деятельности, капитан судна 

ответил отказом. В результате российский пограничный корабль начал преследование. 

Квалифицировав сложившиеся обстоятельства, определите, должно ли иностранное морское 

судно получать разрешение на рыболовство в данном морском пространстве? Вправе ли российский 

пограничный корабль осуществлять преследование такого судна в исключительной экономической 

зоне?   

 

Примерное решение:  

В ст. 56 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. закреплены права прибрежного 

государства в исключительной экономической зоне, в частности, «суверенные права в целях 

разведки, разработки и сохранения природных ресурсов как живых, так и неживых, в водах, 

покрывающих морское дно, на морском дне и в его недрах». Другие государства могут осуществлять 

данный вид деятельности только на основе соответствующего разрешения. Для обеспечения 

реализации своих прав в исключительной экономической зоне прибрежное государство в 

соответствии с п. 1 ст. 73 данной конвенции «может принимать такие меры, включая досмотр, 

инспекцию, арест и судебное разбирательство, которые могут быть необходимы для обеспечения 

соблюдения законов и правил, принятых им в соответствии с настоящей Конвенцией». 

Порядок получения разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов регулируется 

Федеральным законом РФ от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов». 

В России действует  Федеральный закон РФ от 17 декабря 1998 года «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» в котором конкретизированы положения Конвенции 

1982 года.  Он предусматривает необходимость получения разрешения на ловлю рыбы иностранным 

морским судном в данной зоне (п. 4 ст. 12.4). 

Согласно ст. 7 охрану исключительной экономической зоны, ее водных биоресурсов и 

неживых ресурсов в целях их сохранения, защиты и рационального использования, защиты морской 

среды, экономических и иных законных интересов Российской Федерации осуществляют 

федеральные органы исполнительной власти, определяемые соответственно Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации. Координация использования сил 

органов охраны осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности в пределах его компетенции. 

Должностные лица органов охраны при выполнении своих служебных обязанностей, согласно 

статье 36 данного федерального закона, имеют право останавливать и осматривать российские и 

иностранные суда, осматривать искусственные острова, установки и сооружения, осуществляющие: 

разведку и промысел живых ресурсов в исключительной экономической зоне; перегрузку 

выловленных (добытых) в исключительной экономической зоне живых ресурсов на другие суда; 

разведку и разработку неживых ресурсов; ресурсные и морские научные исследования; иную 

деятельность в исключительной экономической зоне. 

В соответствии с п. 2 ст. 111 Конвенции 1982 г. прибрежное государство имеет право 

преследования по горячим следам в случае нарушений в исключительной экономической зоне, 

включая зоны безопасности. Право преследования по горячим следам прекращается, как только 

преследуемое судно входит в территориальное море своего государства или в территориальное море 

какого-либо третьего государства (п. 3 ст. 111). Аналогичное положение закреплено в подпункте 3 

пункта 1 ст. 36 Федерального закона.  



Таким образом, иностранное морское судно должно было получать разрешение на ловлю 

рыбы и осуществлять данную деятельность в строгом соответствии с данным разрешением. А  

российский пограничный корабль вправе преследовать и задерживать иностранные морские суда.  

 

2. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Указанные оценки соответствуют следующим 

критериям: 

Оценки "отлично" заслуживает обучающийся, демонстрирующий всестороннее, 

систематическое знание учебного материала, умение выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. 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. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в 

ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 Оценки "хорошо" заслуживает обучающийся, демонстрирующий знание учебного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе практические задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, 

показавшему систематический характер знаний и способному к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе профессиональной деятельности. Уровень освоения обучающимся компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам. 

Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в 

полном объеме. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, демонстрирующий знания 

основного учебного  материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренных программой, знакомых с 

основной литературой, рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" выставляется 

обучающемуся, допустившему погрешности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для 

их устранения. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой 

аттестации, предполагает, что обучающийся дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач. Обучающийся демонстрирует освоение компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, демонстрирующему пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

практических заданий. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе итоговой 

аттестации, предполагает, что обучающийся не может приступить к профессиональной 

деятельности. Обучающийся не демонстрирует освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой 

аттестации, в полном объеме. 

  

3. Компетенции, проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации: 

 

В результате освоения Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(профиль: Государственно-правовой и международно-правовой) у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

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). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4); 

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

(ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

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); 

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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