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Государственная итоговая аттестация обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (профиль (магистерская программа): Правовое 

обеспечение деятельности государственных и муниципальных органов) проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы и 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. 

 

1. Программа государственного экзамена 

Государственный экзамен является междисциплинарным и направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Государственный экзамен проводится устно. 

Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных заданий 

является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции. 

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. 

 

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. 

 

Общенаучный цикл: 

 

1. Проблема истины в праве. 

2. Право как стимул творчества и активности человека. 

3. Обыденное правосознание: философский и лингвистический аспекты. 

4. Философско-правовые проблемы толкования закона. 

5. Роль лингвистических экспертиз законопроектов в создании эффективных правовых 

институтов. 

6. Профессиональное правосознание: философские и лингвистические аспекты. 

7. Аксиология права. 

8. Антропология права. 

9. Кризис современного правосознания. 

10. Право в системе социальной жизни общества и индивида. 

11. Единство и различие в соотношении морали и права. 

12. Соотношение морали и права в регулировании профессиональной деятельности 

юриста. 

13. Философский дискурс в обосновании профессиональных обязанностей юриста. 

14. Профессиональная этика юриста как предмет философской рефлексии. 



15. Объективная диалектика правоотношений. 

16. Эпистемологические модели осмысления правовой действительности. 

17. Юридическое мировоззрение: базовые принципы и типологизация. 

 

Профессиональный цикл: 

1. Конституционное право и правопонимание (в свете характеристики имеющихся 

в науке концепций).  

2. Понятие и предмет российского конституционного права как отрасли права, 

особенности предмета конституционного права. Метод конституционно-правового 

регулирования общественных отношений. 

3. Конституционно-правовые нормы и нормативность правовых актов: понятие, 

виды, особенности.  

4. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, структура. 

Проблема расширения сферы конституционно-правовых отношений и конституционно-

правового регулирования.  

5. Субъекты конституционного права: понятие, виды. Конституционная 

правосубъектность: понятие, содержание.  

6. Источники конституционного права: понятие, виды, особенности. Действие и 

реализация источников конституционного права.   

7. Теория конституции: понятие, содержание, виды конституций. Проблемы 

выделения правовых режимов изменения и пересмотра Конституции Российской Федерации.  

8. Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия 

официального толкования Конституции.  

9. Конституционный строй и его основы: понятие, соотношение, содержание. 

Организационно-политические и социально-экономические составляющие конституционного 

строя России.  

10. Народовластие в Российской Федерации: понятие, формы. Публичная власть: 

понятие, виды, система институтов и органов.  

11. Свобода совести и вероисповедания: содержание, порядок реализации. 

Характеристика России как светского государства.  

12. Реализация Конституции РФ: понятие, формы, способы.  

13. Принцип разделения власти в Российской Федерации. Анализ правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации.  

14. Конституционный принцип идеологического и политического многообразия.  

15. Конституционализм: понятие, содержание, тенденции и направления развития.  

16. Теория суверенитета в государствоведении. Народный, национальный и 

государственный суверенитет.  

17. Юридические свойства Конституции РФ. Прямое действие Конституции. 

Анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по прямому 

(непосредственному) действию Конституции РФ. 

18. Охранительное конституционно-правовое регулирование: понятие, содержание.  

19. Конституционно-правовое принуждение: понятие, виды.  

20. Конституционно-правовая ответственность: понятие, природа. Соотношение 

конституционно-правовой ответственности с иных видов юридической ответственности.  

21. Меры конституционно-правовой ответственности.  

22. Конституционно-правовые нарушения в избирательном праве.  

23. Конституционно-правовые нарушения в парламентском праве.  

24. Конституционно-правовой статус личности: понятие, элементы, принципы, 

соотношение с правовым и фактическим положением личности в обществе.  



25. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ: 

особенности конституционно-правового регулирования, классификации и гарантий 

реализации.  

26. Правовое регулирование порядка реализации конституционного права на 

проведение собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий и пикетирований.  

27. Содержание и порядок реализации конституционного права на объединение.  

28. Конституционно-правовой статус политических партий в России.  

29. Референдум в Российской Федерации как форма реализации права граждан на 

осуществление народовластия.  

30. Правовой режим иностранных граждан и лиц без гражданства в России.  

31. Правовое регулирование статуса беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, 

получающих политическое убежище.  

32. Механизм реализации основных прав и свобод граждан.  

33. Территория государства и его частей: понятие, теории. Проблемы 

конституционно-правового регулирования территории в Российской Федерации. 

34. Территориальное устройство государства: территориальные единицы, 

территориальные уровни, формы и их элементы. 

35. Суверенитет в федеративном устройстве Российской Федерации: доктрина 

(теории), модели, проблемы конституционализации и судебного толкования.  

36. Современная модель российского федерализма и ее эволюция. 

Конституционные принципы современного федеративного устройства России.  

37. Разграничение предметов ведения и полномочий в российской федеративной 

системе: проблемы закрепления и реализации. 

38. Форма правления в Российской Федерации: понятие, проблемы 

совершенствования. 

39. Конституционно-правовые преобразования в территориальном устройстве 

России: понятие, виды (изменение в субъектном составе Российской Федерации, изменение 

территории и границ субъектов РФ).  

40. Институт федерального вмешательства в дела субъектов Российской 

Федерации: понятие, конституционные основания, меры, перспективы развития. 

41. Конституционно-правовая модель экономического федерализма в Российской 

Федерации: понятие, элементы, эффективность реализации. 

42. Президент РФ в системе публичной власти. Особенности его ответственности.  

43. Органы, обеспечивающие деятельность и содействующие деятельности 

Президента Российской Федерации: система, порядок создания, функции и полномочия. 

44. Федеральное Собрание РФ в структуре органов государственной власти: 

конституционно-правовая характеристика.  

45. Система представительных органов публичной власти в Российской Федерации.  

46. Понятие и признаки парламентского права как составной части 

конституционного права. Предмет и метод парламентского права.  

47. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, система. 

Обязательные и факультативные стадии законодательного процесса.  

48. Парламентский контроль: понятие, содержание, назначение.  

49. Правовой статус депутата представительного органа: вопросы теории и 

практики.  

50. Правительство РФ в системе государственной власти Российской Федерации. 

51. Органы государственной власти в субъектах РФ: понятие, система, порядок 

формирования, ответственность, основы взаимоотношений.  



52. Местное самоуправление в Российской Федерации: теоретические и 

практические подходы. Роль конституционно-правового регулирования местного 

самоуправления в России. 

53. Территориальные основы местного самоуправления, соотношение с 

административно-территориальным устройством.  

54. Понятие, содержание, модели и виды конституционного судебного контроля.  

55. Конституционно-правовой статус органов конституционного судебного 

контроля в Российской Федерации.  

56. Юридические свойства решений и правовых позиций Конституционного Суда 

РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

 

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. 

 

Общенаучный цикл: 

 

1. Проблема истины в праве. 

2. Право как стимул творчества и активности человека. 

3. Обыденное правосознание: философский и лингвистический аспекты. 

4. Философско-правовые проблемы толкования закона. 

5. Роль лингвистических экспертиз законопроектов в создании эффективных правовых 

институтов. 

6. Профессиональное правосознание: философские и лингвистические аспекты. 

7. Аксиология права. 

8. Антропология права. 

9. Кризис современного правосознания. 

10. Право в системе социальной жизни общества и индивида. 

11. Единство и различие в соотношении морали и права. 

12. Соотношение морали и права в регулировании профессиональной деятельности 

юриста. 

13. Философский дискурс в обосновании профессиональных обязанностей юриста. 

14. Профессиональная этика юриста как предмет философской рефлексии. 

15. Объективная диалектика правоотношений. 

16. Эпистемологические модели осмысления правовой действительности. 

17. Юридическое мировоззрение: базовые принципы и типологизация. 

 

Профессиональный цикл: 

 

1. Конституционное право и правопонимание (в свете характеристики имеющихся 

в науке концепций).  

2. Понятие и предмет российского конституционного права как отрасли права, 

особенности предмета конституционного права. Метод конституционно-правового 

регулирования общественных отношений. 

3. Конституционно-правовые нормы и нормативность правовых актов: понятие, 

виды, особенности.  



4. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, структура. 

Проблема расширения сферы конституционно-правовых отношений и 

конституционно-правового регулирования.  

5. Субъекты конституционного права: понятие, виды. Конституционная 

правосубъектность: понятие, содержание.  

6. Источники конституционного права: понятие, виды, особенности. 

Действие и реализация источников конституционного права.   

7. Теория конституции: понятие, содержание, виды конституций. Проблемы 

выделения правовых режимов изменения и пересмотра Конституции Российской 

Федерации.  

8. Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия 

официального толкования Конституции.  

9. Конституционный строй и его основы: понятие, соотношение, 

содержание. Организационно-политические и социально-экономические составляющие 

конституционного строя России.  

10. Народовластие в Российской Федерации: понятие, формы. Публичная 

власть: понятие, виды, система институтов и органов.  

11. Свобода совести и вероисповедания: содержание, порядок реализации. 

Характеристика России как светского государства.  

12. Реализация Конституции РФ: понятие, формы, способы.  

13. Принцип разделения власти в Российской Федерации. Анализ правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации.  

14. Конституционный принцип идеологического и политического 

многообразия.  

15. Конституционализм: понятие, содержание, тенденции и направления 

развития.  

16. Теория суверенитета в государствоведении. Народный, национальный и 

государственный суверенитет.  

17. Юридические свойства Конституции РФ. Прямое действие Конституции. 

Анализ правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по 

прямому (непосредственному) действию Конституции РФ. 

18. Охранительное конституционно-правовое регулирование: понятие, 

содержание.  

19. Конституционно-правовое принуждение: понятие, виды.  

20. Конституционно-правовая ответственность: понятие, природа. 

Соотношение конституционно-правовой ответственности с иных видов юридической 

ответственности.  

21. Меры конституционно-правовой ответственности.  

22. Конституционно-правовые нарушения в избирательном праве.  

23. Конституционно-правовые нарушения в парламентском праве.  

24. Конституционно-правовой статус личности: понятие, элементы, 

принципы, соотношение с правовым и фактическим положением личности в обществе.  

25. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ: 

особенности конституционно-правового регулирования, классификации и гарантий 

реализации.  

26. Правовое регулирование порядка реализации конституционного права на 

проведение собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий и пикетирований.  

27. Содержание и порядок реализации конституционного права на 

объединение.  

28. Конституционно-правовой статус политических партий в России.  



29. Референдум в Российской Федерации как форма реализации права граждан на 

осуществление народовластия.  

30. Правовой режим иностранных граждан и лиц без гражданства в России.  

31. Правовое регулирование статуса беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, 

получающих политическое убежище.  

32. Механизм реализации основных прав и свобод граждан.  

33. Территория государства и его частей: понятие, теории. Проблемы 

конституционно-правового регулирования территории в Российской Федерации. 

34. Территориальное устройство государства: территориальные единицы, 

территориальные уровни, формы и их элементы. 

35. Суверенитет в федеративном устройстве Российской Федерации: доктрина 

(теории), модели, проблемы конституционализации и судебного толкования.  

36. Современная модель российского федерализма и ее эволюция. 

Конституционные принципы современного федеративного устройства России.  

37. Разграничение предметов ведения и полномочий в российской федеративной 

системе: проблемы закрепления и реализации. 

38. Форма правления в Российской Федерации: понятие, проблемы 

совершенствования. 

39. Конституционно-правовые преобразования в территориальном устройстве 

России: понятие, виды (изменение в субъектном составе Российской Федерации, изменение 

территории и границ субъектов РФ).  

40. Институт федерального вмешательства в дела субъектов Российской 

Федерации: понятие, конституционные основания, меры, перспективы развития. 

41. Конституционно-правовая модель экономического федерализма в Российской 

Федерации: понятие, элементы, эффективность реализации. 

42. Президент РФ в системе публичной власти. Особенности его ответственности.  

43. Органы, обеспечивающие деятельность и содействующие деятельности 

Президента Российской Федерации: система, порядок создания, функции и полномочия. 

44. Федеральное Собрание РФ в структуре органов государственной власти: 

конституционно-правовая характеристика.  

45. Система представительных органов публичной власти в Российской Федерации.  

46. Понятие и признаки парламентского права как составной части 

конституционного права. Предмет и метод парламентского права.  

47. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, система. 

Обязательные и факультативные стадии законодательного процесса.  

48. Парламентский контроль: понятие, содержание, назначение.  

49. Правовой статус депутата представительного органа: вопросы теории и 

практики.  

50. Правительство РФ в системе государственной власти Российской Федерации. 

51. Органы государственной власти в субъектах РФ: понятие, система, порядок 

формирования, ответственность, основы взаимоотношений.  

52. Местное самоуправление в Российской Федерации: теоретические и 

практические подходы. Роль конституционно-правового регулирования местного 

самоуправления в России. 

53. Территориальные основы местного самоуправления, соотношение с 

административно-территориальным устройством.  

54. Понятие, содержание, модели и виды конституционного судебного контроля.  

55. Конституционно-правовой статус органов конституционного судебного 

контроля в Российской Федерации.  



56. Юридические свойства решений и правовых позиций Конституционного 

Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

 

 

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. 

 

Задача 1.  

Какое решение должна принять избирательная комиссия, если с заявлением о 

выдвижении в качестве кандидата на должность главы республики в составе РФ обратится 

гражданин, владеющий языком республики и не владеющий русским языком?  

Дайте толкование конституционным положениям, определяющим правила 

использования русского языка. Какие требования в отношении владения языками 

предъявляются к лицам, занимающим государственные должности РФ и государственные 

должности субъектов РФ? Проконсультируйте работников избирательной комиссии, 

основываясь на соответствующих конституционных нормах, положениях специального 

закона о языке и избирательного законодательства. 

 

Задача 2.  

Иванов И.В. обратился в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга с заявлением, в 

котором просил обязать правительство Свердловской области и губернатора Свердловской 

области принять меры по реализации ст. 20 Федерального закона "О ветеранах" и возместить 

причиненный ему моральный вред в сумме одного миллиона рублей, ссылаясь на то, что этим 

Законом ему как лицу, награжденному медалью "За доблестный труд в Великой 12 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов", предоставляются меры социальной поддержки, 

однако реализовать указанное право он не может, так как они не предоставляются. 

Определением судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга в принятии заявления было 

отказано. Отказ в принятии заявления судья мотивировала тем, что в суд могут быть 

обжалованы акты администрации Свердловской области, а не отсутствие таковых, поэтому и 

требование о возмещении морального вреда не подлежит рассмотрению в суде. Иванов И.В. 

решил оспорить данное решение суда в Конституционный Суд РФ. 

Основываясь на толковании Конституции РФ и названного в задаче закона оцените 

действия органов государственной власти, решение районного суда. Основываясь на 

материальных и процессуальных положениях ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» проконсультируйте гражданина о возможных последствиях подобного 

обращения. Каковы должны быть дальнейшие действия Иванова И.В.? 

 

Задача 3. 

В Министерство юстиции РФ было подано заявление о начале процесса создания 

партии «Партия бичей Урала». Рассмотрев представленные документы, Минюст заявил, что 

создание такой партии невозможно, поскольку принципы ее организации, выраженные в 

названии, противоречат закону «О политических партиях». Группа граждан, инициировавших 

создание партии решили оспорить действия Минюста в Конституционный Суд РФ. 

На основе положений закона о партиях и решений Конституционного Суда РФ №1 от 

1 февраля 2005 г. и 15 декабря 2004 г. оцените, возможна ли организация партии по 



территориальному признаку и на основе социальной принадлежности. Какие еще 

ограничения в создании партий подтвердил Конституционный Суд РФ? Каким требованиям 

должна отвечать политическая партия по закону? Возможно ли обращение инициативной 

группы в Конституционный Суд РФ? 

 

Задача 4. 

При принятии изменений в областной закон, один из депутатов высказал свое 

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. В интересах развития общества и государства, сохраняя 

и укрепляя доверие общества к юридическому сообществу, используя правовые позиции 

Конституционного Суда РФ определите оптимальный путь решения возникшего вопроса. 

Осуществите юридическую экспертизу представленного проекта нормативного акта. 

Представьте кратко результаты экспертизы.  

 

Задача 5. 

В преддверии выборов Президента РФ политическая партия приняла решение о 

выдвижении своего кандидата Луковкина, но после опубликования решения о назначении 

выборов, партия выдвинула кандидатом Редькина. Вторая партия, боясь результатов выборов 

выдвинула двух кандидатов, предоставив все необходимые документы.  

Правомерны ли действия политических партий? Каков порядок выдвижения 

кандидатов предусмотрен действующим законом. Основываясь на положениях 

Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» дайте 

квалифицированное юридическое заключение по сложившейся ситуации.  

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену. 

 

Рекомендации по подготовке к экзамену: 

 

При ответе на вопросы теоретической части билета выпускник обязан дать все 

дефиниции встречающихся юридических терминов. Структура ответа должна по 

возможности совпадать с той последовательностью конкретных вопросов, которые 

содержатся в самом билете.  

Выпускник должен аргументировать свой ответ ссылками на теоретические работы 

конкретных авторов; научные дискуссии, которые возникали или возникают по раскрываемой 

выпускником проблеме; историю (эволюцию) появления данного вопроса в российской 

научной теории, законодательстве и судебной практике. Выводы выпускника обязательно 

должны быть подтверждены ссылками на нормативный материал, действующее 

законодательство и существующую судебную практику. Не приветствуется слишком широкое 



освещение выпускником указанной в билете теоретической проблемы, если это выходит за 

пределы вопроса в билете, т.к. может затронуть вопросы, на которые будут отвечать другие 

выпускники. 

Практическая часть итоговой государственной аттестации состоит в демонстрации 

навыков применения теоретических знаний при решении конкретных практических задач. 

Выпускник при решении задачи должен также продемонстрировать способность 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты, умение правильно определить 

круг юридических фактов, имеющих значение для решения задачи и выделение их из условий 

задачи.   

Выпускник должен применить для решения задачи соответствующие нормы 

материального и процессуального права. По итогам решения задачи выпускник должен дать 

квалифицированное юридическое заключение по поставленным в задаче вопросам. Ответ при 

решении задачи должен быть полным, аргументированным, исключающим двоякое 

толкование. 

Время, необходимое на подготовку ответа по теоретической и практической частям 

экзаменационного билета, составляет 60 минут.  Использование учебно-методических 

материалов при подготовке и ответе на билет не допускается. 

 

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. — 864 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1079425. — Режим доступа: по подписке. 

2. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: учебное пособие. В 2-

х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 6-e изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2020. - 928 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1043982. 

— Режим доступа: по подписке. 

3. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистрантов / отв. ред. 

Г.Н.Чеботарев.  - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/953285. — Режим доступа: по 

подписке. 

4. Умнова, И. А. Конституционное право и международное публичное право: теория и 

практика взаимодействия: монография / И.А. Умнова. - Москва : РГУП, 2016. - 672 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1007382. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература: 

1. Конституционно-правовой статус органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Г.Д. Садовников - 

Москва : Норма: ИНФРА-М, 2018. - 128 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/939547. — Режим доступа: по подписке. 

2. Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. - 

Москва. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020206. — Режим доступа: по подписке. 

3. Сергеев А. Л. Российская государственность в XXI веке: основные проблемы : 

монография. — Москва : Проспект, 2016. — 176 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/31655. — Режим доступа: по подписке. 



 

Официальные издания:  

1. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik.ksrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2017 

 

Справочно-библиографические издания: 

1. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Права человека : энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : 

ИНФРА-М, 2020. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094109. — Режим доступа: по подписке. 

4. Федерализм : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 

Саломатин и др. ; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

5. Васильев, А. А. Муниципальное управление и местное самоуправление : словарь / 

А.А.Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 300 с. — 

(Библиотека словарей ИНФРА-М). — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039194. — Режим доступа: по подписке. 

 

Специализированные периодические издания: 

Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Норма, 1997-2020, № 1-12. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. – URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-

99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения:  

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 
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Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. 

100. Постановление Конституционного Суда от 1 июля 2015 года по делу о толковании 

статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции Российской Федерации. 

101. Постановление Конституционного Суда от 14 июля 2015 года по делу о проверке 

конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 

Федерального закона «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 первой ̆

статьи 27 Федерального закона "О порядке выезда из Российской̆ Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" в связи с жалобой ̆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 человека 10.06.2010 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 жалобой̆ 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 жалобой ̆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». 

 

 

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/ 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
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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:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант»   - www.garant.ru;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru; 

3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.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 теоретической части вопроса: 

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

внимание на формулировки 

2. Подготовьте последовательный план ответа 

3. Для ответа на теоретическое задание необходимо 

- свободно ориентироваться в обязательной и дополнительной литературе, названной в 

программе, 

- по возможности, знать и воспроизводить позиции разных ученых по тем или иным 

вопросам, 

- знать содержание приведенных в программе законов, иных нормативных актов, иметь 

возможность их применять и толковать применительно к вопросам, выносимым на 

государственный экзамен, 

- знать судебную практику по конституционным вопросам, в частности, правовые 

позиции, изложенные в названных в программе решениях Конституционного Суда РФ, 

применять их для более полного анализа, 

- самостоятельно подготовить аргументированный и логически последовательный 

материал. 

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

 

Рекомендации по выполнению практической части билета: 

1. Внимательно прочитайте текст практического задания, разделив его на части, 

обратив внимание на формулировки 

2. Подготовьте последовательный план ответа по задаче. 

3. Для ответа на практический вопрос необходимо 

- свободно ориентироваться в обязательной и дополнительной литературе, знать 

позиции разных авторов по одним и тем же вопросам, иметь возможность применять 

теоретические знания для решения задач, 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
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- профессионально подбирать и применять нормативно-правовые акты, нормы 

материального и процессуального права при разрешении приведенного казуса, из списка 

рекомендованных актов, 

- знать правовые позиции, изложенные в названных в программе решениях 

Конституционного Суда РФ, применять их для решения практических задач, 

- используя материал теоретических источников и судебной практики, 

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

- самостоятельно подготовить аргументированный и логически последовательный 

материал. 

4. 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, обладать 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, судебной практики, 

правовой доктрины. Аргументируя свою позицию необходимо проявить соответствующий 

уровень профессионального правосознания, способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности, 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.  

 

Задача 1.  



Какое решение должна принять избирательная комиссия, если с заявлением о 

выдвижении в качестве кандидата на должность главы республики в составе РФ обратится 

гражданин, владеющий языком республики и не владеющий русским языком? Дайте 

толкование конституционным положениям, определяющим правила использования русского 

языка. Какие требования в отношении владения языками предъявляются к лицам, 

занимающим государственные должности РФ и государственные должности субъектов РФ? 

Проконсультируйте работников избирательной комиссии, основываясь на соответствующих 

конституционных нормах, положениях специального закона о языке и избирательного 

законодательства. 

Примерное решение. 

Статья 68 Конституции РФ устанавливает, что государственным языком Российской 

Федерации на всей ее территории является русский язык. Ч.2 указанной статьи разрешает 

республикам устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, государственных учреждениях республик они 

употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации. Статья 3 ФЗ от 1 

июня 2005 года №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» закрепляет в 

качестве обязательной сферы применения государственного языка деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления.  

Из приведенных норм следует вывод, что русский язык как государственный 

используется на всей территории Российской Федерации во всех сферах государственной и 

общественной жизни. Следовательно, лицо, выдвигающее свою кандидатуру на должность 

главы республики, обязано владеть государственным языком. Исходя из сказанного, 

избирательная комиссия принимает решение об отказе в регистрации лица в качестве 

кандидата на должность главы республики как не владеющего русским языком.  

 

Задача 2.  

Иванов И.В. обратился в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга с заявлением, в 

котором просил обязать правительство Свердловской области и губернатора Свердловской 

области принять меры по реализации ст. 20 Федерального закона "О ветеранах" и возместить 

причиненный ему моральный вред в сумме одного миллиона рублей, ссылаясь на то, что этим 

Законом ему как лицу, награжденному медалью "За доблестный труд в Великой 12 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов", предоставляются меры социальной поддержки, 

однако реализовать указанное право он не может, так как они не предоставляются. 

Определением судьи Ленинского районного суда г. Екатеринбурга в принятии заявления было 

отказано. Отказ в принятии заявления судья мотивировала тем, что в суд могут быть 

обжалованы акты администрации Свердловской области, а не отсутствие таковых, поэтому и 

требование о возмещении морального вреда не подлежит рассмотрению в суде. Иванов И.В. 

решил оспорить данное решение суда в Конституционный Суд РФ. 

Основываясь на толковании Конституции РФ и названного в задаче закона оцените 

действия органов государственной власти, решение районного суда. Основываясь на 

материальных и процессуальных положениях ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» проконсультируйте гражданина о возможных последствиях подобного 

обращения. Каковы должны быть дальнейшие действия Иванова И.В.? 

Примерное решение. 

Основываясь на толковании Конституции РФ и названного в задаче закона оцените 

действия органов государственной власти, решение районного суда. Основываясь на 

материальных и процессуальных положениях ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» проконсультируйте гражданина о возможных последствиях подобного 

обращения. Каковы должны быть дальнейшие действия Иванова И.В.? 



Конституция РФ в статье 46 гарантирует каждому судебную защита его прав и свобод. 

В ч. 2 закреплено, что решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут 

быть обжалованы в суд. Согласно ст. 20 ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, меры социальной поддержки определяются законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В ст. 10 

рассматриваемого закона меры социальной поддержки, указанные выше, признаются 

расходными обязательствами субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, правительство Свердловской области и губернатор Свердловской 

области проигнорировали предписания федерального законодательства и фактически 

бездействовали. Так как ст. 46 Конституции РФ разрешает обжаловать в судебном порядке и 

бездействия органов государственной власти, следовательно, решение суда необоснованно и 

заявителю отказано неправомерно. 

Обращение гражданина с жалобой в Конституционный Суд РФ на основании 

соответствующего закона возможно только, если конкретное положение оспариваемого 

закона было применено к гражданину в суде, если завершено рассмотрение дела и если после 

этого не исток срок 1 год. Поэтому Иванов И.В. не вправе обращаться в конституционный 

Суд по данному вопросу. 

Иванов И.В. вправе оспорить решение районного суда в вышестоящую судебную 

инстанцию. 

 

Задача 3. 

В Министерство юстиции РФ было подано заявление о начале процесса создания 

партии «Партия бичей Урала». Рассмотрев представленные документы, Минюст заявил, что 

создание такой партии невозможно, поскольку принципы ее организации, выраженные в 

названии, противоречат закону «О политических партиях». Группа граждан, инициировавших 

создание партии решили оспорить действия Минюста в Конституционный Суд РФ. 

 

На основе положений закона о партиях и решений Конституционного Суда РФ №1 от 1 

февраля 2005 г. и 15 декабря 2004 г. оцените, возможна ли организация партии по 

территориальному признаку и на основе социальной принадлежности. Какие еще ограничения 

в создании партий подтвердил Конституционный Суд РФ? Каким требованиям должна 

отвечать политическая партия по закону? Возможно ли обращение инициативной группы в 

Конституционный Суд РФ? 

 

Решение задачи 

Политические партии - особый вид общественных объединений. Деятельность 

политических партий непосредственно связана с организацией и функционированием 

публичной (политической) власти, они включены в процесс властных отношений и в то же 

время, будучи добровольными объединениями в рамках гражданского общества, выступают в 

качестве необходимого института представительной демократии, обеспечивающего участие 

граждан в политической жизни общества, политическое взаимодействие гражданского 

общества и государства, целостность и устойчивость политической системы. Данное 

обстоятельство позволяет федеральному законодателю устанавливать - в развитие 

конституционных положений о праве на объединение - дополнительные требования к 

созданию политических партий, их устройству и осуществлению уставной деятельности. 

Федеральный закон "О политических партиях", гарантируя право на объединение в 



политические партии (статья 2), предусматривает, что политическая партия создается в целях 

участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических 

акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления (пункт 1 статьи 3). По 

смыслу закона, политические партии создаются для обеспечения участия граждан в 

политической жизни всей Российской Федерации, а не только ее отдельной части, они 

призваны формировать политическую волю многонационального российского народа как 

целого, выражать прежде всего общенациональные интересы, цели их деятельности не 

должны ассоциироваться исключительно с интересами отдельных регионов. В то же время, 

осуществляя свою деятельность непосредственно в регионах, политические партии должны 

обеспечивать сочетание общенациональных и региональных интересов.  

Межрегиональных, региональных и местных политических общественных 

объединений, то они, как общественные объединения, не являющиеся политическими 

партиями, не вправе использовать в своем наименовании слово "партия" (пункт 6 статьи 6). 

Такое структурирование политического пространства направлено против дробления 

политических сил, появления множества искусственно создаваемых (особенно в период 

избирательных кампаний) малочисленных партий, деятельность которых рассчитана на 

непродолжительное время и которые в силу этого не способны выполнить свое 

предназначение в качестве общественного объединения в политической системе общества.  

 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 15 декабря 2004 

года № 18-П, создание партий по национальному или религиозному признаку неизбежно 

ориентировало бы их на преимущественное отстаивание прав соответствующих 

национальных (этнических) и религиозных групп, что на современном этапе исторического 

развития искажало бы процесс формирования и выражения политической воли 

многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в 

Российской Федерации. 

Поэтому инициаторам создания партии правомерно было отказано в регистрации по 

данным основаниям. 

Кроме этого, в законе определен ряд требований к политическим партиям, среди 

которых:  

-наличие региональных отделений не менее чем в половине субъектов Российской 

Федерации, при этом в субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 

региональное отделение данной политической партии; 

-в политической партии должно состоять не менее пятисот членов политической 

партии; 

-руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделения и иные 

структурные подразделения должны находиться на территории Российской Федерации. 

В соответствии с ФКЗ о Конституционном Суде РФ, граждане и их объединения могут 

обращаться с жалобами оспаривая конституционность закона, который применен в суде. При 

этом судебное решение должно вступить в силу, оспариваемая норма должна быть применена 

конкретно к заявителям и она, по их мнению, нарушает их конституционное право. Введен 

срок, 1 год, в течение которого возможно обращение в Конституционный Суд РФ. Поэтому, 

обращение в Конституционный Суд при тех условиях, которые описаны в задаче невозможно. 

 

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. 

 

II. Защита выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской 

программой. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она должна 



представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 

решением задач того вида деятельности, к которому готовится выпускник.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры выпускника. 

Обучающийся выбирает тему выпускной квалификационной работы из тем указанных 

в настоящей программе итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) Университет может в установленном 

порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Магистерская диссертация - представляет собой законченную теоретическую, 

прикладную работу, выполненную самостоятельно, связанную с решением актуальной 

научно-практической проблемы, которая определяется спецификой направления подготовки. 

В качестве приложений магистерской диссертации могут быть приняты опубликованные 

статьи и научные доклады, в которых излагаются новые научные результаты, полученные 

автором. Магистерская диссертация выполняется на базе теоретических знаний и 

практических навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения, 

прохождения учебной и производственной  практик, и научно-исследовательской работы, 

выполняемой в магистратуре. 

 

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Тема и руководитель ВКР закрепляется за обучающимся в соответствии с Положением 

о выпускной квалификационной работе по программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура), утвержденным Ученым советом УрГЮУ. 

Обучающийся, после закрепления за ним темы, представляет руководителю ВКР план 

своей работы для согласования.  

Руководитель ВКР осуществляет непосредственное руководство и контроль над 

процессом исследования, проверяет выполнение работы по частям и в целом. 

 ВКР должна: 

носить самостоятельный характер с использованием актуальных статистических 

данных, действующих нормативных правовых актов, достижений науки и результатов 

практики; 

отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов; 

отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативно-

правовыми актами; 

отражать исследуемую проблему в контексте значимости современных правовых, 

экономических, социальных и политических проблем, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития общества; 



иметь тему работы, цели и задачи должны быть тесно связанные с решением проблем 

исследования; 

иметь четкую структуру, завершенность, последовательность изложения материала, 

обоснованность сделанных выводов и предложений, правильное оформление 

библиографических ссылок, списков нормативно-правовых актов, научной и учебной 

литературы. 

Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР 

законодательству Российской Федерации. 

В ходе работы над ВКР обучающийся вправе осуществлять предварительную проверку 

ВКР на объем заимствований и представляет ее результаты руководителю. 

Законченная ВКР представляется обучающимся на рассмотрение руководителю ВКР 

для решения вопроса о допуске к защите. В случае принятия руководителем решения о 

допуске ВКР к защите, ВКР представляется на кафедру в электронном виде для направления 

на окончательную проверку на объем заимствования. Кафедра передает результат проверки 

руководителю ВКР для подготовки им отзыва. 

Руководитель ВКР дает письменный отзыв, в котором содержится: 

− анализ работы на соответствие требованиям, указанным в настоящем 

документе; 

− характеристика текущей работы обучающегося над выбранной темой, 

соблюдение сроков; 

− актуальность темы,  

− соответствие содержания ВКР ее теме;  

− полнота раскрытия темы,  

− степень самостоятельности,  

− результаты анализа отчета о проверки ВКР на объем заимствований; 

− практическая значимость,  

− оценка достоверности и полноты полученных результатов,  

− допуск к защите. 

Рецензия должна содержать объективную оценку ВКР и отражать: 

− актуальность темы, полноту и качество выполнения работы; 

− исследовательские навыки автора, его умение анализировать, обобщать и делать 

выводы; 

− достоинства и недостатки ВКР; 

− качество оформления ВКР; 

− соответствие поставленных задач и результатов исследования, теоретическую и 

практическую значимость ВКР;  

− оценку рецензируемой работы («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

 

ВКР должна быть представлена в прошитом печатном виде, формат А4, книжной 

ориентации, кегль 14 (для сносок допускается кегль 12). Интервал между строками 1,5. 

Интервал между абзацами 0. Текст, за исключением заголовков, выравнивается по ширине. 

Сноски подстрочные со сквозной нумерацией. Страницы ВКР должны быть пронумерованы, 

за исключением титульного листа. 

Тема ВКР должна соответствовать закрепленной в установленном порядке за 

обучающимся. 



Структура ВКР включает титульный лист, оглавление, введение, основной текст, 

заключение, библиографический список, при необходимости - список сокращений и условных 

обозначений; приложения в виде таблиц, схем, рисунков, проектов нормативных актов и т.д.  

Основной текст делится на главы и параграфы.  

Цитирование любых источников в ВКР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Допустимый объем заимствований авторского материала составляет для магистерской 

диссертации – не более 30% от общего объема работы. 

В подстрочные сноски выносятся библиографические ссылки. Библиографическая 

ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте ВКР другом документе (его составной части или группе документов), 

необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

В библиографический список вносятся только те источники, которые использованы 

при подготовке работы и на которые автор ссылается в подстрочных сносках. 

Требования к объему ВКР для магистерской диссертации – объем текста без учета 

титульного листа, библиографического списка и приложений должен быть не менее 80 и не 

более 100 страниц; 

 ВКР представляется с подписью автора на титульном листе и на последнем листе 

работы. Руководитель ВКР проставляет свою подпись на титульном листе. 

 ВКР представляется с отзывом руководителя, в котором отражены результаты анализа 

руководителем ВКР отчета об объеме заимствований, соответствие требованиям к ВКР. Для 

ВКР магистранта также представляется рецензия.  

 

Критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания защиты ВКР: 

«Отлично» 

− ВКР соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент демонстрирует свободное владение материалом по тематике работы, 

уверенно отвечает на все вопросы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и делает предложения по 

совершенствованию теоретических подходов, законодательства, практики его применения. 

− Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая актуальность 

темы 

 

 «Хорошо» 

− ВКР соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент владеет материалом, но не на все вопросы по тематике работы дает 

развернутые ответы, демонстрирует высокий уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и предложения. 



− Обоснована практическая актуальность темы, на основе анализа степени 

разработанности вопроса в литературе в основном обоснована теоретическая актуальность 

темы 

  

«Удовлетворительно»  

− ВКР не вполне соответствует требованиям. Обучающийся демонстрирует 

освоение компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

− Студент владеет материалом, но затрудняется при ответах на вопросы по 

тематике работы, демонстрирует достаточный уровень речевой культуры. 

− В достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная и иная правоприменительная практика.  

− Автор умеет аргументировать выводы и предложения. 

 

«Неудовлетворительно»  

− Студент не владеет материалом, не раскрывает заявленную тему, демонстрирует 

низкий уровень речевой культуры. 

− Не в достаточной мере использованы научные, нормативные источники, а также 

судебная практика. Использованы не актуальные нормативные источники. 

− Автор не демонстрирует способность аргументировать выводы и предложения. 

− ВКР не соответствует требованиям. Обучающийся не демонстрирует освоение 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, в полном объеме. 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся: 

 

1. Конституционно-правовые основы статуса прокуратуры Российской 

Федерации (вопросы теории и практики) 

2. Законодательный процесс в странах с англосаксонским правом. 

Сравнительное конституционно-правовое исследование 

3. Правовое положение местной администрации в системе органов местного 

самоуправления в Российской Федерации 

4. Конституционно-правовой статус Министерства энергетики Российской 

Федерации 

5. Конституционные гарантии свободы слова и права доступа к 

информации в сети Интернет 

6. Законодательная инициатива в Российской Федерации 

7. Конституционно-правовой статус высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки: сравнительно-правовое 

исследование 

8. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам ребенка в 

Российской Федерации и субъектах Российской Федерации 

9. Участие граждан в управлении делами государства 

10. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области местного самоуправления 

11. Развитие основных личных прав и свобод в свете решений 

Конституционного Суда Российской Федерации 

12. Конституционные основы права собственности в Российской Федерации 

13. Правовые аспекты взаимодействия населения с органами местного 

самоуправления 



14. Правовое регулирование предвыборной агитации при формировании 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации 

15. Конституционное право на гражданство и роль в его реализации органа 

исполнительной власти уполномоченного на осуществлении функций по контролю и надзору 

в сфере миграции 

16. Конституционно-правовые основы регулирования института средств массовой 

информации в Российской Федерации 

17. Реализация органами местного самоуправления вопросов местного значения в 

сфере дорожной деятельности 

18. Реализация полномочий органами местного самоуправления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

19. Конституционно-правовые основы организации государственной власти в 

Российской Федерации и Республике Армения: сравнительно-правовое исследование 

20. Обеспечение конституционного права граждан на труд органами 

государственной власти (на примере деятельности Государственной инспекции труда в 

Свердловской области) 

21. Правовой статус избирательных комиссий в Российской Федерации 

22. Правовой статус муниципального служащего в Российской Федерации 

23. Система законодательства субъекта Российской Федерации (на примере 

Свердловской области) 

24. Взаимодействие судебных органов и средств массовой информации в 

Российской Федерации 

25. Конституционно-правовой статус Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

26. Институт Уполномоченного по правам человека 

27. Конституционные основы реализации права на образование в Российской 

Федерации 

28. Муниципальное правотворчество в Российской Федерации: вопросы теории и 

практики 

29. Источники муниципального права 

30. Правовая ответственность высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации 

31. Правовые аспекты международной и внешнеэкономической деятельности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Свердловской области 

32. Конституционно-правовой статус религиозных объединений в Российской 

Федерации 

33. Конституционно-правовые основы частной и публичной собственности: 

вопросы реализации и защиты 

34. Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации 

35. Политический плюрализм в Российской Федерации; конституционно-правовое 

регулирование и реализация 

36. Конституционное право граждан на жилище 

37. Структура органов местного самоуправления в Российской Федерации: вопросы 

теории и практики 

38. Роль решений конституционных и уставных судов субъектов Российской 

Федерации в совершенствовании регионального законодательства  

39. Особенности реализации свободы массовой информации через сетевые издания 

40. Конституционный строй Республики Хакасия 



41. Избирательное законодательство субъекта Российской Федерации (на 

примере Свердловской области): общая характеристика и особенности 

42. Реализация свободы выражения мнения в сети Интернет 

43. Место и роль органов ГИБДД в обеспечении конституционных прав и 

свобод граждан в Российской Федерации 

44. Перераспределение полномочий по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации: вопросы теории и практики 

45. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам защиты социально-экономических прав 

46. Конституционно-правовые основы обеспечения реализации социально-

экономических прав инвалидов в Российской Федерации 

47. Правовые основы организации и соблюдения режима государственной 

тайны в целях укрепления безопасности Российской Федерации 

48. Конституционное право граждан на реализацию способностей к труду 

49. Конституционно-правовое регулирование деятельности и 

ответственности общественных объединений в Российской Федерации 

50. Сравнительный анализ правового статуса главы муниципального 

образования и главы местной администрации 

51. Взаимодействие в системе федеральных органов исполнительной власти  

52. Президент Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации в системе организации исполнительной власти в России 

53. Конституционно-правовой механизм защиты права на свободу 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации 

54. Конституционные гарантии культурных прав человека и гражданина 

55. Правоприменительная практика правоохранительных органов по 

обеспечению конституционных прав и свобод граждан в Российской Федерации 

56. Система взаимодействия органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

57. Конституционно-правовые основы государственной гражданской службы 

58. Конституционно-правовые основы противодействия коррупции в 

Российской Федерации 

59. Рассмотрение Конституционным Судом Российской Федерации дел о 

конституционности законов по запросам судов 

60. Прокуратура Российской Федерации в механизме защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина  

61. Конституционно-правовой механизм приобретения гражданства России 

62. Особенности разграничения функций исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

63. Независимость судей как конституционный принцип правосудия 

64. Конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду: 

вопросы правового регулирования и содержания 

65. О привлечении добровольцев (волонтеров) в социальной сфере (по 

профилактике социального сиротства; реализации программ социализации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей; по оказанию социально-психологической реабилитации и помощи 

инвалидам и детям-инвалидам; по оказанию помощи лицам предпенсионного и 

пенсионного возраста, а также ветеранам Великой Отечественной войны и боевых 

действий) 



 

III. Компетенции, проверяемые в ходе государственной итоговой аттестации: 

Выпускник демонстрирует обладание следующими компетенциями: осознанием 

социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью 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, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8). 


	1. Информационно-правовой портал  «Гарант»   - www.garant.ru;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru;
	3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru.



