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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:
Правовое
обеспечение
деятельности
государственных и муниципальных органов) проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы и государственного экзамена.
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.
Обучающийся получает билет с теоретическим вопросом 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
1. Наука конституционного права: понятие, предмет. Понятийнокатегориальный аппарат конституционного права. Методы науки
конституционного права.
2.Источники науки конституционного права. Источниковедение в
конституционном праве. Перспективы развития науки конституционного
права.
3. Конституционное право и правопонимание (в свете характеристики
имеющихся в науке концепций).
4.Понятие и предмет российского конституционного права как отрасли
права,
особенности
предмета
конституционного
права.
Метод
конституционно-правового регулирования общественных отношений.
5.Конституционно-правовые нормы: понятие. Особенности, виды.
6.Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, структура.
Проблема расширения сферы конституционно-правовых отношений.
7.Субъекты конституционного права: понятие, виды. Конституционная
правосубъектность: понятие, содержание.
8.Источники конституционного права: понятие, виды, особенности. Действие
и реализация источников конституционного права.
9. Система конституционного права: понятие, подходы.
10.Теория Конституции: понятие, содержание, виды конституций. Проблемы
выделения правовых режимов изменения и пересмотра Конституции.
11.Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия
официального толкования Конституции.
12.Конституционный строй и его основы: понятие, соотношение,
содержание. Организационно-политические и социально-экономические
составляющие конституционного строя России.

13.Конституционный принцип местного самоуправления.
14.Свобода совести и вероисповедания: содержание, порядок реализации.
Характеристика России как светского государства.
15.Реализация Конституции РФ: понятие, формы, способы.
16.Принцип разделения власти в РФ. Постановление Конституционного Суда
РФ от 14.01.92г. по делу о проверке конституционности Указа Президента
РСФСР от 19.12.91г.
17.Конституционный
принцип
идеологического
и
политического
многообразия.
18.Конституционализм: понятие, содержание.
19.Теория суверенитета в государствоведении. Народный, национальный и
государственный суверенитет.
20.Юридические свойства Конституции РФ. Прямое действие Конституции.
Анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.95г. «О
некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при
осуществлении правосудия».
21.Охранительное конституционно-правовое регулирование: понятие,
содержание.
22.Конституционно-правовое принуждение: понятие, виды.
23.
Конституционно-правовая
ответственность:
понятие,
природа.
Соотношение конституционно-правовой ответственности с иных видов
юридической ответственности.
24.Меры конституционно-правовой ответственности.
25.Конституционно-правовые нарушения в избирательном праве.
26.Конституционно-правовые нарушения в парламентском праве.
27.Конституционно-правовой статус личности: понятие, элементы,
принципы, соотношение с правовым и фактическим положением личности в
обществе.
28.Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ:
особенности конституционно-правового регулирования, классификации и
гарантий реализации.
29.Конституционно-правовой статус гражданина: понятие, принципы.
Основания приобретения и прекращения.
30.Правовое регулирование порядка реализации конституционного права на
проведение собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий и
пикетирований.
31.Право на объединение в РФ. Содержание и способы его реализации.
32.Некоммерческие организации в РФ: понятие, виды.
33.Правовой статус и виды общественных объединений в РФ.
34.Конституционно-правовой статус политических партий в РФ.
35.Референдум в РФ как форма реализации права граждан на осуществление
народовластия.
36.Правовой режим иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
37.Правовое регулирование статуса беженцев, вынужденных переселенцев,
лиц, получающих политическое убежище.

38.Механизм реализации основных прав и свобод граждан.
39.Форма государства как объект конституционно-правового регулирования.
40.Российская Федерация как суверенное государство. Особенности России
как федерации.
41.Эволюция российского федерализма. Конституционные принципы
современного федеративного устройства России.
42.Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и субъектами
РФ и органами государственной власти: проблемы закрепления и
реализации.
43.Форма правления в РФ: понятие, проблемы совершенствования.
44. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие,
проблемы регулирования и развития.
45.Правовой статус национально-культурной автономии.
46.Президент РФ в системе государственной власти. Особенности его
ответственности.
47.Федеральное Собрание РФ в структуре органов государственной власти:
конституционно-правовая характеристика.
48.Представительная власть в РФ. Система представительных органов
публичной власти в Российской Федерации.
49.Понятие и признаки парламентского права как составной части
конституционного права. Предмет и метод парламентского права.
50.Законодательный процесс в РФ: понятие, система. Обязательные и
факультативные стадии законодательного процесса.
51.Парламентский контроль: понятие, содержание, назначение.
52.Правовой статус депутата представительного органа: вопросы теории и
практики.
53.Правительство РФ в системе государственной власти Российской
Федерации. 10
54.Органы государственной власти в субъектах РФ: содержание, виды,
основы взаимоотношений.
55.Местное самоуправление в РФ: теоретические и практические подходы.
Роль конституционно-правового регулирования местного самоуправления в
РФ.
56.Роль Конституционного Суда РФ в правовом регулировании местного
самоуправления.
57.Территориальные основы местного самоуправления, соотношение с
административно-территориальным устройством.
58.Понятие и содержание конституционного судебного контроля.
59.Конституционно-правовой статус органов конституционного судебного
контроля в Российской Федерации.
60. Юридические свойства решений Конституционного Суда РФ,
конституционных (уставных) судов субъектов РФ.
Примеры практических заданий:
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?
2. Рекомендации обучающимся 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. Конституционное право: Курс для преподавателей, аспирантов и
магистрантов / В.Е. Чиркин; Институт государства и права РАН. - М.: Норма:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 688 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-333-1,
1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371807
2. Актуальные проблемы муниципального права: Учебник для магистрантов /
Г.Н. Чеботарев, С.Г. Гуркова, К.А. Иванова, А.А. Мишунина; Отв. ред. Г.Н.
Чеботарев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN
978-5-91768-572-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492298
3. Конституционно-правовой
статус
органов
законодательной
и
исполнительной власти субъектов РФ: Учебник для магистратуры / Садовникова
Г.Д. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN
978-5-91768-671-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=522666
4. Конституционный судебный процесс: Учебник для магистрантов,
аспирантов, преподавателей / С.В. Нарутто, С.Э. Несмеянова, Е.С. Шугрина. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-591768-459-8, 700 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444417
5. Дополнительная литература
1. 1.Конституционный
лексикон.
Государственно-правовой
терминологический словарь / Авакьян С.А. - М.:Юстицинформ, 2015. - 656
с.: ISBN 978-5-7205-1279-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=543181
2.
3. 2.Современные проблемы организации публичной власти / Авакьян С.А.,
Шевердяев С.Н., Кененова И.П. - М.:Юстицинформ, 2014. - 596 с.: ISBN
978-5-7205-1260-6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=584388
3.Конституционная терминология: Монография / В.Е. Чиркин; Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-439-0. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=608861
4. Конституционные основы разграничения полномочий между органами
публичной власти: Монография/Постников А.Е., Андриченко Л.В.,
Помазанский А.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 237 с.: 60x90 1/16.
(ИЗиСП)
(Переплёт)
ISBN
978-5-16-011507-8.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528828
5.Цивилизация права и развитие России: Монография / В. Д. Зорькин. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-583-0. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538267
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Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // Ведомости РСФСР. 1991. №52. Ст. 1865;
7. О Конституционном Суде Российской Федерации: ФКЗ от 21.07.94 // СЗ РФ.
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51. Ст. 1390.
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2000. 27 дек.; СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2781, 2782.
13. О Государственном гербе Российской Федерации: ФКЗ от 25.12.00 // Рос.газ.
2000. 27 дек.; СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2780.
14. О Государственном гимне Российской Федерации: ФКЗ от 25.12.00 // Рос.газ.
2000. 27 дек.; СЗ РФ. 2001. № 13. Ст. 1139.
15. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции
Российской Федерации: ФЗ от 04.03.98 // СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1146.
16. О
порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания: ФЗ от 14.06.94 // СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801.
17. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации: ФЗ от 06.10.99 // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
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29. Ст. 2950.
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1997. № 39. Ст. 4465.
20. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: ФЗ от
19.06.04 // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485.
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Ст. 169.
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27.07.2007) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3601.
27. О статусе столицы Российской Федерации: Закон РФ от 15.04.93 //
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31. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
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Решения судов
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.1995 г. «По делу о
толковании ст. 103, 105, 107, 108, 117, 135 Конституции РФ».
2. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
31.07.1995 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности Указа
Президента Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 2137 «О
мероприятиях по восстановлению конституционной законности и
правопорядка на территории Чеченской Республики».
3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
31.10.1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции
Российской Федерации при осуществлении правосудия».
4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
28.11.1995 г. № 15-П «По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции
Российской Федерации».

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
01.02.1996 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности ряда положений
Устава - Основного Закона Читинской области».
6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
20.02.1996 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности положений
частей первой и второй статьи 18, статьи 19 и части второй статьи 20
Федерального закона от 8 мая 1994 года «О статусе депутата Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации».
7. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
22.04.1996 г. № 10-П «По делу о толковании отдельных положений статьи
107 Конституции Российской Федерации».
8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
17.02.1998 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности положения
части второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года «О правовом
положении иностранных граждан в СССР» в связи с жалобой Яхья Дашти
Гафура».
9. Постановление КС РФ от 10.06. 1998 г. по делу о проверке
конституционности положений ФЗ от 19 сентября 1997 г. «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ».
10. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 г. «По делу о
толковании отдельных положений ст. 125, 126, 127 Конституции РФ»
11. Постановление КС РФ от 06.07.99 г. по делу о толковании положений ч. 2
и 3 ст. 92 Конституции РФ.
12. Постановление КС РФ от 11.11.1999 г. по делу о толковании ст. 84, 99,
109 КРФ
13. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
07.06.2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных
положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации».
14. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 г. № 15-П «По
делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы
депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А.
Катаняна и К.С. Рожкова».
15. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
21.12.2005 г. № 13-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
жалобами ряда граждан».

16. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
16.07.2007 г. № 11-П «По делу о проверке конституционности отдельных
положений статей 3, 18 и 41 Федерального закона «О политических партиях»
в связи с жалобой Политической партии «Российская коммунистическая
рабочая партия - Российская партия коммунистов».
17. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.12.2012 г. № 34-П «По
делу о проверке конституционности положений пункта "в" части первой и
части пятой статьи 4 Федерального закона "О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов
Государственной Думы».
18. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.12.2012 г. № 32-П «По
делу о проверке конституционности отдельных положений федеральных
законов
"Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в
связи с запросом группы депутатов Государственной Думы».
19. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2013 №4 по
делу о проверке конституционности Федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с запросом группы
депутатов Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В.Савенко
20. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2014 года по делу
о проверке конституционности не вступившего в силу международного
договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов
21. 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
22. 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

23. 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
24. 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
25. 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
Ресурсы сети Интернет (базы данных, информационно-справочные системы
и др.):
http://президент.рф – Президент Российской Федерации
http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального
Собрания РФ
http://council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания РФ
constitution.kremlin.ru – Конституция Российской Федерации
flag.kremlin.ru – государственная символика России
http://www.government.ru/ - Правительство Российской Федерации
http://www.minjust.ru - Министерство юстиции Российской Федерации
http://www.cikrf.ru/ - ЦИК России
http://ombudsmanrf.org/ - Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - субъекты Российской
Федерации в сети Интернет
http://elibrary.ru- научная электронная библиотека
http://pravo.gov.ru/ - официальный интернет-портал правовой
информации
Рекомендации по подготовке к ответу на экзамене:
Рекомендации по выполнению теоретической части вопроса:
1. Внимательно прочитайте теоретический вопрос, разделив его на части,
обратив внимание на формулировки
2. Подготовьте последовательный план ответа
3. Для ответа на теоретический вопрос 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 теоретическим вопросам программы,
- 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
теоретических вопросов,
- самостоятельно подготовить аргументированный и логически
последовательный материал.
4. Время на подготовку ответа по теоретическому вопросу- 30 минут.

1.
2.
3.

4.

Рекомендации по выполнению практической части билета:
Внимательно прочитайте текст практического задания, разделив его на части,
обратив внимание на формулировки
Подготовьте последовательный план ответа по задаче.
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,
- 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,
квалифицировано давать заключения и консультации по вопросам,
обозначенным в задаче,
самостоятельно подготовить
аргументированный и
логически
последовательный материал.
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.
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.
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.
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.
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.
II.

Защита выпускной квалификационной работы

Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
выполненную
обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Обучающийся выбирает тему выпускной квалификационной работы из
тем, указанных в настоящей программе итоговой аттестации.
В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе
по программам высшего образования по письменному заявлению
обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную
квалификационную работу совместно) возможна подготовка и защита
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.
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых
обучающимся:
Конституционно-правовые основы статуса прокуратуры Российской
1.
Федерации (вопросы теории и практики)
Законодательный процесс в странах с англосаксонским правом.
2.
Сравнительное конституционно-правовое исследование
Правовое положение местной администрации в системе органов
3.
местного самоуправления в Российской Федерации
Конституционно-правовой статус Министерства энергетики
4.
Российской Федерации
Конституционные гарантии свободы слова и права доступа к
5.
информации в сети Интернет
6.
Законодательная инициатива в Российской Федерации
Конституционно-правовой статус высших должностных лиц субъектов
7.
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки:
сравнительно-правовое исследование
Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам ребенка
8.
в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации
9.
Участие граждан в управлении делами государства
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской
10.
Федерации в области местного самоуправления
Развитие основных личных прав и свобод в свете решений
11.
Конституционного Суда Российской Федерации
Конституционные основы права собственности в Российской
12.
Федерации
Правовые аспекты взаимодействия населения с органами местного
13.
самоуправления
Правовое регулирование предвыборной агитации при формировании
14.
федеральных органов государственной власти Российской Федерации
15. Конституционное право на гражданство и роль в его реализации органа

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

исполнительной власти уполномоченного на осуществлении функций
по контролю и надзору в сфере миграции
Конституционно-правовые основы регулирования института средств
массовой информации в Российской Федерации
Реализация органами местного самоуправления вопросов местного
значения в сфере дорожной деятельности
Реализация полномочий органами местного самоуправления в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Конституционно-правовые основы организации государственной
власти в Российской Федерации и Республике Армения: сравнительноправовое исследование
Обеспечение конституционного права граждан на труд органами
государственной власти (на примере деятельности Государственной
инспекции труда в Свердловской области)
Правовой статус избирательных комиссий в Российской Федерации
Правовой статус муниципального служащего в Российской Федерации
Система законодательства субъекта Российской Федерации (на
примере Свердловской области)
Взаимодействие судебных органов и средств массовой информации в
Российской Федерации
Конституционно-правовой статус Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Институт Уполномоченного по правам человека
Конституционные основы реализации права на образование в
Российской Федерации
Муниципальное правотворчество в Российской Федерации: вопросы
теории и практики
Источники муниципального права
Правовая ответственность высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации
Правовые аспекты международной и внешнеэкономической
деятельности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Свердловской области
Конституционно-правовой статус религиозных объединений в
Российской Федерации
Конституционно-правовые основы частной и публичной
собственности: вопросы реализации и защиты
Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации
Политический плюрализм в Российской Федерации; конституционноправовое регулирование и реализация
Конституционное право граждан на жилище
Структура органов местного самоуправления в Российской Федерации:

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

вопросы теории и практики
Роль решений конституционных и уставных судов субъектов
Российской Федерации в совершенствовании регионального
законодательства
Особенности реализации свободы массовой информации через сетевые
издания
Конституционный строй Республики Хакасия
Избирательное законодательство субъекта Российской Федерации (на
примере Свердловской области): общая характеристика и особенности
Реализация свободы выражения мнения в сети Интернет
Место и роль органов ГИБДД в обеспечении конституционных прав и
свобод граждан в Российской Федерации
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
Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по
вопросам защиты социально-экономических прав
Конституционно-правовые основы обеспечения реализации социальноэкономических прав инвалидов в Российской Федерации
Правовые основы организации и соблюдения режима государственной
тайны в целях укрепления безопасности Российской Федерации
Конституционное право граждан на реализацию способностей к труду
Конституционно-правовое регулирование деятельности и
ответственности общественных объединений в Российской Федерации
Сравнительный анализ правового статуса главы муниципального
образования и главы местной администрации
Взаимодействие в системе федеральных органов исполнительной
власти
Президент Российской Федерации и Правительство Российской
Федерации в системе организации исполнительной власти в России

Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их
выполнения и критерии оценки результатов защиты выпускных
квалификационных работ утверждены решением Ученого совета УрГЮУ
от 19.12.2016 года и размещены на официальном сайте УрГЮУ по адресу:
http://www.usla.ru/students/doc/trebov_VKR_2017.pdf

