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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-
ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-
альный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образова-
ния. 
 Студент, допущенный к государственному экзамену, должен: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, и требующие углубленных профессиональных знаний;  

 понимать методологические основы и специфику методов, используемых в  
юриспруденции; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;  

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 
имеющихся литературных данных;  

 уметь толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 
 вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 
 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую эксперти-

зу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консульта-
ции; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 
соответствии с законом; 

 владеть проблематикой современной мировой юриспруденции.  
  В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636), Положением о проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета в АНОО ВО «Кубанский социально-экономический ин-
ститут» выпускники сдают два итоговых экзамена: по дисциплине «Теория государства и 
права» и экзамен по направленности, включающий вопросы по дисциплинам «Конституци-
онное право», позволяющие выявить теоретическую подготовку к решению профессиональ-
ных задач. 

Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права» является ба-
зовым и включает три теоретических вопроса.  

Государственный экзамен по направленности  включает теоретические вопросы по 
следующим дисциплине: 

 Конституционное право; 
Экзаменационные билеты содержат три теоретических вопроса. 
При ответе на билет студенту необходимо знать теоретические основ, важнейшие по-

ложения законодательства, основные нормативные акты. 
 
 
 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
В результате обучения студент:  
- способен использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 
- способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Консти-

туцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные зако-
ны, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3),   
- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы че-

ловека и гражданина (ПК-9). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
базовые положения философии, основные философские проблемы и способы их разрешения 
в зависимости от избранной концепции (ОК-1); 
понятие норм права, их основные виды, их значение в правовом регулировании, формы их 
реализации, виды нормативно-правовых актов, их иерархию, порядок их вступления в силу; 
понятие и содержание общепризнанных принципов и норм международного права, между-
народных договоров РФ, правила, особенности и условия их применения (ОПК-1); 
основные способы обеспечения соблюдения законодательства РФ субъектами права, особен-
ности их применения; распределения компетенции в сфере обеспечения соблюдения закон-
ности между государственными органами и органами местного самоуправления, особенно-
сти действий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 
обеспечения соблюдения законодательства РФ (ПК-3); 
содержание понятий «честь и достоинство личности», «права и свободы человека и гражда-
нина», основные виды прав и свобод человека и гражданина, их правовое и организационное 
обеспечение, основные способы их защиты (ПК-9). 
уметь:  
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
(ОК-1); 
правильно определять подлежащие применению нормативные акты, в том числе междуна-
родные, их юридическую силу, давать правильное толкование содержащимся в них нормам, 
применять нормы законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, международные договоры РФ в профессиональной деятельности (ОПК-1); 
выбирать и применять необходимый в конкретном случае способ соблюдения законодатель-
ства РФ субъектами права, давать им правовую оценку (ПК-3); 
правильно выбрать и использовать различные способы обеспечения соблюдения и защиты 
прав и свобод человека и гражданина (ПК-9). 
 
владеть: 
навыками использования основы философских знаний для формирования мировоззренче-
ской позиции (ОК-1); 
 
навыками соблюдения законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов и 
норм международного права, международных договоров РФ (ОПК-1); 
 
навыками выбора и применения тех или иных способов обеспечения соблюдения законода-
тельства РФ субъектами права (ПК-3);  
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навыками уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, уважения 
чести и достоинства личности, применения способов защиты прав и свобод человека и граж-
данина (ПК-9).  

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

 
ОК-1 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 
1 Знать Полнота, си-

стемность, 
прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знает базо-
вые поло-
жения фи-
лософии, 
основные 
философ-
ские про-
блемы и 

способы их 
разрешения 
в зависимо-
сти от из-
бранной 

концепции 

Полное, прочное и 
систематическое 
обобщенное зна-
ние базовых по-

ложений филосо-
фии, основных 

философских про-
блем и способов 
их разрешения в 
зависимости от 
избранной кон-

цепции 

Полное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы зна-
ние базовых 
положений 
философии, 

основных фи-
лософских 

проблем и спо-
собов их раз-
решения в за-
висимости от 

избранной 
концепции 

В целом системати-
зированное, частич-
но обобщенное, со-
держащее ряд про-
белов знание базо-
вых положений фи-
лософии, основных 
философских про-
блем и способов их 
разрешения в зави-
симости от избран-

ной концепции 

Незнание базовых 
положений фило-
софии, основных 

философских про-
блем и способов 
их разрешения в 
зависимости от 
избранной кон-

цепции 

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии; вопро-
сы к зачету, 

экзамену 

2 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-
ствия; выпол-

нение действия 
(умения) в не-
знакомой ситу-

ации 

Умеет ис-
пользовать 

основы 
философ-
ских зна-
ний для 

формиро-
вания ми-
ровоззрен-

ческой 
позиции 

Самостоятельное и 
осознанное (в том 
числе в незнако-
мой ситуации) 

умение использо-
вать основы фило-

софских знаний 
для формирования 

мировоззренче-
ской позиции 

Самостоятель-
ное, осознан-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение ис-
пользовать 

основы фило-
софских зна-
ний для фор-
мирования 

мировоззрен-
ческой пози-

ции 

Частичное, содер-
жащее значительные 

пробелы умение 
использовать осно-

вы философских 
знаний для форми-
рования мировоз-

зренческой позиции 

Полное неумение 
использовать ос-

новы философских 
знаний для фор-
мирования миро-

воззренческой 
позиции 

Решение 
тестовых 
заданий, 

вопросы к 
зачету, 

экзамену 

3. Вла-
деть 

Ответ на во-
просы, постав-
ленные препо-
давателем; ре-
шение задач; 
выполнение 

практических 
заданий 

Владеет 
навыками 
использо-
вания ос-

новы фило-
софских 

знаний для 
формиро-
вания ми-
ровоззрен-

ческой 
позиции 

Полное владение 
навыками исполь-

зования основы 
философских зна-
ний для формиро-

вания мировоз-
зренческой пози-

ции 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы ис-
пользование 

основы фило-
софских зна-
ний для фор-
мирования 

мировоззрен-
ческой пози-

ции 

Частичное владение 
навыками использо-
вания основы фило-
софских знаний для 
формирования ми-
ровоззренческой 

позиции 

Отсутствие навы-
ков использования 
основы философ-
ских знаний для 
формирования 
мировоззренче-
ской позиции 

Контроль-
ная работа, 
вопросы к 

зачету, 
экзамену 

 
ОПК-1 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценивания Отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 
1.  

Знать 
Полнота, си-
стемность, 

прочность зна-
ний; обобщен-
ность знаний 

Знает понятие 
норм права, 
их основные 
виды, их зна-
чение в пра-
вовом регу-
лировании, 
формы их 

Полное, систе-
матичное и 

прочное знание 
понятия норм 
права, их ос-

новных видов, 
их значение  в 
правовом регу-

Полное, но со-
держащее от-

дельные пробе-
лы знание поня-
тия норм права, 

их основных 
видов, их значе-
ние  в правовом 

Частичное, несисте-
матизированное 

знание понятия норм 
права, их основных 
видов, их значение  
в правовом регули-
ровании, форм их 
реализации, видов 

Незнание понятия 
норм права, их 

основных видов, 
их значение  в пра-
вовом регулирова-
нии, форм их реа-

лизации, видов 
нормативно-

Опрос на 
практиче-
ском заня-
тии, вопро-
сы к зачету, 

экзамену 
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реализации, 
виды норма-

тивно-
правовых 
актов, их 

иерархию, 
порядок их 

вступления в 
силу; понятие 
и содержание 

общепри-
знанных 

принципов и 
норм между-

народного 
права, меж-
дународных 
договоров 

РФ, правила, 
особенности 
и условия их 
применения 

лировании, 
форм их реали-

зации, видов 
нормативно-

правовых актов, 
их иерархию, 
порядок их 

вступления в 
силу; понятия и 

содержания 
общепризнан-

ных принципов 
и норм между-
народного пра-
ва, междуна-

родных догово-
ров РФ, правил, 
особенностей и 

условий их 
применения 

регулировании, 
форм их реали-

зации, видов 
нормативно-

правовых актов, 
их иерархию, 
порядок их 

вступления в 
силу; понятия и 

содержания 
общепризнан-

ных принципов 
и норм между-
народного пра-
ва, междуна-

родных догово-
ров РФ, правил, 
особенностей и 

условий их 
применения 

нормативно-
правовых актов, их 
иерархию, порядок 

их вступления в 
силу; понятия и со-
держания общепри-
знанных принципов 
и норм международ-
ного права, между-

народных договоров 
РФ, правил, особен-
ностей и условий их 

применения 

правовых актов, их 
иерархию, порядок 

их вступления в 
силу; понятия и 

содержания обще-
признанных прин-
ципов и норм меж-
дународного права, 

международных 
договоров РФ, 

правил, особенно-
стей и условий их 

применения 

2. 
Уметь 

Степень само-
стоятельности 
выполнения 

действия: осо-
знанность вы-
полнения дей-

ствия; выполне-
ние действия 
(умения) в не-

знакомой ситуа-
ции 

Умеет пра-
вильно опре-
делять под-

лежащие 
применению 
нормативные 
акты, в том 

числе между-
народные, их 
юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 

содержащим-
ся в них нор-
мам, приме-
нять нормы 

законодатель-
ство РФ, об-
щепризнан-
ные принци-
пы и нормы 

международ-
ного права, 

международ-
ные договоры 
РФ в профес-
сиональной 

деятельности 

Самостоятельно 
реализуемое 
умение пра-

вильно опреде-
лять подлежа-
щие примене-

нию норматив-
ные акты, в том 
числе междуна-

родные, их 
юридическую 
силу, давать 

правильное тол-
кование содер-
жащимся в них 
нормам, приме-

нять нормы 
законодатель-

ство РФ, обще-
признанные 
принципы и 

нормы между-
народного пра-
ва, междуна-

родные догово-
ры РФ в про-

фессиональной 
деятельности 

Самостоятель-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение пра-

вильно опреде-
лять подлежа-
щие примене-

нию норматив-
ные акты, в том 
числе междуна-

родные, их 
юридическую 
силу, давать 

правильное тол-
кование содер-
жащимся в них 
нормам, приме-

нять нормы 
законодатель-

ство РФ, обще-
признанные 
принципы и 

нормы между-
народного пра-
ва, междуна-

родные догово-
ры РФ в про-

фессиональной 
деятельности 

Частичное, содер-
жащее ряд пробелов 
умение правильно 
определять подле-

жащие применению 
нормативные акты, в 
том числе междуна-
родные, их юриди-

ческую силу, давать 
правильное толкова-
ние содержащимся в 
них нормам, приме-
нять нормы законо-
дательство РФ, об-

щепризнанные 
принципы и нормы 

международного 
права, международ-
ные договоры РФ в 
профессиональной 

деятельности 

Неумение пра-
вильно определять 
подлежащие при-
менению норма-

тивные акты, в том 
числе междуна-

родные, их юриди-
ческую силу, да-
вать правильное 

толкование содер-
жащимся в них 

нормам, применять 
нормы законода-
тельство РФ, об-
щепризнанные 

принципы и нормы 
международного 
права, междуна-
родные договоры 
РФ в профессио-
нальной деятель-

ности 

Решение 
тестовых 
заданий, 

вопросы к 
зачету, эк-

замену 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на вопро-
сы, поставлен-
ные преподава-
телем; решение 
задач; выполне-
ние практиче-
ских заданий 

Владеет 
навыками 

соблюдения 
законодатель-

ства РФ, в 
том числе 

Конституции 
РФ, феде-

ральных кон-
ституцион-

ных законов и 
федеральных 

законов, а 
также обще-
признанных 
принципов и 
норм между-

народного 

Полное владе-
ние навыками 
соблюдения 

законодатель-
ства РФ, в том 
числе Консти-
туции РФ, фе-

деральных кон-
ституционных 

законов и феде-
ральных зако-
нов, а также 

общепризнан-
ных принципов 
и норм между-
народного пра-
ва, междуна-

родных догово-

Содержащее 
отдельные про-
белы владение 
навыками со-

блюдения зако-
нодательства 

РФ, в том числе 
Конституции 
РФ, федераль-
ных конститу-
ционных зако-

нов и федераль-
ных законов, а 

также общепри-
знанных прин-
ципов и норм 

международно-
го права, меж-

Несистемное, со-
держащее многочис-

ленные пробелы 
умение навыками 

соблюдения законо-
дательства РФ, в том 
числе Конституции 
РФ, федеральных 
конституционных 

законов и федераль-
ных законов, а также 

общепризнанных 
принципов и норм 
международного 

права, международ-
ных договоров РФ 

Отсутствие владе-
ния навыками-

соблюдения зако-
нодательства РФ, в 
том числе Консти-
туции РФ, феде-

ральных конститу-
ционных законов и 
федеральных зако-
нов, а также обще-
признанных прин-
ципов и норм меж-
дународного права, 

международных 
договоров РФ 

Контроль-
ная работа, 
вопросы к 
зачету, эк-

замену 
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права, меж-
дународных 

договоров РФ 

ров РФ дународных 
договоров РФ 

 
ПК-3 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средство 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетворительно неудовлетвори-

тельно 
1. 

Знать 
Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает  
основные 
способы 

обеспече-
ния соблю-
дения за-
конода-
тельства 

РФ субъек-
тами права, 
особенно-

сти их 
примене-
ния; рас-

пределения 
компетен-
ции в сфе-
ре обеспе-
чения со-
блюдения 

законности 
между гос-
ударствен-
ными орга-

нами и 
органами 
местного 

самоуправ-
ления, осо-
бенности 
действий 
органов 
государ-
ственной 
власти и 
органов 

местного 
самоуправ-

ления в 
сфере 

обеспече-
ния соблю-
дения за-
конода-
тельства 

РФ 
 
 

Полное, система-
тическое прочное 
знание основных  
способов обеспе-

чения соблюдения 
законодательства 
РФ субъектами 

права, особенности 
их применения; 
распределения 
компетенции в 

сфере обеспечения 
соблюдения закон-
ности между госу-

дарственными 
органами и орга-
нами местного 

самоуправления, 
особенности дей-

ствий органов гос-
ударственной вла-

сти и органов 
местного само-

управления в сфе-
ре обеспечения 

соблюдения зако-
нодательства РФ 

 

Полное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы зна-
ние основных 
способов обес-

печения со-
блюдения за-

конодательства 
РФ субъектами 
права, особен-
ности их при-
менения; рас-
пределения 

компетенции в 
сфере обеспе-
чения соблю-

дения законно-
сти между гос-
ударственными 

органами и 
органами 

местного само-
управления, 
особенности 

действий орга-
нов государ-

ственной вла-
сти и органов 

местного само-
управления в 
сфере обеспе-
чения соблю-
дения законо-
дательства РФ 

Несистематизиро-
ванное, содержа-
щее ряд пробелов 
знание основных 

способов обеспече-
ния соблюдения 
законодательства 
РФ субъектами 

права, особенности 
их применения; 
распределения 
компетенции в 

сфере обеспечения 
соблюдения закон-
ности между госу-
дарственными ор-
ганами и органами 

местного само-
управления, осо-

бенности действий 
органов государ-

ственной власти и 
органов местного 
самоуправления в 
сфере обеспечения 
соблюдения зако-
нодательства РФ 

 

Незнание основ-
ных  

способов обеспе-
чения соблюдения 
законодательства 
РФ субъектами 

права, особенно-
сти их примене-
ния; распределе-
ния компетенции 
в сфере обеспече-
ния соблюдения 

законности между 
государственны-
ми органами и 

органами местно-
го самоуправле-

ния, особенности 
действий органов 
государственной 
власти и органов 
местного само-

управления в сфе-
ре обеспечения 

соблюдения зако-
нодательства РФ 

 

Ответ на 
семинар-
ском за-
нятии, 

вопросы 
к зачету, 
экзамену 

2. 
Уметь 

Степень самосто-
ятельности вы-
полнения дей-
ствия: осознан-

ность выполнения 
действия; выпол-
нение действия 

(умения) в незна-
комой ситуации 

Умеет пра-
вильно 

выбирать и 
применять 
необходи-
мый в кон-

кретном 
случае 
способ 

соблюде-
ния зако-
нодатель-
ства РФ 

Полное сформиро-
ванное умение 

правильно  
выбирать и приме-
нять необходимый 
в конкретном слу-
чае способ соблю-
дения законода-

тельства РФ субъ-
ектами права, да-
вать им правовую 

оценку 
 

Сформирован-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение пра-

вильно 
выбирать и 
применять 

необходимый в 
конкретном 

случае способ 
соблюдения 

законодатель-

Частично сформи-
рованное умение 

правильно  
выбирать и приме-
нять необходимый 
в конкретном слу-
чае способ соблю-
дения законода-

тельства РФ субъ-
ектами права, да-
вать им правовую 

оценку 
 

Отсутствие уме-
ния правильно 

выбирать и при-
менять необходи-
мый в конкретном 

случае способ 
соблюдения зако-
нодательства РФ 

субъектами права, 
давать им право-

вую оценку 
 

Решение 
тестовых 
заданий, 
вопросы 
к зачету, 
экзамену 
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субъектами 
права, да-
вать им 

правовую 
оценку 

 

 ства РФ субъ-
ектами права, 
давать им пра-
вовую оценку 

 
 

 

      3. 
Вла-
деть 

Ответ на вопросы, 
поставленные 

преподавателем; 
решение задач; 

выполнение прак-
тических заданий 

Владеет 
навыками  
выбора и 
примене-

ния тех или 
иных спо-

собов 
обеспече-

ния соблю-
дения за-
конода-
тельства 

РФ субъек-
тами права 

Полное, сформи-
рованное владение  
навыками выбора 
и применения тех 

или иных способов 
обеспечения со-

блюдения законо-
дательства РФ 

субъектами права 
 

Сформирован-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 

владение  
навыками вы-
бора и приме-
нения тех или 
иных способов 

обеспечения 
соблюдения 

законодатель-
ства РФ субъ-
ектами права 

Частичное, непол-
ное владение  

навыками выбора и 
применения тех 

или иных способов 
обеспечения со-

блюдения законо-
дательства РФ 

субъектами права 
 

Отсутствие навы-
ков  

выбора и приме-
нения тех или 
иных способов 
обеспечения со-
блюдения законо-
дательства РФ 
субъектами права 

 

Кон-
трольная 
работа, 

вопросы 
к зачету, 
экзамену 

 
ПК-9 

Этап Критерий оце-
нивания 

Показатель оце-
нивания 

Шкала оценивания 
оцОтлично Хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1. 
Знать 

Полнота, систем-
ность, прочность 
знаний; обобщен-

ность знаний 

Знает сущность 
и содержание  

понятий «честь 
и достоинство 

личности», 
«права и свобо-
ды человека и 
гражданина», 

основные виды 
прав и свобод 

человека и 
гражданина, их 

правовое и орга-
низационное 
обеспечение, 

основные спосо-
бы их защиты 

 

В полном объеме, 
прочно и система-
тизировано знает  
содержание поня-
тий «честь и до-

стоинство лично-
сти», «права и 

свободы человека 
и гражданина», 
основные виды 

прав и свобод че-
ловека и гражда-
нина, их правовое 
и организационное 

обеспечение, ос-
новные способы 

их защиты 
 

В целом полное, 
но содержащее 
отдельные про-

белы знание   
содержания по-
нятий «честь и 
достоинство 
личности», 

«права и свобо-
ды человека и 
гражданина», 

основные виды 
прав и свобод 

человека и 
гражданина, их 

правовое и орга-
низационное 
обеспечение, 

основные спосо-
бы их защиты 

 

Частичное, содержа-
щее многочисленные 

пробелы знание   
содержания понятий 
«честь и достоинство 
личности», «права и 
свободы человека и 
гражданина», основ-
ные виды прав и сво-
бод человека и граж-
данина, их правовое и 

организационное 
обеспечение, основ-

ные способы их защи-
ты 

 

Незнание сущности 
и содержания  поня-
тий «честь и досто-
инство личности», 
«права и свободы 

человека и гражда-
нина», основные 

виды прав и свобод 
человека и гражда-
нина, их правовое и 

организационное 
обеспечение, основ-
ные способы их за-

щиты 
 

семина

2. 
Уметь 

Степень самостоя-
тельности выпол-
нения действия: 

осознанность вы-
полнения дей-

ствия; выполнение 
действия (умения) 
в незнакомой си-

туации 

Умеет оценивать  
и использовать 
различные спо-
собы обеспече-
ния соблюдения 
и защиты прав и 
свобод человека 
и гражданина 

 
 

В полной мере 
умеет оценивать  

и использовать 
различные спосо-
бы обеспечения 
соблюдения и за-
щиты прав и сво-
бод человека и 
гражданина 

 
 

В целом успеш-
но, но с опреде-
ленными ошиб-
ками умеет оце-

нивать  
и использовать 
различные спо-
собы обеспече-
ния соблюдения 
и защиты прав и 
свобод человека 
и гражданина 

 

Частично умеет оце-
нивать  

и использовать раз-
личные способы обес-
печения соблюдения и 
защиты прав и свобод 
человека и граждани-
на 

 

Не умеет оценивать  
и использовать раз-
личные способы 
обеспечения соблю-
дения и защиты прав 
и свобод человека и 
гражданина 

 

3. 
Владеть 

Ответ на вопросы, 
поставленные 

преподавателем; 
решение задач; 

выполнение прак-
тических заданий 

Навыками  
 уважения, со-
блюдения и за-

щиты прав и 
свобод человека 
и гражданина, 

уважения чести 
и достоинства 
личности, при-
менения спосо-

бов защиты прав 

Полно, система-
тично владеет  

навыками уваже-
ния, соблюдения и 

защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина, ува-

жения чести и 
достоинства лич-

ности, применения 
способов защиты 

В целом успеш-
но, допуская 

определенные 
ошибки, владеет  
навыками ува-
жения, соблю-

дения и защиты 
прав и свобод 

человека и 
гражданина, 

уважения чести 

Частично, несистема-
тизированно владеет  
навыками уважения, 

соблюдения и защиты 
прав и свобод челове-
ка и гражданина, ува-
жения чести и досто-

инства личности, 
применения способов 
защиты прав и свобод 
человека и граждани-

Не владеет навыками  
уважения, соблюде-
ния и защиты прав и 

свобод человека и 
гражданина, уваже-

ния чести и достоин-
ства личности, при-
менения способов 

защиты прав и сво-
бод человека и граж-

данина 

Контрол
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и свобод челове-
ка и гражданина 

 
 

прав и свобод че-
ловека и гражда-

нина 
 

и достоинства 
личности, при-
менения спосо-

бов защиты прав 
и свобод челове-
ка и гражданина 

 

на 
 

 

 
Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по направленности 

 
Вопросы по дисциплине «Конституционное право» 
1. Понятие, предмет и метод конституционного права 
2. Конституционно-правовые нормы  
3. Конституционно-правовые отношения 
4. Источники конституционного права 
5. Предмет, метод и источники конституционного права 
6. Понятие конституционного права РФ как отрасли права, как его особенности 
7. Система источников конституционного права РФ. 
8. Понятие, свойства и классификация конституционно - правовых норм.  
9. Формы и гарантии реализации конституционно -правовых норм. 
10. Особенности и элементы конституционно -правовых отношений, основание их возникно-
вения, изменение и прекращение.  
11. Понятие, сущность, юридические свойства конституции 
12. Структура и содержание Конституции РФ 
13. Порядок изменения Конституции РФ 
14. Понятие конституционного строя 
15. Основные элементы конституционного строя РФ 
16. Система основ конституционного строя Российской Федерации: понятие и содержание. 
17. Юридические свойства Конституции РФ. 
18. Конституционные принципы правового статуса личности 
19. Ограничения конституционных прав и свобод 
20. Понятие, сущность и принципы российского гражданства 
21. Основания и порядок приобретения российского гражданства 
22. Прекращение гражданства Российской Федерации 
23. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 
24. Понятие основных прав и свобод 
25. Конституционные обязанности граждан 
26. Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. 
27. Конституционно правовая ответственность: понятие, особенности, основания, приме-
нение. 
28. Основы правового статуса человека и гражданина их отражение в конституции РФ 
1993г. Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 
29. Основание и прекращения гражданства Российской Федерации. 
30. Органы государственной власти РФ: понятие, признаки, виды 
31. Место Президента РФ в системе органов власти России 
32. Порядок избрания Президента РФ 
33. Полномочия Президента РФ 
34. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ 
35. Порядок формирования палат Федерального Собрания РФ 
36. Внутренняя структура и компетенция Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ 
37. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ 
38. Правовой статус органов исполнительной власти, их виды 
39. Конституционные принципы правосудия 
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40. Судебная система Российской Федерации 
41. Судебно-правовые акты 
42. Выдвижение инициативы о проведении местного референдума 
43. Назначение местного референдума 
44. Подведение итогов голосования на местном референдуме 
45. Отмена и обжалование решения принятого на местном референдуме 
46. Конституционно-правовой статус Российской Федерации как федеративного государ-
ства. 
47. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 
48. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации, их виды. 
49. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 
50. Конституционный статус Правительства Российской Федерации. 
51. Федеральное собрание – законодательный (представительный) орган Российской Феде-
рации.  
52. Организация работы Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 
53. Понятие местного самоуправления 
54. Конституционные принципы местного самоуправления 
55. Нормативные акты о местном самоуправлении в Российской Федерации и субъектах 
РФ 
56. Гарантии местного самоуправления 
57. Местное самоуправление в России: понятие, конституционно-правовое регулирование. 
58. Конституционны принципы избирательного права 
59. Понятие выборов и избирательного права 
60. Избирательные системы и их виды 
61. Стадии избирательного права 
62. Правовая основа выборов в Российской Федерации. Мажоритарная, пропорциональная 
и смешанная избирательная системы в российском избирательном процессе. 
63. Назначение, подготовка, проведение выборов в Российской Федерации. Подсчет голо-
сов и установление результатов выборов в Российской Федерации. 
64. Назначение, подготовка, проведение выборов в Российской Федерации. Подсчет голо-
сов и установление результатов выборов в Российской Федерации. 
65. Понятие и виды референдумов. Законодательство о референдумах в Российской Феде-
рации.  
66. Принципы и порядок проведения референдума Российской Федерации. 
 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
На государственном экзамене студент должен показать не только знание нормативно-

го материала, но и основных положений науки теории государства и права и конституцион-
ного права. В связи с этим студентам рекомендуется при подготовке к государственному эк-
замену изучить не только учебную литературу, но и монографии, научные статьи, где затра-
гиваются основные проблемы выносимых на экзамен дисциплин. На государственном экза-
мене студенты должны показать, насколько ими выработаны навыки практической работы, 
что связано с изучением материалов судебной практики. 

С учетом требований, предъявляемых к уровню подготовки юристов-выпускников по 
курсу конституционного права, и объема материала, студенты должны в полной мере ис-
пользовать все время для подготовки к государственному экзамену. Необходимым условием 
успешной подготовки к государственному экзамену является посещение студентами обзор-
ных лекций, на которых освещаются основные вопросы, выносимые на государственный эк-
замен. Студентам рекомендуется не ограничиваться изучением какого-то одного учебника, а 
изучить все рекомендуемые кафедрой общетеоретических и государственно-правовых дис-
циплин учебники и учебные пособия, а также конспекты лекций. 
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Подготовка к экзамену может осуществляться по основным вопросам или по про-
грамме курса конституционное право. В настоящей программе изложены основные вопросы, 
призванные  помочь студенту в определении круга подлежащих изучению вопросов. В про-
цессе изучения конкретных вопросов студентам рекомендуется составлять краткие конспек-
ты в пределах 7-10 предложений, включающие в себя наиболее важные положения. Это бу-
дет способствовать использованию, наряду с мыслительным процессом, визуальных способ-
ностей к освоению материала. Кроме того, в день сдачи экзамена на основании таких кон-
спектов можно будет в течение одного часа повторить весь необходимый курс.  
 

Раздел 1. Конституционное право 
 

Тема 1. Конституционное право как отрасль российского права  
Понятие конституционного права. Характер общественных  отношений,  составляю-

щих предмет конституционного права Российской Федерации. Пределы конституционного  
регулирования.  

Метод конституционно-правового регулирования.  
Специфика конституционно-правовых отношений, их виды. Круг субъектов консти-

туционно-правовых отношений. 
Система конституционного права  России. Специфика конституционно-правовых 

норм и особенности  их  реализации. Классификация конституционно-правовых норм.  
Специфика институтов конституционного права, их виды.  
Подотрасли конституционного права.  
Система отрасли конституционного права Российской Федерации.  
Системообразующая роль конституционного права. Конституционное право  как об-

ласть публичного права; элементы частного права в конституционном праве.  
 
Тема 2. Источники конституционного права России 
Источники (формы) конституционного права  Российской Федерации: понятие и виды. Есте-
ственное право как источник конституционного права России.  Система правовых актов Рос-
сийской Федерации. Конституция Российской Федерации - основной источник позитивного  
конституционного права России. Общепризнанные принципы  и  нормы  международного  
права и международные  договоры Российской Федерации - составная  часть  правовой  си-
стемы  России.  Международные договоры как источники конституционного права России. 
Федеральные конституционные законы и федеральные законы как источники конституцион-
ного (государственного) права России. Подзаконные акты как источники конституционного 
права:  акты палат Федерального Собрания Российской Федерации, нормативные указы Пре-
зидента Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, акты 
иных федеральных органов исполнительной власти. Система федеральных конституционных 
законов  в Российской Федерации.  
Конституции и Уставы субъектов Российской Федерации как источники конституционного 
права России. Законы и иные акты субъектов Российской Федерации, их соотношение по 
юридической силе с федеральным законодательством.  
Решения Конституционного Суда Российской Федерации и  конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Федерации в  системе источников конституционного права. 

Нормативно-правовые акты местного самоуправления в системе источников консти-
туционного права России. 
 

Вопросы: 
1. Понятие, предмет и метод конституционного права 

2. Конституционно-правовые нормы  
3. Конституционно-правовые отношения 
4. Источники конституционного права 
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5. Предмет, метод и источники конституционного права 
6. Понятие конституционного права РФ как отрасли права, как его особенности 
7. Система источников конституционного права РФ. 
8. Понятие, свойства и классификация конституционно - правовых норм.  
9. Формы и гарантии реализации конституционно -правовых норм. 
10. Особенности и элементы конституционно - правовых отношений, основание их 

возникновения, изменение и прекращение.  
 

Раздел 2. Наука конституционного права Российской Федерации.  Конституци-
онное право как учебная дисциплина. 

 
Содержание  науки конституционного  права, объект,   предмет, функции, цели. 
Конституционное право как учебная дисциплина, её место среди других юридических 

наук. Задачи, система учебного курса.  
 
Тема 1.Конституция Российской Федерации 
Сущность  конституции, фактическая  и  юридическая  конституции.  

Понятие  конституции. Функции конституции.  
Соотношение  системы  конституции  с  системой  отрасли  конституционного  права. 

Основные черты и  юридические  свойства Конституции  Российской Федерации.  
Механизм реализации Конституции Российской Федерации. Формы реализации Кон-

ституции Российской Федерации. Формы и порядок применения судами Конституции Рос-
сийской Федерации при осуществлении правосудия. 

Принцип верховенства и высшей  юридической силы Конституции Российской Феде-
рации. Соотношение Конституции Российской Федерации и иных правовых актов: феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов и др. Конституция Российской 
Федерации и конституции, уставы субъектов Российской Федерации.  

Правовая охрана Конституции: понятие, способы, субъекты,  система  её охраны в РФ. 
Президент  Российской Федерации - гарант Конституции.  

Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. Осо-
бенности внесения изменений и дополнений  в Конституцию Российской Федерации (ст. 65), 
связанные с принятием  в состав Российской Федерации новых субъектов Российской Феде-
рации, образованием новых субъектов, изменением конституционно-правового статуса, 
наименования субъектов Российской Федерации.  

 
Тема 2. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 
Конституционные  основы  общественного  и  государственного  строя. Понятие кон-

ституционного строя. Гражданское общество и конституционное государство. Основы кон-
ституционного строя Российской Федерации. 
Российская Федерация - суверенное  государство. Декларация  о государственном  суверени-
тете  от  12  июня  1990 года,  её  значение.   

Российская Федерация - демократическое государство. Признаки демократического 
государства. Категории народного, государственного и национального суверенитетов. За-
крепление народного суверенитета в Конституции Российской Федерации. Провозглашение 
Конституцией Российской Федерации народовластия.  
Российская Федерация - федеративное государство. Конституционные принципы федератив-
ного устройства Российской Федерации. 

Российская Федерация -  правовое государство. Идея правового государства. Призна-
ки правового государства.   

Форма правления в Российской Федерации. Российская Федерация - государство с 
республиканской формой правления. 
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Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Значимость  провозглаше-
ния  этого  принципа  в современной России. Конституция  Российской Федерации  и  меж-
дународно-правовые  стандарты  в  области  прав  человека. 

Провозглашение Российской Федерации социальным государством: содержание кон-
ституционных характеристик. Институты гражданского общества в системе конституцион-
ного строя России. 

Политическая  система  российского  общества: понятие,  основные  субъекты, право-
вые  принципы функционирования. Основы организации государственной власти и местного 
самоуправления в Российской Федерации. Государственная власть: понятие, формы её осу-
ществления в Российской Федерации. Конституционно закреплённый  принцип разделения 
властей. Органы государственной власти. Единство государственной власти при наличии 
двух уровней её осуществления - федерального и регионального. Местное самоуправление 
как форма народовластия в Российской Федерации. Органы  местного самоуправления.  

Политический  режим  в  Российской Федерации. Государственный  режим  в  Россий-
ской Федерации. Закрепление в Конституции Российской Федерации принципа идеологиче-
ского и политического многообразия. Конституционный статус политических партий и дру-
гих общественных объединений.        

Российская Федерация - светское государство. Запрет  на  установление государ-
ственной или  обязательной  религии  в Российской Федерации. Отделение религиозных объ-
единений от государства, их равенство перед законом. Конституционно-правовые основы 
взаимоотношений государства и религиозных объединений. 

 
Вопросы: 

1. Понятие, сущность, юридические свойства конституции 
2. Структура и содержание Конституции РФ 
3. Порядок изменения Конституции РФ 
4. Понятие конституционного строя 
5. Основные элементы конституционного строя РФ 
6. Система основ конституционного строя Российской Федерации: понятие и со-

держание. 
7. Юридические свойства Конституции РФ. 
 
Раздел 3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской 

Федерации 
 

Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью.  Конституционное вопло-
щение в Российской Федерации института основ правового статуса личности. Понятие и 
элементы основ правового статуса личности.  
 Понятия "свободы" и "права"  человека  и  гражданина. Понятие конституционных (основ-
ных)  прав  и  свобод. Права  человека  и  гражданина  в  Российской Федерации: соотноше-
ние.  
Конституционные принципы  статуса личности в Российской Федерации.  Признание, толко-
вание, содержание и конституционное закрепление принципа равноправия в Российской Фе-
дерации.  
 
Тема 1. Гражданство 

Гражданство - один из основных элементов правового статуса личности. Понятие 
гражданства. Конституция Российской Федерации о гражданстве. Законодательство о граж-
данстве Российской Федерации. Принципы российского гражданства. Основания и порядок 
приобретения гражданства Российской Федерации. Основания и порядок прекращения граж-
данства Российской Федерации. Двойное гражданство. Гражданство детей.  Государствен-
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ные органы по делам гражданства и их полномочия. Порядок производства по делам о граж-
данстве. Возможность обжалования решений государственных  органов.  
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Понятия "беженец", "вынужден-
ный  переселенец". Основания  и  порядок  признания  лица  беженцем,  вынужденным  пере-
селенцем. Права  и  обязанности  беженцев  и  вынужденных  переселенцев. Основания  от-
каза  в  ходатайстве  признать  лицо  беженцем  или  вынужденным  переселенцем. Утрата  
лицом  статуса  беженца  или  вынужденного  переселенца. Гарантии  прав  беженца,  вы-
нужденного  переселенца в Российской Федерации.   
 
Тема 2. Право на политическое убежище в Российской Федерации. Порядок  предостав-
ления  политического  убежища иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства. Права,  
свободы  и  обязанности  лиц, которым  предоставлено  политическое  убежище  в Россий-
ской Федерации. Основания  отказа  в  просьбе  на  предоставление  политического  убежи-
ща, утраты  права  на  предоставленное  убежище, лишения предоставленного  убежища. 
Конституционно - правовой  статус  иностранных  граждан   и  лиц  без  гражданства  в  Рос-
сийской Федерации. 
 
Тема 3. Понятие и классификации конституционных прав и свобод человека и гражда-
нина Российской Федерации. Противоречия между "естественными"  и публичными  пра-
вами  в теории и практике.  

Первое  поколение  прав  человека. Второе поколение прав человека. Права третьего и 
четвертого поколений. 

 
Тема 4. Личные (гражданские) права и свободы. Право на жизнь. Достоинство 

личности. Право на свободу и личную неприкосновенность. Право на  неприкосновенность 
частной  жизни  в  Российской Федерации. Право  на  личную  тайну. Право  на  семейную  
тайну  в Российской Федерации. Право  на защиту чести  и  доброго  имени  в Российской 
Федерации. Право  на  тайну  переписки, телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  
и  иных  сообщений  в  Российской Федерации.   Неприкосновенность жилища. Право опре-
делять  и  указывать  свою  национальную принадлежность. Право  на  пользование  родным  
языком,  на  свободный  выбор  языка  общения,  воспитания,  обучения  и  творчества. Право 
свободного передвижения, выбора  места  пребывания  и  жительства на территории Россий-
ской Федерации. Право свободно выезжать за пределы Российской Федерации  и беспрепят-
ственно возвращаться в Российскую Федерацию. Свобода совести и вероисповедания в Рос-
сийской Федерации. Свобода мысли и слова в Российской Федерации. 

 
Тема 5. Политические права и свободы. Право свободно  искать,  получать,  пере-

давать,  производить,  распространять информацию  любым  законным  способом. Государ-
ственная  тайна  в Российской Федерации. Сведения, не  подлежащие  засекречиванию. Сво-
бода  массовой информации. Право на объединение. Право на  создание  профессиональных  
союзов. Право  граждан Российской Федерации на мирные собрания, митинги, демонстра-
ции, шествия и пикетирование. Право граждан Российской Федерации на  участие  в управ-
лении делами государства. Право граждан Российской Федерации избирать и быть избран-
ными в органы государственной  власти  и органы  местного  самоуправления.  Право  граж-
дан  Российской Федерации  на  участие в референдуме. Право  граждан на равный доступ к 
государственной  и  муниципальной  службе. Право  граждан Российской Федерации на уча-
стие  в отправлении правосудия. Право обращений. 

 
Тема 6. Содержание  права  граждан  на объединение. Конституционно-правовой 

статус  общественных объединений в Российской Федерации. Понятие  общественного  объ-
единения; его  учредители,  члены, участники, организационно-правовые  формы, принципы  
создания  и  деятельности. Устав. Государственная  регистрация. Права  и  обязанности  об-
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щественного  объединения. Ограничения  на  создание  и  деятельность общественных  объ-
единений. 

 
Тема 7. Право граждан  на  религиозные  объединения. Понятие  и  формы  рели-

гиозных  объединений. Ограничения  на создание религиозных  объединений. Создание, 
устав, государственная  регистрация  религиозных  организаций. Ликвидация  и запрет  на 
деятельность  религиозного  объединения. Права  и  условия  деятельности  религиозных  ор-
ганизаций. 

     
Тема 8. Право граждан на  объединение в  политические  партии. Понятие, спосо-

бы  создания, структура политической  партии в РФ. Принципы деятельности политических  
партий  в РФ. Ограничения  на  создание и  деятельность  политических  партий. Государство  
и  политические  партии. Способы  создания  политических  партий. Государственная  реги-
страция. Внутреннее  устройство. Права  и  обязанности  политической  партии. Приостанов-
ление деятельности и ликвидация политической  партии.  

Право на объединение в профессиональные союзы.  
Национально-культурная автономия как разновидность права на объединение. 
 
Тема 9. Социально-экономические  и  культурные  права. Особенности  этой  

группы  прав. Рыночное содержание социально-экономических прав Российской Федерации. 
Право  на предпринимательскую и иную, не запрещённую  законом  экономическую  дея-
тельность. Конституционный  запрет  на  монополизацию  и  недобросовестную  конкурен-
цию. Право  частной  собственности. Конституционная  гарантия  права  наследования. 

  
Тема 10. Трудовые права и свободы. Конституционное  провозглашение  труда  

свободным  в  Российской Федерации. Право  на  защиту  от  безработицы. Право  на  инди-
видуальные  и  коллективные  трудовые  споры.  Право  на  забастовку. Право  на  отдых. 

Защита государством  материнства,  детства  и  семьи. Забота о  детях, их  воспитание  
-  равное  право  и  обязанность  родителей.   Право  на  социальное  обеспечение. Право  на  
жилище. Право  на  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь. Право на  благоприятную  
окружающую среду.   Право  на   образование. Право  на  высшее  образование. Правовой  
статус  студента  вуза  в  Российской Федерации. Свобода  литературного, художественного,  
научного,  технического  и  других  видов  творчества  в  Российской Федерации.  Правовая  
охрана  интеллектуальной  собственности  в  Российской Федерации.  Право  на  участие  в  
культурной  жизни,  пользование учреждениями культуры,  на  доступ  к  культурным  цен-
ностям  в Российской Федерации. 

Институт  ограничения  прав  в  конституционном  праве  России. Ограничения  прав  
при  чрезвычайном  положении,  военном  положении. Гарантии прав  граждан и  должност-
ных  лиц в  условиях чрезвычайного положения. 

Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина. Защита прав и свобод - обя-
занность государства. Формы  и правовой механизм защиты конституционных прав и сво-
бод.  Право  защищать  свои  права  и  свободы  всеми  способами,  не  запрещёнными  зако-
ном в Российской Федерации.  Право  граждан на судебную защиту и его  осуществление на  
основе  современного  законодательства. Конституционное  право  на  обжалование  в  суд  
решений  и  действий (или  бездействие)  органов  государственной  власти,  органов местно-
го самоуправления  и  должностных  лиц. Функция Конституционного Суда  Российской Фе-
дерации  по защите прав и свобод граждан. Институт  Уполномоченного  по  правам  челове-
ка  в  Российской Федерации: задачи,  функции.  

Конституционные обязанности человека и гражданина, их соотношение с правами и 
свободами,  виды, содержание, ответственность за неисполнение.  
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Вопросы: 
1. Конституционные принципы правового статуса личности 
2. Ограничения конституционных прав и свобод 
3. Понятие, сущность и принципы российского гражданства 
4. Основания и порядок приобретения российского гражданства 
5. Прекращение гражданства Российской Федерации 
6. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 
7. Понятие основных прав и свобод 
8. Конституционные обязанности граждан 
9. Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. 
10. Конституционно - правовая ответственность: понятие, особенности, основания, 

применение. 
11. Основы правового статуса человека и гражданина их отражение в конституции 

РФ 1993г. Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 
12. Основание и прекращения гражданства Российской Федерации. 
 

Раздел 4. Конституционная система органов власти в Российской Федерации 
 
Государственное   устройство Российской Федерации: содержание  и  правовое  за-

крепление  российского  федерализма. Конституционные  принципы  российского  федера-
лизма. 

Конституционно-правовой статус Российской  Федерации и конституционно-
правовой  статус  субъекта Российской Федерации. Особенности конституционно-правового 
статуса республик, краёв, областей, городов федерального значения, автономной области и 
автономных округов в составе Российской Федерации.  

Состав субъектов Федерации. Принципы образования субъектов (национальный, тер-
риториальный). Правовые  основы  изменения  состава  субъектов Российской Федерации.  

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 
Российская Федерация - суверенное государство, юридические  признаки суверените-

та Российской Федерации. Декларация  о государственном  суверенитете  от  12  июня  1990 
года. Территориальное единство. Российская  Федерация - субъект  международного  права.    
 
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и её субъектов. Закрепление Конституцией Российской Федерации 
предметов ведения, принадлежащих  Российской Федерации и предметов, находящихся в 
совместном ведении Российской Федерации и её субъектов.  

Институт  государственных  состояний - чрезвычайное  положение, военное  положе-
ние. Обстоятельства  их  введения,  порядок, сроки действия, порядок отмены, меры и вре-
менные  ограничения, силы и средства, обеспечивающие режим,  особое  управление терри-
торией.  
 

Тема 1.  Народовластие в  Российской Федерации  
Понятие народного  суверенитета. Конституционные принципы народного суверени-

тета  в  Российской Федерации. Формы волеизъявления народа в Российской Федерации. Ин-
ституты прямого народовластия Российской Федерации: референдумы, свободные выборы, 
территориальные собрания (сходы), собрание трудового коллектива и т.д.  

 
Тема 2. Референдум Российской Федерации 
Институт референдума в системе народовластия.  Законодательство Российской Фе-

дерации о референдуме. Виды референдума в Российской Федерации. Право  на  участие  в  
референдуме  Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, мест-
ном  референдуме. 
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Референдум Российской Федерации - понятие, принципы  проведения, язык, финан-
сирование. Вопросы референдума Российской Федерации. Обстоятельства, исключающие 
проведение референдума Российской Федерации. Инициатива проведения референдума Рос-
сийской Федерации, назначение референдума Российской Федерации. Формирование  ко-
миссий  по  проведению   референдума Российской Федерации. Референдумы субъектов Рос-
сийской Федерации.  

Ответственность  за  нарушение  законодательства  о референдумах  в  Российской 
Федерации. 

 
Тема 3. Конституционная система государственных органов Российской Федера-

ции 
Закрепление принципа разделения  властей в Конституции Российской Федерации: 

теория  и  практика. Конституционная система государственных органов Российской Феде-
рации. Факторы, повлиявшие на систему  государственных органов в Российской Федера-
ции: форма правления, политический режим, форма государственного устройства и др. 

Особенности конституционно-правового статуса Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, системы избиратель-
ных комиссий, Центрального банка Российской Федерации, прокуратуры.  

 
Тема 4. Президент Российской Федерации 
Понятие главы государства. Современный конституционный статус Президента Рос-

сийской Федерации. Основные функции,  компетенция, полномочия   Президента Россий-
ской Федерации. 

 Порядок избрания. Вступление в должность. Срок полномочий. Прекращение обя-
занностей. Досрочное прекращение полномочий Президента Российской Федерации. Отре-
шение от должности  Президента Российской Федерации. 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном окру-
ге.  

Акты Президента: предмет регулирования,  юридическая  сила, соотношение с други-
ми актами государственных органов. 

 
Тема 5. Федеральное Собрание Российской Федерации 
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации, представительный  и за-

конодательный орган Российской Федерации. Функции парламента Российской Федерации. 
Его место и роль в системе органов государственной власти Российской Федерации. 

Порядок формирования Совета Федерации Федерального  Собрания  Российской Фе-
дерации. Срок  полномочий членов Совета Федерации Российской Федерации. Выборы де-
путатов Государственной Думы  Федерального  Собрания  Российской Федерации, срок их 
полномочий.  

Федеральный и региональный законодательные процессы, их стадии.   
Статус члена Совета Федерации и  депутата Государственной Думы  Федерального 

Собрания Российской Федерации. Гарантии статуса. Неприкосновенность и условия  лише-
ния депутатского  иммунитета  члена Совета  Федерации, депутата Государственной  Думы  
Федерального Собрания  Российской Федерации. 

 
Тема 6.   Правительство  Российской Федерации 
Понятие и функции исполнительной власти. Органы исполнительной власти. Консти-

туционные основы организации и деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти в Российской Федерации.  

Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной власти. Пра-
вительство в системе органов государственной власти Российской Федерации. Система фе-
деральных органов исполнительной власти  и её конституционно-правовые основы. 
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Состав, формирование, отставка Правительства Российской Федерации. Компетенция 
Правительства Российской Федерации. Порядок деятельности Правительства Российской 
Федерации. Акты Правительства Российской Федерации. Сложение полномочий и отставка 
Правительства Российской Федерации.  Председатель  Правительства, его статус и полити-
ческая роль. 

 
Тема 7.  Конституционно- правовые основы  судебной  власти и деятельности 

прокуратуры в Российской Федерации 
Судебная власть в системе государственной власти Российской Федерации. Разделе-

ние  судебной  власти. Конституционно-правовые принципы организации судебной власти. 
Принципы правосудия в Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации: 
общая характеристика. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. 
Судебный  контроль.  

Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. Структура и организа-
ция деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. Принципы конституци-
онного судопроизводства.  

 
Тема 8. Конституционно-правовые  основы  организации  государственной   вла-

сти в субъектах Российской Федерации    
Право субъектов Российской Федерации на самостоятельное установление своей си-

стемы органов государственной власти. Конституционно-правовые основы и особенности 
статуса органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Система органов 
государственной власти в субъектах Российской Федерации.  

 
Вопросы: 

1. Органы государственной власти РФ: понятие, признаки, виды 
2. Место Президента РФ в системе органов власти России 
3. Порядок избрания Президента РФ 
4. Полномочия Президента РФ 
5. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ 
6. Порядок формирования палат Федерального Собрания РФ 
7. Внутренняя структура и компетенция Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 
8. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ 
9. Правовой статус органов исполнительной власти, их виды 
10. Конституционные принципы правосудия 
11. Судебная система Российской Федерации 
12. Судебно-правовые акты 
13. Выдвижение инициативы о проведении местного референдума 
14. Назначение местного референдума 
15. Проведение местного референдума 
16. Подведение итогов голосования на местном референдуме 
17. Отмена и обжалование решения принятого на местном референдуме 
18. Конституционно-правовой статус Российской Федерации как федеративного 

государства. 
19. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 
20. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации, их виды. 
21. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 
22. Конституционный статус Правительства Российской Федерации. 
23. Федеральное собрание – законодательный (представительный) орган Россий-

ской Федерации.  
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24. Организация работы Государственной Думы и Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации. 

 
Раздел 5 Конституционные основы местного самоуправления в Российской Фе-

дерации 
 
Тема 1. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации 
Основы организации местного самоуправления на современном этапе.  
Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя Российской Фе-

дерации. Права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления. 
Конституционно-правовые основы местного самоуправления. Конституционно-

правовые  гарантии местного  самоуправления. 
Принципы территориальной организации местного самоуправления.  

 
Вопросы: 

1. Понятие местного самоуправления 
2. Конституционные принципы местного самоуправления 
3. Нормативные акты о местном самоуправлении в Российской Федерации и 

субъектах РФ 
4. Гарантии местного самоуправления 
5. Местное самоуправление в России: понятие, конституционно-правовое регули-

рование. 
 

Раздел 6. Избирательное  право 
 
Избирательное право: понятие, предмет, общая характеристика  содержания. Объек-

тивное и субъективное избирательное право. Источники избирательного права Российской 
Федерации. 

Активное и пассивное избирательное право. Ограничения  избирательных  прав в Рос-
сийской Федерации.  

Система избирательного права. 
Виды выборов в Российской Федерации: федеральные, региональные, местные, их 

правовая база. 
Избирательные системы: понятие и виды. Мажоритарная система. Пропорциональная 

система. Смешанная система. Иные избирательные системы. 
Избирательные системы, применяемые при  выборах депутатов в Государственную 

Думу Российской Федерации, Президента Российской Федерации.  
Субъекты (участники) избирательного процесса в Российской Федерации. Правовой 

статус избирателя в Российской Федерации.  
Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие и основные стадии. Назна-

чение выборов в Российской Федерации. Субъекты права назначения и процедура, гарантии  
периодичности  выборов.  

Другие стадии избирательного процесса: регистрация (учёт) избирателей; составление 
списков избирателей; образование избирательных округов и избирательных участков; вы-
движение, регистрация и статус кандидатов; предвыборная агитация; порядок голосования, 
подсчёта голосов избирателей; установление результатов выборов и их опубликование. 

Особенности  выборов депутатов  в  Государственную  Думу  Федерального Собрания 
Российской Федерации.   

Особенности  выборов  Президента Российской Федерации.  
 

Вопросы: 
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1. Конституционны принципы избирательного права 
2. Понятие выборов и избирательного права 
3. Избирательные системы и их виды 
4. Стадии избирательного права 
5. Правовая основа выборов в Российской Федерации. Мажоритарная, пропорци-

ональная и смешанная избирательная системы в российском избирательном процессе. 
6. Назначение, подготовка, проведение выборов в Российской Федерации. Под-

счет голосов и установление результатов выборов в Российской Федерации. 
7. Назначение, подготовка, проведение выборов в Российской Федерации. Под-

счет голосов и установление результатов выборов в Российской Федерации. 
8. Понятие и виды референдумов. Законодательство о референдумах в Россий-

ской Федерации.  
9. Принципы и порядок проведения референдума Российской Федерации. 

 
Список основной рекомендуемой литературы по дисциплине 

 
1. Конституционное право: Учебник для бакалавров / Смоленский М.Б., Алексеева М.В. - 

Рн/Д:Феникс, 2013. - 541 с. ISBN 978-5-222-20705-5. 
2. Конституционное право: Учебник для бакалавриата/В.Е.Чиркин - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-600-4. 
3. Конституционное право: Учебное пособие/Павликов С. Г., Умнова И. А. - М.: Альфа-

М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-
98281-411-1. 

4. Глущенко П. П. Конституционное право России. Учебник. СПб., 2012. 
5. Некрасов С.И. Конституционное право РФ. Учебник. М., 2012. 
6. Умнова И. А., Алешкова И. А. Конституционное право России. Учебник. М., 2012. 

 
Список дополнительной  литературы по дисциплине 

 
7. Ершов В.А. Основы избирательного права Российской Федерации: Учебное пособие 

для студентов вузов. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. (Имеется в базе СПС «Консультант-
Плюс»). 

8. Постовой Н.В. Муниципальное право России : учебник для вузов / Таболин В.В., 
Черногор Н.Н.; отв. ред. Н.В. Постовой;  -  М.: Юриспруденция, 2008. 

9. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации : учебник. - 5-е изд., изм. и 
доп. -М. : Норма, 2005. – 784 с Рекомендовано МО РФ. 

10. Конституционное право России : учебник для студентов вузов / А. С. Прудников и др. ; 
под ред. Б. С. Эбзеева, А. С. Прудникова, В. И. Авсеенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 615 с Рекомендовано МО РФ. 

11. Нудненко Л. А Конституционное право России : учебник . – М. : Юрайт, 2011. – 581 с. 
12. Карпов А.В. Конституционное право России. Учебник. М., 2011. 

 
Нормативные правовые акты 
1. Всеобщая Декларация прав человека (Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 года) // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: 
БЕК, 1996. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16 декаб-
ря 1966 года Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассам-
блеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1976. - № 17.  

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
(Принят 16 декабря 1966 года Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Ге-
неральной Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1976. - № 17. - Ст. 291. 
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4. Конвенция  о  защите прав человека  и  основных  свобод  (Заключена в г. Риме 
4 ноября 1950 года) (с изм. и доп. от 19 марта 1985 года) и  Протоколы к  ней //СЗ  РФ.- 
2001.- № 2.- Ст.163. 

5. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и сво-
бод в государствах-участниках Содружества Независимых Государств (Заключена в г. Ки-
шиневе 7 октября 2002 года) // СЗ РФ. - 2005. - N 48. - Ст. 4971.  

6. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
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Интернет ресурсы 
 

1. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека // echr.ru 
2. Сервер государственных органов России http://www.gov.ru/. 
3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
http://www.duma.gov.ru – http://www/government.gov.ru 
4. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://minjust.ru 
5. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.supcourt.ru 
6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru 
7. Официальные сетевые ресурсы Президента России - http://www.kremlin.ru/ 
8. Каталог официальных сайтов субъектов РФ - http://www.gov.ru/main/regions/regioni-
44.html 
9. Официальный сайт Законодательного Собрания Краснодарского края // kubzsk.ru 
10. Полномочный Представитель Президента в Южном федеральном округе // 
ufo.gov.ru/ 
11. Уполномоченный по правам человека в Краснодарском Крае // kubanombudsman.ru 
12. Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском Крае // www.ombudsman-
yug.com 

Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена 
 1. Оценка «отлично» выставляется за ответ, который отражает грамотно изложенную 
теорию вопроса, глубокое знание основных доктринальных подходов к данному правовому 
явлению, свободное знание нормативных актов, проблемы их применения на практике, сво-
бодное владение студентом специальными юридическими категориями и терминами, в це-
лом логически последователен и обоснован.  Студент должен показать умение анализиро-
вать, сопоставлять, делать выводы из сказанного, легко отвечать на все вопросы экзаменаци-
онного билета, равно как и на  дополнительные вопросы. 
 2. Оценка «хорошо» выставляется за ответ, который характеризуется знанием теории 
вопроса, нормативных актов, проблем их применения на практике, употреблением юридиче-
ских категорий и терминов. Студент отвечает на дополнительные вопросы, демонстрирует 
свои аналитические способности, испытывает несущественные затруднения при ответе на 
один из вопросов экзаменационного билета.  
 3. Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, отражающий поверхностное 
знание вопросов экзаменационного билета,  непоследовательное изложение ответа, неполное 
знание нормативных актов.   Студент испытывает затруднения при ответе на дополнитель-
ные вопросы, неуверенность, не показывает знания системных связей между правовыми яв-
лениями. 
 4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает существенной части 
необходимого учебного материала, допускает значительные ошибки, когда ответ не система-
тизирован, нет понимания базовых понятий курса, демонстрируется способность запомина-
ния материала, а не осмысленное изложение, на большую часть дополнительных вопросов 
даны неверные ответы.  

Повторная сдача государственного экзамена 
 Выпускник, не сдавший государственный экзамен, допускается к нему повторно один 
раз, но не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после прохождения ито-
говой государственной аттестации впервые, в период очередной работы ГЭК. 
 Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 
 Выпускник, получивший неудовлетворительную оценку по первому государственно-
му экзамену, допускается к сдаче государственного экзамена по направленности, но не до-
пускается к следующему виду аттестационных испытаний – защите выпускной квалифика-
ционной (дипломной) работы. 
 Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 
 


