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Данная программа составлена в соответствии с: 

■ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

■ Закона Республики Таджикистан №1004 от 27.07.2013г «Об образовании»; 

■ Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 

636; 

■ Приказом Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

■ Положением «О Государственной итоговой аттестации выпускников РТСУ» от 27 сентября 

2017г.; 

■ Положением «О выпускной квалификационной работе» от 27 сентября 2017г.; 

■ Уставом МОУ ВО РТСУ. 

 

                                                   1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция» (квалификация «бакалавр») включает выпускную квалификационную работу и 

один государственный экзамен, позволяющих выявить теоретическую подготовку к решению 

профессиональных задач. Выпускник по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация 

«бакалавр») должен быть готов к профессиональной деятельности в государственных и 

муниципальных органах различного уровня, в учреждениях и в организациях различных сегментов 

экономической деятельности и  форм собственности на должностях, требующих высшего 

юридического образования. 

           Задачи выпускной квалификационной работы: 

 обоснование актуальности и значимости работы для теории и практики; 

 теоретическое исследование состояния конкретной проблемы; 

 творческий анализ состояния объекта и предмета исследования за определенный 

период, определение и изучение факторов, влияющих на объект и предмет исследования; 

 усвоение и закрепление полученных навыков владения современными технологиями и 

методиками решения практических задач или вопросов, поставленных в работе; 

 обобщение полученных результатов проведенных исследований и формулирование 

аргументированных выводов и рекомендаций. 

            1.1. В результате Государственной итоговой аттестации у обучающихся формируются 

следующие общекультурные/ общепрофессиональные компетенции / профессиональные 

компетенции (элементы компетенций) 

 

 

КОД ПО 

ФГОС ВПО 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

(ДИСКРИПТОРЫ) 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских 

знаний для формирования  

мировоззренческой позиции 

Знать: основы философских концепций в 

области развития общества и государства, 

современные концепций и формы 

мышления о перспективе развития 

государства; законы развития природы, и 

общества формирования мировоззрения 

человека о происходящих событий 

Уметь: анализировать разнообразные 

явления с позиций современного 

социально-философского знания, 

применять теоретические знания 

философских в области профессиональной 

деятельности  

Владеть: методами социально-
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философского анализа, основными 

методами теоретического и 

экспериментального исследования, 

применять философские принципы и 

законы, формы и методы познания с 

позиций философского мышления в 

области юридической деятельности 

ОК-2 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные положения и методы 

экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве; 

современное состояние мировой 

экономики и особенности 

функционирования российских рынков; 

роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества. 

Уметь: использовать основные положения 

и методы экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

использовать экономические знания для 

понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, 

анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; находить 

эффективные организационно-

управленческие решения; самостоятельно 

осваивать прикладные экономические 

знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической 

практики. 

Владеть: навыками решения 

профессиональных задач с учетом 

положений экономических наук; навыками 

постановки экономических и 

управленческих целей и их 

эффективного достижения, исходя из 

интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных 

результатов 

ОК-3 владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: основные источники информации о 

новейших достижениях науки и техники, 

целесообразных для применения при 

решении задач. 

Уметь: самостоятельно применять 

современные технологии для получения 

новейших знаний в области гражданского 

права. 

Владеть: навыками заимствования и 

применения достижений других наук 
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ОК-4 способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: иметь базовые знания в области 

информатики и современных 

геоинформационных технологий; 

Уметь: использовать программных 

средств и работы в компьютерных сетях, 

умение создавать базы данных и 

использовать ресурсы Интернет, освоение 

геоинформационных технологий; 

Владеть: Методами поиска и обмена 

информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 
-систему современного русского и 

иностранного языков;  

-нормы словоупотребления;  

-нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка; 

-орфографические нормы современного 

русского языка и изучаемого иностранного 

языка;  

-нормы пунктуации и их возможную 

вариантность;  

-литературный язык как особую высшую, 

обработанную форму общенародного 

(национального) языка 

Уметь: – создавать устные и письменные, 

монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с 

учетом целей, задач, условий общения, 

включая научное и деловое общение в 

среде Интернет; 

 

Владеть: - различными формами, видами 

устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

- технологиями самостоятельной 

подготовки текстов различной жанрово-

стилистической 

принадлежности культурой речи 
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ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: нормы и 

принципы толерантного 

поведения и характеристик основных 

типов межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: осуществлять 

учебно-познавательной 

деятельность 

Владеть: методами политического 

анализа конкретной политической 

ситуации, культурой политического 

диалога, 

навыками дискуссионной формы 

обсуждения проблемы 
 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: основные закономерности и формы 

регуляции социального взаимодействия в 

ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь: анализировать социальную 

структуру на уровне общества и 

организации; анализировать конкретные 

социальные ситуации на производстве, в 

семье, в коллективе, выявлять 

существующие социальные проблемы. 

 

Владеть: методами проведения 

социологического исследования; приемами 

самостоятельной проектной работы. 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке 

студентов, ее социально-биологические 

основы физическая культура и спорт 

как социальные 

феномены общества. Законодательства 

о физической культуре и спорте, 

физическая культура личности; основы 

здорового образа жизни студента 

Уметь: приобрести личный 

опыт использования физкультурно-

спортивной 

деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей; 

понимать роль физической культуры в 

развитии 

человека и подготовке специалиста. 
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Владеть: владеть системой 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей 

и качеств (с выполнением 

установленных нормативов по общей 

физической и спортивно-технической 

подготовке). 
 

ОК-9 готовностью пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: правовые, организационные 

нормативно-технические основы 

безопасности жизнедеятельности; 

задачи аварийно- спасательной 

службы объекта 

Уметь: определять уровни 

функционирования систем 

обеспечения безопасности 

Владеть: навыком организовывать 

мероприятия по защите 

производственного персонала 

предприятий населения в ЧС 

 

 
 

ОПК-1 способностью соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий и категорий законодательства; 

современную нормативно-правовую базу, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

Уметь: свободно ориентироваться в 

законодательстве и в иных нормативных 

актах, регулирующих юридическую 

деятельность 

Владеть: использования понятийно-

категориального аппарата 

законодательства; навыками анализа и 

применения норм действующего 

законодательства 
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ОПК-2 способностью работать на 

благо общества и 

государства 

Знать: содержание и методы 

осуществления юридической деятельности 

в различных ее проявлениях для 

достижения общественно-полезных и 

государственно-важных результатов в 

публичной сфере  

Уметь: демонстрировать способы 

осуществления юридической деятельности 

в различных ее проявлениях для 

достижения общественно-полезных и 

государственно-важных результатов в 

публичной сфере 

Владеть: навыками юридической 

деятельности для достижения 

общественно-полезных и государственно-

значимых результатов в публичной сфере 

ОПК-3 способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: профессиональные обязанности, 

Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации, способы 

выявления, устранения и предупреждения 

нарушений законодательства; проблемы, 

возникающие в результате реализации 

полномочий по конкретным направлениям 

деятельности прокуратуры  

Уметь: добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности прокурора 

при осуществлении прокурорской 

деятельности по различным направлениям 

и соблюдать принципы этики 

прокурорского работника  

Владеть: навыками добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей, положений Кодекса этики 

прокурорского работника Российской 

Федерации при осуществлении 

прокурорской деятельности, во 

взаимоотношениях с коллегами и в быту 

ОПК-4 способностью сохранять и 

укреплять доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

Знать: значимость юридической 

профессии в различных ее проявлениях в 

структуре социально-значимой 

деятельности и методах применения 

юридических знаний для укрепления 

общественных отношений 

Уметь: профессионально 

взаимодействовать с различными 

субъектами общественных отношений в 

юридической сфере, учитывая их интересы 

и потребности 

Владеть: навыками профессионального 

взаимодействия с различными субъектами 

общественных отношений в юридической 

сфере, учитывая их интересы и 

потребности 
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ОПК-5 Способностью логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: Грамматические и лексические 

явления, характерные для основных 

коммуникативных сфер (субъязыков); 

формальные признаки логико-смысловых 

связей между элементами текста (союзы; 

клишированные фразы, вводные обороты и 

конструкции, слова-сигналы 

ретроспективной и перспективной связи) 

Уметь: правильно толковать нормативные 

правовые акты, строить свою 

профессиональную деятельность на основе 

нормативных правовых актов 

Владеть: методами принятия юридически 

значимых решений и выполнения 

юридических действий только при 

неукоснительном соблюдении 

Конституции РФ и РТ и действующего 

законодательства 

ОПК-7 способностью сохранять и 

укреплять доверие общества 

к юридическому 

сообществу 

Знать: лексико-грамматический 

минимум по юриспруденции в объеме, 

необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе 

профессиональной (юридической) 

деятельности 

Уметь: читать и переводить 

иноязычные тексты профессиональной 

направленности 

Владеть: необходимыми навыками 

профессионального общения на 

иностранном языке 

ПК-1 способностью участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: сущность, предназначение, 

социальную роль нормативных правовых 

актов, а также включаемые в состав 

юридической техники способы и приемы 

их разработки в соответствии с профилем 

прокурорской деятельности, исходя из ее 

общетеоретической характеристики 

Уметь: исполнять профессиональные 

обязанности работника прокуратуры при 

разработке нормативных правовых актов, 

исходя из их общетеоретической модели и 

состава юридической техники 

Владеть: навыками исполнения 

профессиональных обязанностей 

работника прокуратуры по участию в 

создании, изменении, дополнении 

нормативных правовых актов на 

общетеоретическом уровне 
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ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: основы формирования 

гражданского  мышления и гражданской  

культуры. 

Уметь: осуществлять профессиональную 

гражданскую  деятельность на основе 

развитого правосознания сознания. 

Владеть: на профессиональном уровне, 

руководствуясь развитым правосознанием, 

гражданским мышлением: навыками 

работы с литературой (научной, научно-

популярной, учебной) и статистической 

информацией; приемами извлечения, 

обобщения и усвоения информации; 

приемами ведения дискуссии и полемики. 

ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права 

Уметь: анализировать систему 

законодательства и юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения порядок и юридические 

процедуры их реализации 

Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального права; 

навыками принятия необходимых мер и 

принятия решения по конкретному 

юридическому факту,  защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

ПК-4 способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук. 

 

Уметь: оперировать гражданскими 

понятиями и категориями.  

 

Владеть: гражданской терминологией; 

навыками совершения гражданского 

законодательство в точном соответствии с 

законом 
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ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные положения 

материального и процессуального права в 

профессиональной юридической 

деятельности. 

 

Уметь: оперировать гражданскими и 

гражданско-правовыми понятиями, и 

категориями. 

 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами материального и процессуального 

права в профессиональной юридической 

деятельности. 

ПК-6 способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: основные положения 

квалификации юридических фактов. 

 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами, квалификацией юридических 

фактов и обстоятельств. 

ПК-7 владением навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: основные положения подготовки 

процессуальных документов. 

 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

процессуальные документы. 

 

Владеть: навыками работы с 

процессуальными документами. 
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ПК-8 готовностью к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права. 

Уметь: анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические 

документы. 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами; навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации 

норм процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

ПК-9 способностью уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

Знать: основные права и свободы человека 

и гражданина. 

Уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соблюдении закона. 

Владеть: навыками принятия 

необходимых мер о защите прав человека 

и гражданина. 

ПК-10 способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения. 

Знать: способы пресечения, раскрытия и 

расследования преступности и иных 

правонарушений  

Уметь: правильно анализировать 

сложившуюся ситуацию  

Владеть: основными методами такой 

работы; расследовании и квалификации 

преступлений на основе развитого 

правового мышления и правовой культуры. 
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ПК-11 способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению. 

Знать: основные причины, порождающие 

правонарушающее их социально-

психологическую природу, а также 

условия, способствующие совершению 

преступления. 

Уметь: правильно организовать работу 

органов по обнаружению причин, 

порождающих правонарушающее 

поведение субъектов и условий, 

способствующих их совершению и их 

нейтрализации.  

Владеть: основные причины, 

порождающие правонарушающее их 

социально-психологическую природу 

ПК-12 способностью выявлять, 

давать оценку 

коррупционному поведению 

и содействовать его 

пресечению 

Знать: виды юридической 

ответственности в сфере публично-

правовых отношений. Общие 

представления о видах юридической 

ответственности, включая ответственность 

в публично-правовых отношениях. 

Уметь:  Основными терминами и 

понятиями в области учения о 

юридической ответственности в сфере в 

публично-правовых отношений. 

Анализировать правовую ситуацию с 

целью выявления признаков 

правонарушения. 

Владеть:  навыками анализа правовой 

ситуации с целью выявления признаков 

правонарушения, определения способов их 

пресечения и устранения. Начальными 

навыками анализа правовой ситуации с 

целью выявления признаков 

правонарушения. 

ПК-13 способностью правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: основные понятия в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

процессуальные документы 

 

Владеть: навыками составления 

процессуальной документации. 

ПК-15 способностью толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: основные способы и виды 

толкования правовых актов 

 

Уметь: правильно толковать правовые 

акты 

 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых актов. 
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ПК-16 способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: знать основные положения 

отраслевых и специальных юридических 

наук, сущность 

и содержание основных категорий и 

понятий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права 

Уметь: давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации 

Владеть: владеть навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм 

материального и процессуального 

права; принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина 
 

 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ООП 

2.1. Цикл (раздел) ООП, к которому относится ГИА   

       Государственная итоговая аттестация выпускников РТСУ проводится по основной 

образовательной программе высшего  образования «Юриспруденция», имеющей государственную 

аккредитацию. Результатом государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

требованиям соответствующего ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация включает в себя 

один государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, проводимую после 

проведения государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация находится под 

индексом Б3 и входит в Блок 3. 

 Таблица 1.*  

№ Название дисциплины Семестр 

        Место 

дисциплины в 

структуре ООП 

1.  Безопасность жизнедеятельности 1 Б1.Б.24 

2.  Иностранный язык в сфере юриспруденции 1-2 Б1.Б.22 

3.  Профессиональная этика 2 Б1.Б.19 

4.  Философия 3 Б.1.Б.01 

5.  Теория государства и права 1-2 Б1.Б.25 

6.  История государства и права России 1-2 Б1.Б.02 

7.  История государства и права зарубежных стран 1-2 Б1.Б.03 

8.  Экологическое право 3 Б1.Б.10 

9.  Земельное право 3 Б1.Б.11 

10.  Финансовое право 3 Б1.Б.12 

11.  Административное право 3-4 Б1.Б.27 

12.  Конституционное право  3-4 Б1.Б.26 

13.  Уголовное право 3-4-5-6 Б1.Б.08 

14.  Гражданский процесс 4-5 Б1.Б.05 

15.  Гражданское право 3-4-5-6-7 Б1.Б.04 

16.  Уголовный процесс 4-5 Б1.Б.09 

17.  Трудовое право 5-6 Б1.Б.07 

18.  Арбитражный процесс 7 Б1.Б.06 

19.  Международное право 6-7 Б1.Б.15 

20.  Налоговое право 7 Б1.Б.13 

21.  Международное частное право 8 Б1.Б.16 

22.  Римское право 4 Б1.В.18 



15 

 

23.  Правоохранительные органы 1 Б1.В.17 

24.  Конституционное право РТ 1 Б1.В.19 

25.  Экономика 2 Б1.В.05 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 

Объем Государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц, 4 недели всего  

216 часов, из которых: 108 часов относится к государственному экзамену и 108 часов к защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

3.1 Структура и содержание теоретической части ГИА 

      Тема 1.Конституционное право — ведущая отрасль права Российской Федерации. 

  Понятие  и предмет конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет отрасли 

конституционного права. Критерии их единства. Конституционно-правовые нормы, их 

особенности и  виды. Нормы конституции — важнейшие нормы конституционного права 

Российской Федерации. Конституционно-правовые институты. Конституционно-правовые 

отношения, их понятие и виды,  Субъекты конституционно-правовых отношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых 

отношений. Источники конституционного права Российской Федерации; их понятие и 

виды. Конституция Российской Федерации основной источник конституционного права. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы и правовые акты федеральных 

органов государственной власти как источники конституционного права. Федеративный 

договор, договоры между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов федерации как источники конституционного права.  

Конституции республик и уставы других субъектов Федерации. Иные акты субъектов 

Федерации, являющиеся источниками конституционного права. Значение муниципальных 

правовых актов как источников конституционного права Российской Федерации. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации — особый вид источником 

конституционного права. Общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источники конституционного права России. Система конституционного права Российской 

Федерации: понятие II основы се построения. Место конституционного права в системе 

права Российской Федерации. Значение конституционного и рапа дли других отраслей 

права Российской Федерации, его ведущая роль. Тенденции развития конституционного и 

рапа Российской Федерации на современном этапе. 

Тема 2. Конституционно-правовая ответственность. 

Понятие и особенности конституционно-правовой ответственности. Соотношение 

конституционно-правовой и других видов юридической ответственности. Их 

использование для защиты конституционно-правовых отношений. Процедурные формы 

применения конституционно-правовой ответственности. Санкции как форма выражения 

конституционно-правовой ответственности. Виды санкций в конституционном праве. 

Основания конституционно-правовой ответственности. Конституционно-правовой деликт. 

Субъекты конституционно-правовой ответственности: понятие и вили- Индивидуальные и 

коллективные субъекты, имеющие конституционно-правовую деликтоспособность. 

Государство как субъект конституционно-правовой ответственности. Объекты 

конституционно-правовых правонарушений. Объективная и субъективная стороны 

конституционно-правового правонарушения. 

Тема 3.Наука конституционного права Российской Федерации. 

 Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. Система 

науки конституционного права Российской Федерации Источники науки конституционного 

права. Основные задачи науки конституционного права. Место науки  конституционного 

права  в системе юридических наук. Методы изучения конституционного права. Развитие 
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науки конституционного права. Роль науки конституционного права в решении проблем 

укрепления российской государственности.Конституционное право России – специальная 

учебная юридическая дисциплина. Система курса конституционного права  Российской 

Федерации.  Значение изучения конституционного права  Российской Федерации для 

подготовки юристов. 

          Тема 4. Понятие, сущность, юридические свойства Конституции   Российской 

Федерации. 

 Понятие и сущность Конституции. Юридические свойства Конституции. 

Конституция Российской Федерации 1993 года – важнейший юридический акт и 

политический документ. Конституция Российской Федерации- ядро российской правовой 

системы. Значение Конституции для построения в России демократического правового 

государства и создания гражданского общества. 

Тема 5. Этапы конституционного развития России. 

Реформы конституционного характера в России начала XX века. Первые советские 

акты конституционного значения. Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в формировании 

государственного права нового социалистического государства. Соотношение 

конституционного развития России и конституционного развития СССР. Предпосылки 

принятия Конституции РСФСР 1925 года, ее значение для дальнейшего развития 

институтов государственного права. Характерные черты и основные особенности 

конституций РСФСР 1937 года и 1978 года как источников государственного 

(конституционного) права. Конституционные реформы в России 1989—1992 годов. 

Разработка проектов новой Конституции Российской Федерации: различные концепции 

Конституции и их отражение в конституционных проектах. Конституционное совещание. 

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. Проблема реформирования 

Конституции 1993 года; позиции государственных институтов и общественно-

политических обществ. 

 Тема 6. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Структура Конституции Российской Федерации, особенности и значение ее 

преамбулы, заключительных и переходных положений. Порядок пересмотра Конституции 

Российской Федерации. Конституционное Собрание, его конституционно-правовой статус. 

Порядок внесения поправок в главы 3—8 Конституции и изменений в статью 65: способы и 

гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее прямое действие. Роль 

текущего законодательства в реализации Конституции Российской Федерации. 

Верховенство и. высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, их 

правовое закрепление и гарантии. Соотношение Конституции Российской Федерации и 

конституций республик, уставов субъектов Российской Федерации. Правовая охрана 

Конституции Российской Федерации. Толкование Конституции. 

Тема 7. Конституционный строй Российской Федерации. 

Понятие конституционного строя. Конституционный строй и конституционное 

государство. Гражданское общество как неотъемлемый атрибут конституционного строя. 

Роль конституционного права в становлении и развитии конституционного строя в России. 

Понятие основ конституционного строя Российской Федерации. Система принципов 

конституционного строя, закрепленных в качестве его основ Конституцией Российской 

Федерации. Основы конституционного строя – фундамент единства российской 

государственности. Место норм, закрепляющих основы конституционного строя, в системе 

конституционного права Российской Федерации. 

 Тема 8.  Политические основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

Демократическое государство. 

Народовластие как основа демократического характера государства. 

Конституционно-правовое значение народа как субъекта власти. Эволюция этого понятия в 

конституциях России. Соотношение понятий «народ» и «нация». Понятие власти.  

Государственная власть и еѐ характерные особенности. Содержание понятия «суверенитет 

народа». Конституционное закрепление народовластия в России. Формы осуществления 
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власти народа. Представительная (непрямая) и непосредственная (прямая) демократия, их 

взаимосвязь. Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение 

власти народа. Иные институты непосредственной демократии. Виды референдумов: 

федеральный, субъекта Российской Федерации и местный. Вопросы референдума. Порядок 

назначения, проведения и определения результатов референдума. Юридическая сила 

решения, принятого на референдуме. Принцип разделения властей как основа 

конституционного строя Российской Федерации. История его становления и развития.  

Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в 

Российской Федерации. Политические партии и другие общественные объединения, 

участвующие политическом процессе, как институционная основа политического 

плюрализма. Несовместимость политического плюрализма с идеологическим 

единообразием. Правовой статус политических партий и других общественных 

объединений, порядок их создания и государственной регистрации, основы внутреннего 

устройства, основания приостановления деятельности и ликвидации. Местное 

самоуправление и его роль в обеспечении демократического характера Российской 

Федерации. 

Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

 Взаимоотношения государства и личности. Закрепление в Конституции -Российской 

Федерации нового типа этих взаимоотношений. Уважение к личности и ее защита как 

неотъемлемый атрибут Конституционного государства и его обязанность. Связь между 

признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью и, конституционными правами 

и свободами человека и гражданина, сочетание прав личности с социальными функциями 

человека, его ответственностью перед другими людьми, обществом и государством. 

 Правовое государство. 
 Понятие правового государства, его характерные черты и особенности.  

Конституционное закрепление Российской Федерации как правового государства. 

Соотношение понятий «верховенство права», «верховенство закона», «верховенство 

конституции». Признание Российской Федерации общепризнанных норм и принципов 

международного права и международных договоров Российской Федерации составной 

частью своей правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие 

условия, необходимые для реального воплощения в Российской Федерации принципов 

правового государства. 

Федеративное государство. 
Понятие и формы государственного устройства. Конфедерация как форма  

объединения государств, еѐ отличие от федерации. Особенности Российской Федерации , 

отличающие еѐ от других федераций. Субъекты в составе Российской Федерации и их 

виды. Автономия в Российской Федерации. Российский федерализм как форма разрешения 

национального вопроса в многонациональном государстве и как форма демократизации и 

рационализации управления государством. Принципы федеративного устройства 

Российской Федерации, обусловленные  еѐ демократической сущностью. 

Суверенное государство. 

Суверенитет Российской Федерации  Понятие суверенитета Российской Федерации, 

конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя.  Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР, еѐ содержание и значение  в становлении 

суверенного статуса России. Экономические и юридические гарантии суверенитета 

Российской Федерации  

Республиканская форма правления. 

Понятие республиканской формы правления и еѐ признаки. Становление и развитие 

республиканской формы правления в России. Особенности  Республики Советов, еѐ 

отличие от  парламентарной республики. Формирование парламентаризма в России. 

Характерные черты Российской Федерации как государства, имеющего «смешанную» 

(«полупрезидентскую») республиканскую форму правления. 

Тема 9. Экономическая и социальная основы конституционного строя 

Российской Федерации 
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Экономическая основа. 

Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа конституционного строя 

Российской Федерации. Закрепление в Конституции Российской Федерации свободы 

экономической деятельности. Признание и равная защита различных форм собственности. 

Конституционное регулирование собственности на землю и другие природные ресурсы. 

Значение признания частной  собственности как основы формирования гражданского 

общества. 

Социальное государство. 

Понятие социального государства и его основная задача Деятельность российского 

государства по обеспечению социальной защиты граждан. Поощрение государством 

создания дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности. 

Основные направления социальной политики Российской Федерации. 

          Тема 10. Духовные основы конституционного строя Российской Федерации. 

Идеологические концепции как духовное выражение определенных социальных 

интересов. Многообразие типов идеологий в условиях демократического общества. 

Монополизация идеологии в условиях тоталитаризма. Закрепление в Конституции 

Российской Федерации принципа идеологического многообразия как одной из основ 

конституционного строя страны. Сущность идеологического многообразия и его значение 

для демократического развития России. Понятие светского государства. Взаимоотношения 

государства и религиозных объединений. Правовой статус религиозных объединений. 

Тема 11. Конституционно-правовой институт основ правового статуса 

личности. 

Установление Конституцией Российской Федерации основ правового статуса 

личности в Российской Федерации  Понятие  основ правового статуса личности. Основы  

правового статуса личности как конституционно-правой институт. Его значение в 

определении правового статуса граждан Российской Федерации и место в системе 

конституционного права Российской Федерации. Развитие концепции прав человека в 

конституционном законодательстве России. Принципы правового статуса человека и 

гражданина, их общая характеристика. Равенство прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 11. Гражданство Российской Федерации 

 Понятие гражданства. Развитие законодательства о гражданстве. Принципы 

гражданства Российской Федерации. Категории лиц, являющихся гражданами Российской 

Федерации.   Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. 

Гражданство детей при изменении  гражданства родителей. Порядок решения дел о 

гражданстве. 

Тема 13. Правовое положение иностранных граждан и иных лиц с 

особенностями правового статуса 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 

Тема 14. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей. Конституционные права и. 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации и свобода личности. 

Юридическая природа конституционных прав, свобод и обязанностей, их индивидуальный 

характер и неотъемлемость. Гарантии конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. Охрана, прав и свобод и обеспечение соблюдения 

обязанностей граждан Российской Федерации. Судебная защита прав и свобод. Право 

обращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод. Классификация 

конституционных прав и свобод. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 года и Протоколы к ней. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации, его функции, порядок назначения, статус, полномочия. Конституционно-

правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина. Личные права 

несвободы, их содержание и гарантии. Право на жизнь. Право на охрану государством 
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достоинства личности. Право на свободу и личную неприкосновенность. Право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени. Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Неприкосновенность жилища. Свобода передвижения, 

право выбирать место пребывания и жительства. Право свободно выезжать за пределы 

Российской Федерации и право беспрепятственно возвращаться в неѐ. Право определять и 

указывать свою национальную принадлежность. Право пользоваться родным языком, право 

на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Свобода совести, 

свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию. Политические права и свободы 

граждан Российской Федерации, их содержание и гарантии. Право участвовать в 

управлении делами государства. Право граждан обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления. Право граждан на объединение, включая право создавать  профсоюзы для 

защиты своих интересов. Право собираться мирно и без оружия, проводить собрания, 

митинги, демонстрации, шествия, пикетирования.  Экономические, социально-культурные 

права и свободы, их содержание и гарантии. Право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности.  Право частной собственности. Права человека в сфере труда. 

Право на отдых. Взаимные права родителей и детей. Право на социальное обеспечение.  

Право на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на 

благоприятную окружающую среду., достоверную информацию о еѐ состоянии  и на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Право на образование. Свобода литературного, художественного, 

научного, технического  и других видов творчества, преподавания право на участие в 

культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным 

ценностям. Основные обязанности граждан Российской Федерации. Конституционно-

правовые гарантии прав человека. Способы защиты прав человека в Российской 

Федерации. 

           Тема 15 . Становление и развитие Российской Федерации. 

Провозглашение Российской республики федеративным государством. Особенности 

становления Российской Федераций на начальном этапе. Характер правового оформления 

ее федеративного устройства. 

Статус РСФСР как союзной республики в составе бывшего Союза ССР, 

Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, автономной 

области, национального (автономного) округа.   Основные направления реформирования 

Российской Федерации в современный период. Изменение принципов ее федеративного 

устройства. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. Действия по 

укреплению федеративной государственности, предпринимаемые с 2000 года. 

Тема 16. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

Состав Российской Федерации и ее юридическая природа. Основные черты, 

характеризующие конституционно-правовой статус Российской Федерации. Суверенитет 

Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. 

Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территорий 

Российской Федерации и ее границ.  Единое гражданство Российской Федерации. Общие 

для Федерации органы государственной власти. Единая система права. Экономическая 

основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная государственная собственность и 

ее объекты. Единая денежная и кредитная система. Единые Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Государственный язык Российской Федерации. Законодательство о языках 

народов России. Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг 

Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государственный 

гимн Российской Федерации. Статус столицы Российской Федерации. Предметы ведения  

Российской Федерации и их классификация. Принципы, лежащие в основе разграничения 

предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами. Предметы ведения  
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Российской Федерации в сферах государственного, экономического и социально- 

культурного строительства, внешних сношений и защиты государственного суверенитета 

Российской Федерации. Условия участия Российской Федерации в межгосударственных 

объединениях. 

 Тема 17.  Конституционно-правовой статус и административно- 

территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации. Порядок изменения статуса субъекта 

Российской Федерации. Принятие в Российскую Федерацию  и образование в еѐ составе 

нового субъекта Российской Федерации.  Порядок изменения границ между субъектами 

Российской Федерации. Равноправие субъектов Российской Федерации. Формы их участия 

в решении вопросов устройства Российской Федерации. Предметы совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, их классификация. Пределы 

собственного правового регулирования субъектов Российской Федерации. Договоры о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными  органами 

государственной власти  и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Соглашения о передаче части полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Финансовое обеспечение осуществления полномочий органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Экономическая основа деятельности органов 

государственной власти субъект Российской Федерации. Меры федерального 

вмешательства и ответственность органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации за нарушение Конституции Российской Федерации и федеральных законов. 

Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты 

конституционно-правового статуса республики в составе Российской федерации. Край, 

область, город федерального значения как субъект Российской Федерации. Особенности их 

конституционно-правового статуса. Автономная область, автономный округ как субъект 

Российской Федерации. Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование 

отношений органов государственной власти автономных округов, входящих в состав края 

(области), с органами государственной власти края (области). Конституционно-правовые 

гарантии прав коренных малочисленных народов. Национально-культурная автономия: 

понятие, система, порядок учреждения и регистрации. Административно-территориальное 

устройство субъектов Российской Федерации, его понятие и принципы. Виды 

административно-территориальных единиц. Порядок решения вопросов административно-

территориального устройства. Административно-территориальное устройство субъектов 

Российской Федерации и территориальная организация местного самоуправления. 

Тема 18. Конституционная система государственных органов Российской 

Федерации. 

 Понятие и основные признаки государственного органа. Система и виды 

государственных органов Российской Федерации. Конституционные основы их 

классификации. Президентская власть. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти. Их особенности. И место в системе государственных органов Российской 

Федерации. Конституционно-правовое регулирование их организации и деятельности. 

Иные государственные органы. 

Тема 19. Избирательная система. 

Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники избирательного 

права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Всеобщее избирательное 

право. Понятие  равного избирательного права. Гарантия равного избирательного права. 

Прямое избирательное право. Понятие равного избирательного права. Виды непрямого 

избирательного права.  Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии. 

Свободное и добровольное участия граждан Российской Федерации в выборах.  Срок 

полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Обязательность выборов органов государственной власти, органов местного 
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самоуправления и проведения их в установленные законодательством сроки. Порядок 

организации и проведения выборов, Мажоритарная, пропорциональная и смешанная 

избирательные системы. Изменение избирательных систем, применяемых на выборах 

депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации, 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, 

представительных органов муниципальных образований в 2000-х годах. Участие 

избирателей в организации выборов. Территориальный принцип организации выборов. 

Регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей, образование 

избирательных округов и избирательных участков. Избирательные комиссии, система, 

порядок формирования, статус. Состав избирательных комиссий, статус члена 

избирательной комиссии.. Гласность в деятельности избирательных комиссии. Организация 

работы избирательных комиссий, полномочия избирательных комиссий. Акты 

избирательных комиссий. Избирательные объединения. Политические партии как 

участники избирательного процесса. Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты 

права выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. 

Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) избирательным объединением. Порядок 

сбора подписей в поддержку кандидатов. Избирательный залог. Проверка данных, 

содержащихся в подписных листах, неведении о кандидатах. Регистрация кандидатов 

(списков кандидатов). Основания отказа в регистрации. Статус кандидатов. Их права и 

обязанности. Гарантии деятельности. Доверенные лица кандидатов. Уполномоченные 

представители по финансовым вопросам. Предвыборная агитация, ее формы и сроки 

проведения. Условия проведения предвыборной агитации через средства массовой 

информации. Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной 

агитации. Гарантии прав граждан на получение и распространение информации о выборах.  

Финансирование выборов. Бюджетное финансирование расходов избирательных комиссий 

по подготовке и проведению выборов. Избирательные фонды кандидатов и избирательных 

объединений. Порядок их создания. Порядок  расходования средств избирательных фондов. 

Контроль за целевым расходованием средств избирательных фондов. Финансовые отчѐты. 

Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для голосования. 

Избирательный бюллетень. Время и процедура голосования. Порядок досрочного 

голосования. Порядок голосования вне помещений для голосования. Подсчет голосов  

избирателей и установление итогов голосования. Порядок определения результатов 

выборов. Повторное голосование, повторные выборы.  Опубликование итогов голосования 

и результатов выборов. Государственная автоматизированная система «Выборы». 

Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. Судебная 

защита прав граждан. 

Тема 20. Президент Российской Федерации. 

Возникновение и развитие института президенства в России. Основы 

конституционного статуса президента Российской Федерации, его положение  в системе 

органов государственной власти. Президент Российской Федерации – глава государства, 

его конституционная роль в обеспечении согласованного функционирования 

взаимодействия органов государственной власти. Президент Российской Федерации как 

гарант Конституции Российской Федерации. Конституционные основы его 

взаимоотношений с законодательной, с исполнительной и судебной властью, с 

государственными органами субъектов Российской Федерации.  Порядок выборов и 

вступления в должность Президента Российской Федерации. Символы президентской 

власти. Неприкосновенность Президента Российской Федерации. Полномочия  Президента 

Российской Федерации. Полномочия, связанные с его участием в формировании и 

деятельности федеральных органов государственной власти. Роль в обеспечении 

осуществления полномочий федеральной государственной власти на всей территории 

Российской Федерации. Полномочия е области обеспечения безопасности и обороны 

государства. Полномочия в области внешней политики. Иные полномочия. Акты 

Президента Российской Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. 

Государственный совет Российской Федерации и его роль в реализации функций 
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Президента. Состав и организация работы Государственного совета.  Совет Безопасности 

Российской Федерации, институт  полномочных представителей Президента Российской 

Федерации. Полномочные представители в федеральных округах, палатах Федерального 

Собрания Российской Федерации, Конституционном Суде Российской Федерации. 

Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской федерации. 

Отставка Президента. Стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия. Отрешение Президента от должности. Гарантии 

Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и 

членам его семьи. 

Тема 21. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации. Конституционный 

статус Федерального Собрания. Двухпалатная структура федерального Собрания, ее 

характерные особенности. Государственная Дума; состав, порядок выборов депутатов; 

полномочия, роспуск Государственной Думы. Совет Федерации: состав, порядок 

формирования, полномочия. Внутренняя структура палат Федерального Собрания. 

Председатели и заместители председателей палат. Совет Государственной Думы. Совет, 

палаты. Комитеты и комиссии палат. Депутатские объединения в  Государственной Думе. 

Порядок работы палат Федерального Собрания, регламенты палат. Парламентские 

слушания. Парламентское расследование. Депутаты Государственной Думы и члены 

Совета Федерации. Формы их деятельности, права: и обязанности, гарантии деятельности. 

Парламентский и депутатский запросы. Неприкосновенность депутатов Государственной 

Думы и членов Совета Федерации. Законодательный процесс. Виды законов Стадии 

законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы и ее субъекты. Порядок  

обсуждения законопроектов Государственной Думой. Особенности рассмотрения 

законопроектов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. 

Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения разногласий 

палат в законодательном процессе. Условия преодоления вето Президента на федеральный 

закон. Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов.  

Опубликование и вступление в силу федеральных законов. Акты палат Федерального 

Собрания. 

Тема 22. Правительство Российской Федерации. 

 Правительство  Российской Федерации - высший исполнительный орган 

государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов 

государственной власти, взаимоотношения  с Президентом Российской Федерации и 

Федеральным  Собранием.  Порядок формирования, состав и срок полномочий 

Правительства Российской Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации 

Организация и порядок деятельности Правительства Российской Федерации Акты 

Правительства Российской Федерации Ответственность Правительства Российской 

Федерации. Отставка Правительства. 

Тема 23. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации. 

Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

(Реализация принципа разделения властей на .уровне субъекта Российской Федерации. 

3аконодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации: структура, срок полномочий, компетенция, принимаемые акты, статут 

депутатов. Органы исполнительной власти субъекта Российской федерации. Высшее 

должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации. Высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Тема 24. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации   

Судебная власть, ее специфика и функции. Конституционные основы судебной 

системы Российской Федерации. Осуществление судебной власти посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 
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Самостоятельность судебной власти и ее соотношение-с законодательной и 

исполнительной властями. Конституционные принципы правосудия. Единство судебной 

системы. Конституционный Суд Российской Федерации. Порядок формирования 

Конституционного Суда. Его полномочия. Статус судьи Конституционного Суда. 

Структура и организация деятельности Конституционного Суда. Общие правила и 

принципы конституционного судопроизводства. Конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Перспективы учреждения административных судов. Задачи и полномочия прокуратуры. 

Порядок назначения прокуроров. Прокуратура Российской Федерации — единая, 

централизованная система. Основные направления деятельности прокуратуры. 

 Тема 25.  Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление –конституционная 

форма осуществлении народовластия. Система и принципы местного самоуправления в 

Российской Федерации. Права граждан  на осуществление местного самоуправления.  

Формы прямого волеизъявления граждан (местные референдумы, муниципальные выборы, 

сходы, правотворческая - инициатива граждан и др.) Конституционно-правовое  

регулирование местного   самоуправления.  Европейская хартия местного самоуправления. 

Территориальная организация местного самоуправления. Структура органов местного 

самоуправления. Выборные и иные органы и должностные лица местного самоуправления. 

Органы территориального общественного самоуправления.  Финансово-экономические 

основы местного самоуправления. Муниципальная собственность. Местный бюджет. 

Основные функции и полномочия местного самоуправления. Наделение органов местного 

самоуправления  отдельными государственными полномочиями. Механизм реализации 

полномочий местного самоуправления. Конституционные гарантии местного 

самоуправления. Судебная защита права местного самоуправления. Другие правовые 

гарантии местного самоуправления.  Конституционно-правовая ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 
 

4.2. Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические 

рекомендации по их выполнению 

Знание актуальных проблем конституционного права складывается из трех составляющих: 

знание положений закона, знание практики его применения, знание теории вопроса. Поэтому 

данную дисциплину рекомендуем изучать по следующей схеме: самостоятельный анализ закона – 

изучение основной и дополнительной учебной и научной литературы – изучение практики 

применения закона – решение задач.  

Самостоятельный анализ закона дает студенту навык для дальнейшей практической 

работы. Знание закона предполагает не заучивание наизусть его текста, а умение правильно 

толковать те положения, которые в законе закреплены.  

Чтобы избежать ошибок в понимании того, как можно и как нельзя толковать действующий 

закон, необходимо попытаться уяснить положения закона комплексно: с точки зрения грамматики, 

логики, соотношения с иными нормами гражданского  закона и иных отраслей права, объема нормы 

(для этого необходимо вспомнить виды толкования закона, а также виды диспозиций гражданско-

правовых норм). Такой подход к изучению дисциплины основан на том, что студент обладает уже 

базовыми знаниями.  

 Необходимо всегда иметь в виду, что нормативно-правовые акты по данной дисциплины, 

базируется на Конституции РФ.  

           Изучение учебной литературы (учебники, учебные пособия, схемы, таблицы и т.п.)                   

Анализ практики применения закона при решение конкретных задач предполагает как изучение 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ (в части, не противоречащей действующему закону, 

также постановлений Пленумов Верховного Суда РСФСР и СССР), так и судебных решений по 

конкретным делам. Материалы судебной практики регулярно публикуются в выходящем 

ежемесячно «Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации». Все материалы, публикуемые в 

«Бюллетене Верховного Суда РФ» по номерам за последние 5 лет, обзоры судебной практики, иные 

материалы Верховного Суда доступны на официальном веб-сайте www.supcourt.ru, а также в 

http://www.supcourt.ru/
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справочно-информационной системе Консультант Плюс. В системе Консультант Плюс можно 

найти также большое количество научных статей, а также некоторые монографии. 

 

4.3. Требования к представлению и оформлению результатов государственного 

экзамена и выпускной квалификационной работы 

Государственный экзамен по предмету: «Конституционное право» проводится в соответствии 

с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего образования (2016г.) по 

направлению подготовки 04.03.01   «Юриспруденция». 

Перед государственным экзаменом проводятся обзорные лекции и консультации. 

Государственный экзамен проводится по билетам, подписанным заведующим кафедрой 

государственно-правовых дисциплин. Каждый билет содержит 3 вопроса, охватывающие темы 

содержания теоретической части курса. 

На государственном экзамене  студенту  предоставляется право пользоваться программой, 

включающей содержание курса, характеризуемого в соответствии с тематическим планом его 

изучения, списком литературы, рекомендованной к изучению в процессе подготовки к экзамену, 

перечнем примерных вопросов к экзамену. 

При подготовке к устному экзамену студент ведет записи в листе устного ответа. По 

окончании экзамена подписанный студентом лист сдается председателю экзаменационной 

комиссии.  

Общими критериями оценки ответов на государственном экзамене являются содержание 

ответа (соблюдение логической последовательности изложения материала, его относимость к 

вопросам билета, полнота, правильность, обоснованность выводов, умение связывать теоретические 

положения с нормами гражданского права и правоприменительной практикой) и его форма, 

отражающая профессиональные навыки систематизации и представления необходимой информации 

по вопросам, изложения и отстаивания собственного мнения. 

Положительная оценка по государственному экзамену проставляется при наличии 

содержательного ответа по каждому из вопросов, указанных в билете. 

Выпускная квалификационная работа студента должна характеризовываться: 

- четкой целевой направленностью; 

- логической последовательностью изложения материала: 

- краткостью и точностью формулировок; 

- конкретностью изложения результатов работы: 

доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций; 

грамотным изложением и оформлением. 

Цель и задачи исследования, которые предполагает раскрыть автор в своей работе. 

Цель исследоваиия заключается в том. какой результат исследователь намерен получить, 

каким он его видит. Цель исследования может быть связана либо с выявлением каких-либо 

закономерностей, связей объекта, либо с разработкой методических рекомендаций по разрешению 

проблемы исследования в процессе подготовки учебно-научной работы студентом. 

Задачи исследования выпускной квалификационной работы определяются поставленной 

целью и представляюг собой конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы 

исследования по достижению основной цели. 

Методы исследования, использованные в процессе выполнения работы и послужившие 

инструментом в добывании необходимого фактического материала. Метод - это совокупность 

приемов. Другими словами, прием —это часть метода Например, при  исследовании возможно 

использовать следующие методы: 

 изучение и анализ научной литературы; 

 изученис   и   обобщение   отечественной   и   зарубежной практики; 

 моделирование,сравнение,анализ,синтез, 

 интервьюирование и т.д. 

Используя в тексте выпускных квалификационных работ термины, уместно применяя и 

правильно раскрывая их содержание, автор демонстрирует профессиональную компетентность и 

готовность к профессиональной и научной деятельности. 

 

4.4. Критерии оценки Государственной итоговой аттестации  

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 

 уровень освоения студентами учебного материала. 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач. 
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 обоснованность и четкость изложения ответа. 

 

5.СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  И  ИНФОРМАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Основная и дополнительная литературы: 

1. Козлова Е.И. Конституционное право России: учебник /Е. И. Козлова, О.Е. Кутафин; М-во 

образования и науки РФ, Мос. гос. юрид. академия. – М.: Проспект, 2008.  

2. Конституционное право России: учебник /А.В. Безруков, О.В. Бендюрина, В.В. Игнатенко; 

М.: Норма: Инфа – М., 2010.  

3. Баглай М.Б. Конституционное право РФ: учебник для вузов /М.Б. Баглай. – 3-е изд., изм. и 

доп. – М.: Норма – Инфра – М, 2009. 

4. Конституционное право РФ: конспект лекций /Российско-Таджикский (славянский) 

университет; сост. М.Е. Смоктий – Душанбе 2010. 

5. Малиновская В.М. Конституционное право России в вопросах и ответах: Учебное пособие. – 

М.: Проспект, 2005.  

6. Методические материалы по дисциплине «Конституционное право России»; /РТСУ; сост. 

М.Е. Смоктий, 2004. 

7. Авакьян С. А. Конституционное право России: учеб.курс: в 2 т. - М. 2005.  

8. Авакьян   С.   А.   Государственно-правовая   ответственность   //   Сов. государство и право. 

2005. 

9. Авакьян     С.     А.     Конституция     России:     природа,     эволюция, современность. - М., 

2005..  

10. Автономов А. С. Правовая онтология политики: к построению систем категорий,- М., 2004. 

11. Арутюнян       Г.Г.,       Баглай       М.В.       Конституционное       право: Энциклопедический 

словарь. - М., 2006. 

12. Арановский К. В. Конституционная традиция в российской среде. СПб. 2003.  

13. Астафичев  П.  А.  Народное  представительство  и  парламентаризм: конституционные 

проблемы. - Орел, 2004.  

14. Боброва И. А. Конституционный строй и конституционализм в России.- М, 2003.  

15. Богданова Н. А. Система науки конституционного права. - М., 2006. 

16. Белкин А. А. Источники права и судебная практика // Ученые записки /под ред. А. А. 

Ливеровского. Вып. 8. СПб. 2008.  

17. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. - М., 2008.  

18. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник.6-е изд. - М.: 

НОРМА, 2007. 

19. Вишняков А.А.  Избирательное  право  и избирательный  процесс  в Российской Федерации 

// Учебник для вузов. - М., 2003. 

20. Гаджиев  Г.  А.  Конституционные  принципы  рыночной  экономики(Развитие основ 

гражданского права в решениях Конституционного Суда Российской Федерации). - М., 

2002. 

21. Дудко  И.   Г.   Законодательство   субъектов  Российской   Федерации. Проблемы теории и 

практики. - Саранск, 2004.  

22. 3ражевская Т. Д. Ответственность по советскому государственному праву - Воронеж, 1980. 

23. Иванченко А. В., Курицын В. М. Российское народовластие: уроки истории. - М., 2005.  

24. Зиновьев А.В., Полянова И.С. Избирательная система России: теория, практика и 

перспективы. - СПб. 2003. 

25. Иванец  Г.И.,   Червонюк  В.И.   Общественная   палата   как   институт обеспечения   

социального   согласия   в   обществе   (законодательная конструкция     и     

конституционно-правовые    реалии) // В сб.: Национальная безопасность и ее обеспечение 

органами внутренних дел. Материалы научно-практической конференции. - М., 2005. 

26. Богданова Н.А. Система науки конституционного права. - М., 2005. 

27. Васильева Т.А. Разрешение правовых коллизий между Федерацией и Субъектами 

Федерации // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. - 2002.  

28. Дмитрикова Е.А., Колошинская Н.В. Конституционное право России: 

29. Кратк. курс лекций. - СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2007.  

30. Енгибарян   Р.В.   Конституционное  развитие   в   современном  мире. Основные тенденции. 

- М.: Норма, 2007.  

31. Иванова В.И. Основы конституционного права Российской Федерации. Учебник. 4-е изд. - 
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М. РУДН, 2007. 

32. Иванова В.И. Основы конституционного права Российской Федерации. Учебник. 4-е изд. - 

М. РУДН, 2007.  

33. Козлова Е.И.. Кутафин О.Е. Конституционное право России. Учебник.3-е изд. - М.: Юристь, 

2003.  

34. Кокотов А.Н. Конституционное право России. Уч. пос. - М.: ТК Велби, Проспект, 2007. 

35. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: учеб. -М., 2011.  

36. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. В.Д. Карповича. - М., 

2002.  

37. Комментарий к постановлениям Конституционного Суда Российской Федерации: в 3 т. / отв. 

ред. Б. С. Эбзеев. - М., 2000, 2002. 

38. Конституционное право. Энциклопедический словарь / отв. ред. С. А.Авакьян. -М, 2001.  

39. Конституционное право России: учеб. / отв. ред. А. Н. Кокогов, - М. И.Кукушкин. - М., 2009.  

40. Краснов М. А., Кряжков В. А. Толковый словарь конституционныхтерминов и понятий. 

СПб.2004.  

 

5.3 Нормативно-правовые материалы (по мере необходимости) 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 

Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ,от 21.07.2014 №11-ФКЗ) 

Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на 

Официальном интернет-портале правовой информации 01.08.2014, в "Собрании 

законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398 [Электронный ресурс] -Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru,  

2. Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://mmk.tj/ru/legislation/legislation-base/constitution/ 

 

5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. ЭБС IPRbooks  

2. 3. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

4. http://www.alleng.ru/edu/jurispr.htm - Учебные материалы по юриспруденции; 

5. allpravo.ru - сайт "Право России"; 

law.pp.ru - "Юридический факультет", конституции, законодательство; 

6. tarasei.narod.ru - "Все о праве", правовая библиотека (учебники, пособия, лекции); "Все 

юридические ресурсы Интернета"; 

7. oprave.ru - Юридический портал "Правопорядок": статьи, новости, судебная практика; 

8. yurclub.ru - ЮрКлуб - виртуальный клуб юристов; 

9. interlaw.dax.ru - Студенту – юристу; 

10. http://www.pravobazis.ru/osaite.php - «Право как основа...»; 

11. http://www.preiskurant.ru/ - Справочник "Preiskurant"; 

12. http://www.twirpx.com/ - Электронная библиотека twirpx.com. 

 

5.4.Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

1. Адлия 

2. Гарант 

3.Консультант Плюс 

4. Электронная библиотека 

 

  6.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

Программа государственной итоговой аттестации разработана на базе ФГОС ВО в 

соответствии с положениями РТСУ и предназначена для подготовки и сдачи студентами итогового 

экзамена по направлению 40.03.01 - «Юриспруденция»  

Государственный экзамен проводится по билетам. Экзаменационный билет включает три  

вопроса, которые формируются посредством случайной выборки из предложенного перечня. 

Вопросы экзаменационных билетов отражают содержание основных дисциплин, характеризующих 

направленность  профиль подготовки – «Конституционное право». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/?dst=100009
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Госуд_право/Мои%20документы/Загрузки/N11-ФКЗ
http://www.pravo.gov.ru/
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Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную работу. Важно не 

только написать высококачественную работу, но и уметь квалифицированно ее защитить. 

Выпускник, получив положительный отзыв о выпускной квалификационной работе от 

научного руководителя и допуск к защите, должен подгоговить доклад (бакалаврская работа - 10-12 

минут, в котором четко и кратко излагаются основные положения ВКР. Для успешной защиты 

необходимо хорошо подготовить доклад. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания научной 

проблемы и формулировки цели работы, какие методы были использованы при исследовании 

рассматриваемой проблемы, а затем и последовательности, установленной логикой проведенного 

исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на 

наиболее важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления и оценки. 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы, перечисляются общие выводы из ее текста без повторения частных 

обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собираются воедино основные 

рекомендации. Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые приводятся в 

случае необходимости для доказательства или иллюстрации того или иного вывода.  

Вместе с тем, следует помнить еще несколько правил, касающихся защиты. 

Внешний вид должен подчеркивать торжественность момента в жизни выпускника, отвечать 

правилам делового этикета. 

        Выпускник должен излагать основное содержание своей выпускной квалификационной 

работы свободно, не читая письменного текста. 

       В процессе доклада следует использовать заранее подготовленный демонстрационный 

материал, иллюстрирующий основные положения работы. 

       Выпускник должен придерживаться временного регламента. который ему отведен на 

доклад по теме ВКР. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются: контрольные вопросы для 

подготовки государственного экзамена по дисциплине «Конституционное право» (Приложение 1)  и 

тематика выпускных квалификационных работ для дневного отделения (Приложение 2). 

 

 

Приложение 1 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

ГОУДАСРТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»  

 

1. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом Российской Федерации и Федеральным 

Собранием РФ. 

2. Внутренняя структура палат Маджлиси Оли РТ. 

3. Возникновение и развитие института президентства РФ в России.  

4. Выборы и роспуск Государственной Думы. Регламент Государственной Думы. 

5. Выборы органов государственной власти субъектов РФ. 

6. Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации. 

7. Государственная власть и местное самоуправление в России: история и современность.  

8. Государственная Дума: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя 

организация. 

9. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации: структура, срок полномочий, компетенция, принимаемые акты, статус 

депутатов. 

10. Институты и формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления: 

проблемы правового регулирования и функционирования 

11. Исполнительная  власть в субъектах РФ. 

12. Источники конституционного права Российской Федерации, их понятие и виды. 

13. Источники конституционного права РТ. 

14. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина в РТ. 

15. Конституционное право как наука: ее возникновение и развитие в РТ. 
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16. Конституционно-правовой статус  органов прокуратуры РТ. 

17. Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство 

субъектов Российской Федерации. 

18. Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. 

19. Конституционные принципы экономической системы РТ. 

20. Конституционные символы государственного суверенитета РТ. 

21. Конституционный статус и структура Маджлиси Оли РT. 

22. Конституционный статус Президента РТ. 

23. Конституционный статус Республики Таджикистан. 

24. Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. 

25. Местное самоуправление в РТ: понятие, правовое регулирование. 

26. Общественные объединения в Российской Федерации: виды и правовой статус. 

27. Общие принципы организации местного самоуправления в современной России и их роль в 

становлении и развитии местного самоуправления. 

28. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти РФ. 

29. Органы местного самоуправления: понятие, виды, порядок формирования, функции. 

30. Основания досрочного прекращения полномочий Президента: процедура отрешения его от 

должности. 

31. Основания и порядок наступления ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. 

32. Основные проблемы развития правовой основы местного самоуправления. 

33. Основные этапы развития Конституции РТ. 

34. Особенности Конституции РФ 1993 г.: структура, содержание, порядок  изменения 

(пересмотра).  

35. Особенности становления и развития России как федеративного государства. 

36. Полномочия Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ. 

37. Полномочия МаджлисиНамояндагонМаджлиси Оли РТ. 

38. Полномочия Президента РТ. 

39. Понятие государственной власти и государственного суверенитета РТ. 

40. Понятие и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. 

41. Понятие и основные элементы основ конституционного строя РТ. 

42. Понятие и особенности  конституционных  норм. 

43. Понятие и правовое регулирование гражданства РТ. 

44. Понятие и система институтов муниципального права. 

45. Понятие и система представительных органов власти в РТ. 

46. Понятие избирательной системы и избирательного права в РФ. 

47. Понятие конституционного права РТ. Его место в системе права республики. 

48. Понятие конституционного строя и его основ. 

49. Понятие конституционной юстиции: история формирования  и современное состояние. 

50. Понятие судебной власти и ее основные функции. Федеральный конституционный закон « О 

судебной системе  РФ». 

51. Понятие, система и правовое закрепление гарантий местного самоуправления. 

Международные гарантии местного самоуправления. 

52. Понятия и основные признаки органов государственной власти РТ. 

53. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

54. Порядок выборов и вступления в должность Президента РФ. 

55. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

56. Порядок организации и проведения выборов в РФ. 

57. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации. 

58. Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации. 

59. Правовое регулирование организации и деятельности политических партий в Российской 

Федерации. 

60. Правовой статус Горно-Бадахшанской автономной области РТ. 

61. Правотворческая инициатива в системе местного самоуправления в России.   

62. Предмет и методы конституционного права Российской Федерации.  

63. Предмет и особенности муниципального права как отрасли права. Муниципальное право в 

системе российского права. 

64. Предметы ведения местного самоуправления: понятие и правовое регулирование. 
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65. Принцип разделения властей как основа построения системы органов демократического 

правового государства.   

66. Принципы правового статуса человека и гражданина в РТ. 

67. Проблема разграничения предметов  ведения РФ и субъектов РФ: конституционно-правовое  

регулирование. 

68. Прокуратура РФ: место в системе государственных органов, порядок формирования, 

компетенция. 

69. Развитие законодательства о гражданстве в Российской Федерации. 

70. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

71. Реализация принципа разделения властей на уровне субъектов РФ.  

72. Референдумы в субъектах РФ: правовое регулирование. 

73. Система и принципы административно-территориального устройства РТ. 

74. Система и принципы местного самоуправления в РФ. 

75. Система конституционного права Российской Федерации: понятие и основы построения. 

76. Система конституционного права РТ. 

77. Система местного  самоуправления  в России.  

78. Система органов государственной власти в субъектах РФ. 

79. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

80. Совет Федерации: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя организация. 

Регламент Совета Федерации. 

81. Советский  период развития местного самоуправления в России.  

82. Стадии законодательного процесса в РТ. 

83. Стадии избирательного процесса в РТ. 

84. Структура и содержание действующей Конституции РТ. 

85. Территориально-государственное устройство РТ. 

86. Территориальное общественное самоуправление и его органы: место и роль в системе 

местного самоуправления. 

87. Формы  непосредственной  демократии в системе местного самоуправления  в  России.  

88. Характерные особенности двухпалатной структуры Федерального собрания Российской 

Федерации. 

89. Экономическая и социальная основы конституционного строя Российской Федерации. 

90. Этапы конституционного развития РТ. 

 

Приложение 2 

 

ПРЕДВОРИТЕЛЬНАЯ ТЕМАТИКА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ДЛЯ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации 

2. Понятие и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей  в РФ 

3. Понятие судебной власти и ее основные функции. Федеральный конституционный закон « О 

судебной системе  РФ» 

4. Понятие и особенности  конституционных  норм 

5. Прокуратура РФ: место в системе государственных органов, порядок формирования, 

компетенция 

6. Государственная дума: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя 

организация 

7. Система органов государственной власти Российской Федерации 

8. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина в РТ 

9. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации: структура, срок полномочий, компетенция, принимаемые акты, статус депутатов 

10. Совет Федерации: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя организация. 

Регламент Совета Федерации 

11. Источники конституционного права Российской Федерации, их понятие и виды 

12. История формирования и развития института конституционного контроля в России 

13. Порядок выборов и вступления в должность президента РФ 

14. Возникновение и развитие института президентства РФ в России 

15. Понятие и  принципы избирательного права в Российской Федерации 
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16. Система законодательства и система права 

17. Административно-правовые методы в государственном управлении 

18. Проблемы обеспечения законности в Российской Федерации 

19. Привлечение к административной ответственности за земельные правонарушения 

20. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти РФ 

21. Система конституционного права Российской Федерации: понятие и основы построения 

22. Понятие избирательной системы и избирательного права в РФ 

23. Порядок организации и проведения выборов в РФ 

24. Принцип разделения властей как основа построения системы органов демократического 

правового государства 

25. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

26. Полномочия президента РТ 

27. Система и принципы местного самоуправления в РФ 

28. Основные проблемы развития правовой основы местного самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


