




 

1. Цель государственной итоговой аттестации: 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации" государственная итоговая аттестация выпускников 

является обязательной. Государственная итоговая аттестация как завершающий этап в 

подготовке выпускников представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися соответствующей образовательной программы.  

Настоящая  Программа отражает требования образовательного Стандарта высшего 

образования Южного федерального университета по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» (уровень подготовки магистратура), принятого Ученым советом ЮФУ 

и утвержденного Приказом Южного федерального университета от 16.06.2017 г. № 166-

ОД., Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 636), 

Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Южном федеральном университете (утв. Приказом от 

04.02.2016 г. № 40-ОД).   

Основной целью государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

«Юрист-государствовед: конституционализм, власть и юридическая деятельность» 

является установление уровня готовности выпускника по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Образовательного Стандарта высшего образования Южного 

федерального университета по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(уровень подготовки магистратура), принятого Ученым советом ЮФУ и утвержденного 

приказом ЮФУ Приказом Южного федерального университета от 16.06.2017 г. № 166-

ОД.  

К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные основной 

образовательной программой по направлению 40.04.01«Юриспруденция»: «Юрист – 

государствовед: конституционализм, власть и юридическая деятельность» и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания по теоретическому и 

практическому этапам обучения, предусмотренные утвержденным учебным планом ОП.  

 

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации:  

 

 выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению профессиональных 

задач в установленных стандартом видах деятельности магистранта;  

 проверка уровня сформированности компетенций, определенных соответствующим 

образовательным стандартом ЮФУ; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и выдаче 

документа об образовании; 

 оценка юридического мышления выпускника, его общей и правовой культуры, 

устойчивой нравственной позиции, других качеств, требующихся для грамотных действий 
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в современных условиях, убежденности в необходимости следовать велениям закона, 

умения противостоять профессиональной деформации правосознания; 

 установление наличия навыков работы с законодательством, практикой его толкования 

и применения в профессиональной деятельности; 

 определение качества образовательной деятельности по образовательной программе 

(результаты ГИА могут быть использованы для разработки рекомендаций, направленных 

на совершенствование подготовки студентов по образовательной программе). 

  

 

Выпускник ОП должен: 

знать: 

 содержание ключевых понятий и категорий отраслей публичного и частного права; 

 систему основополагающих источников конституционного права и процесса, 

административного права и процесса как отраслей права и основные положения 

содержания действующего конституционно-правового и административно-правового 

законодательства РФ; 

 правовые позиции Конституционного Суда РФ, развивающие научную доктрину  

конституционного права и процесса, административного права и процесса, руководящие 

разъяснения Пленумов Верховного Суда РФ по применению норм соответствующих 

отраслей права; 

 содержание правоотношений в данных отраслях права в объёме, необходимом для 

осуществления профессиональной деятельности, связанной с участием в правотворчестве, 

толковании права, правоприменении, осуществлении экспертно-консультационной 

деятельности в сфере нормотворчества и нормоконтроля,  

 правовые основы организации публичной службы; 

 порядок обжалования решений, действий (бездействия) представителей публичной 

администрации; 

 порядок конституционного судопроизводства  

 порядок судопроизводства по делам об административных правонарушениях; др. 

 

уметь: 

 совершать юридические действия в точном соответствии с Конституцией и законом; 

 профессиональное (с позиции знания конституционного права и процесса, 

административного права и процесса) участие в правотворчестве, толковании права, 

правоприменении, осуществлении экспертно-консультационной деятельности в сфере 

нормотворчества и нормоконтроля, др. 

 обобщать практику применения конституционного права и процесса, 

административного права и процесса; 

 юридически правильно и аргументировано составлять необходимые документы, др. 

 

владеть навыками: 

 работы с законодательными текстами, правовыми документами и судебно-правовыми 

актами; 

 приемами и техниками толкования правовых норм; 
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 актуализации закрепленных в них правил к конкретным проблемам, возникающим в 

административно-правовой сфере; 

 составления документов, содержащих юридически значимую информацию, др. 

 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации по направлению: 

Государственная итоговая аттестация состоит из государственного экзамена 

«Конституционализм, власть и юридическая деятельность в сфере регулирования, 

обеспечения реализации и защиты основных прав и свобод»; подготовки к сдаче экзамена 

и защиты выпускной квалификационной работы магистра.  

3.1. Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам, 

утверждённым руководителем магистерской программы и деканом юридического 

факультета ЮФУ. Магистрант, сдавший государственный экзамен на 

«неудовлетворительно» не допускается к защите выпускной квалификационной работы 

магистра.  

3.2. Выпускная квалификационная работа магистра представляет собой письменную 

квалификационную работу, содержащую предложения по решению либо результаты 

самостоятельного анализа актуальной проблемы в области права по тематике 

направленности магистерской программы и демонстрирующую уровень 

подготовленности  выпускника к эффективной профессиональной деятельности.  

3.3. Задачами написания и защиты ВКР магистра являются: систематизация, закрепление 

и расширение теоретических знаний и практических умений и навыков в рамках 

конкретной направленности магистерской подготовки; подтверждение готовности 

выпускника решать профессиональные задачи в области нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности; 

завершение формирования аналитических компетенций по поиску необходимой 

информации, ее источников, систематизации полученных результатов и формулирования 

самостоятельных выводов; приобретение опыта публичной защиты своих взглядов, 

отстаивания и убедительного аргументирования собственной позиции. 

 

 

4. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается на 

государственной итоговой аттестации. 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

В результате освоения программы магистратуры «Юрист – государствовед: 

конституционализм, власть и юридическая деятельность» у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

специальные профессиональные компетенции.  

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

 способность осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать 

эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с 
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использованием современных информационно-коммуникационных технологий (УК-

1); 

 - способностью к эффективной коммуникации, в том числе, на иностранном языке, к 

построению профессионального взаимодействия на основе кооперации, 

толерантности, морально-нравственных и правовых норм (УК-2); 

 способность руководить коллективом и управлять проектами, готовностью проявлять 

инициативу, действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (УК-3); 

 способностью к саморазвитию и самореализации на основе принципов непрерывного 

самообразования (УК-4). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью к организации и проведению научно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе на основе междисциплинарного подхода (ОПК-1); 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием высоким уровнем правовой культуры и профессионального 

правосознания (ОПК-2); 

 готовностью к выполнению задач профессиональной деятельности, способностью 

добросовестно исполнять профессиональной обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОПК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 - 

Юриспруденция, должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована конкретная программа магистратуры: 

Правотворческая деятельность: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

Правоприменительная деятельность: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

Правоохранительная деятельность: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4);  

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);  

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

Экспертно-консультационная деятельность: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
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- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалификационные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности (ПК-10); 

Научно-исследовательская деятельность: 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

 

 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и  

методические материалы: 

5.1.1.Программа государственного экзамена. 5.1.2. Перечень вопросов, выносимых 

на государственный экзамен. 5.1.3. Основная литература.5.1.4. Методические 

рекомендации к подготовке и сдаче государственного экзамена. 5.1.5. Требования и 

критерии оценивания ответов государственного экзамена. 5.1.6. Порядок проведения 

экзамена. 

5.1.1. Программа государственного экзамена разработана на базе действующего 

законодательства Российской Федерации и предназначена для подготовки и сдачи 

магистрантами экзамена по программе «Юрист-государствовед: конституционализм, 

власть и юридическая деятельность.».  
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5.1. Программа Итогового государственного экзамена  

 

Основные права и свободы в РФ, как объекты конституционно-правового, 

административно – правового и финансово-налогового регулирования.  

 

Система основных прав и свобод человека и гражданина, правовое закрепление и 

реализация в РФ. 

Гражданство: понятие, законодательство о гражданстве, принципы гражданства в РФ. 

Российское гражданство: особенность приобретения и прекращения. 

Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

Личные (гражданские) права и свободы: виды, квалифицирующие признаки, отличающие 

их от иных прав и свобод. 

Свобода вероисповедания и свобода совести в РФ: Конституционные основы и 

специальное законодательство. 

Право на жизнь в РФ. Конституционные основы и специальное законодательство. 

Право на охрану здоровья. Конституционные основы и специальное законодательство. 

Право на достоинство в РФ. Конституционные основы и специальное законодательство. 

Право на выезд из РФ и въезд в РФ. Конституционные основы и специальное 

законодательство. 

Политические права и свободы: квалифицирующие признаки, отличающие их от иных 

прав и свобод. Виды политических прав и свобод. 

Право граждан РФ на собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования 

Конституционные основы и специальное законодательство. 

Трудовые права и свободы в РФ. Конституционные основы и специальное 

законодательство. 

Социальные права и свободы человека и гражданина: их квалифицирующие признаки, 

виды, классификации.  

Право собственности в РФ. Конституционные основы и специальное законодательство. 

Конституционная свобода предпринимательской деятельности в РФ. Конституционные 

основы и специальное законодательство. 

Экологические права и свободы: квалифицирующие признаки, виды, становление в РФ. 

Конституционные основы и специальное законодательство. 

Потребительские права:  квалифицирующие признаки, виды, становление в РФ. 

Конституционные основы и специальное законодательство. 

Права и свободы в сфере культуры и образования в РФ: понятие, виды, содержание. 

Конституционные основы и специальное законодательство. 

Правовой режим персональных данных. Права субъекта персональных данных. Права и 

обязанности держателя (обладателя) массивов персональных данных (баз персональных 

данных) по работе с персональными данными. Государственно-правовое регулирование в 

области персональных данных.  

Правовой режим государственной тайны. Перечни сведений, составляющих 

государственную тайну. Государственно-правовая защита государственной тайны.  

Правовой режим коммерческой тайны. Охрана и защита коммерческой тайны. Права и 

обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

отношении коммерческой тайны. 
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Информационные права и свободы человека и гражданина в РФ. Конституционные 

основы и специальное законодательство. 

Судебные и судебно-процессуальные права человека в РФ: анализ конституционных 

основ регулирования в РФ. Конституционные основы и специальное законодательство. 

Обязанности человека и гражданина в РФ. Понятие, виды, конституционные основы и 

специальное законодательство. 

Понятие и система видов юридической ответственности. 

Понятия конституционно-правовой ответственности,  основания ее наступления; 

законодательство и научная теория. 

 Конституционные санкции: понятие, виды. Законодательство и научная теория. 

Административная ответственность как вид юридической ответственности, 

законодательство и научная теория.  

Основания административной ответственности. Правила назначения административных 

наказаний. 

Уголовная ответственность как мера уголовно – правового принуждения. Понятия, 

признаки,  ззаконодательство  и научная теория.  

Основания уголовной ответственности. Система уголовно-правовых санкций. Порядок их 

назначения 

Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности. Понятия, 

признаки. Законодательство и научная теория.  

Основания, условия и санкции  гражданско-правовой ответственности в РФ. 

Понятие дисциплинарно - правовой ответственности, ее признаки и виды санкций, 

Законодательство и научная теория в РФ.  

Обязанность платить налоги. Конституционные основы и специальное законодательство в 

РФ.  

Финансово-правовая ответственность как вид юридической ответственности в РФ, 

законодательство и научная теория. 

 

 

Конституционно-правовые, административно – правовые основы и финансово-

налоговые основы юридической деятельности в сфере регулирования и обеспечения 

реализации и защиты основных прав и свобод в РФ 

Понятие, виды, соотношение юридической силы источников российского права. 

Классификация источников. Система нормативных (правовых) источников в 

конституционном праве (теоретико-правовой аспект).  

Политико-правовые и юридические признаки (свойства) Конституции. 

Понятие и способы реализации охраны Конституции. Конституционный контроль, 

конституционный надзор,  их политико-правовая природа (общее и особенное). Основные 

модели конституционного контроля.  

Формально-юридические и содержательные особенности Конституции РФ 1993 года 

(общая характеристика, концепция, поправки в Конституцию).  

Понятие суверенитета, суверенитет многонационального народа России, его сущность, 

содержание и формы проявления. 

Государственная власть в РФ как воплощение суверенитета многонационального народа 

России. Система органов государственной власти и принципы устройства в РФ. 
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Национальный вопрос и российский федерализм.  

Основы конституционного строй РФ: понятие, структура и система принципов. 

Конституционные основы разграничение полномочий Российской Федерации и субъектов 

РФ в сфере осуществление социальных функций государства. 

Конституционно-правовой статус политических партий в РФ. 

Правовой статус торгово-промышленных палат в РФ. 

Правовой статус союзов работодателей в РФ. 

Конституционно-правовой статус профессиональных союзов в РФ.  

Выборы как форма непосредственного народовластия и субъективное право в РФ: 

понятие, виды, законодательство и практика. 

Избирательные права граждан: понятие, виды, законодательство, принципы реализации, 

цензы и ограничения, порядок защиты в РФ. 

Понятие и основные виды избирательных систем(законодательство и практика РФ)  

Референдум как субъективное право и форма непосредственного народовластия в РФ: 

понятие, виды, законодательство и практика. 

Конституционно-правовой статус и механизмы осуществления власти Президента 

Российской Федерации в сфере обеспечения основных прав и свобод. 

Конституционно-правовой статус и механизмы осуществления власти Правительства 

Российской Федерации в сфере обеспечения основных прав и свобод. 

Федеральное Собрание (Парламент) РФ в механизме обеспечения основных прав и 

свобод. 

Социально-экономические интересы в законодательном процессе Федерального Собрания 

(Парламента) РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти специальной компетенции. Нормативно-

правовые основы системы, структура, полномочия в сфере обеспечения основных прав и 

свобод. 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации: основы 

правового положения. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека: основы правового положения. 

Федеральная миграционная служб: основы правового положения. 

Федеральная служба по труду и занятости: основы правового положения. 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям: основы правового 

положения. 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: основы правового положения. 

Министерства финансов Российской Федерации: основы правового положения.  

Министерство экономического развития РФ: основы правового положения. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии: основы 

правового положения. 

Федеральная служба  судебных приставов: основы правового положения.  

Правовой статус высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, в механизме 

обеспечения основных прав и свобод. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ в 

системе обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина. 
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Законодательный процесс в законодательных(представительных) органах 

государственной власти субъектов РФ. 

Система государственной службы в Российской Федерации. 

Принципы государственной службы в Российской Федерации. 

Правовые основы организации государственной гражданской службы. 

Правовые основы организации правоохранительной службы. 

Правовые основы организации Федеральной налоговой службы. 

Порядок судебного обжалования актов и действий (бездействия) органов (должностных 

лиц), нарушающих права и свободы  на основе Кодекса Административного 

Судопроизводства РФ(2015г.). 

Конституционный суд РФ в системе защиты основных прав и свобод в РФ: полномочия и 

процедуры. 

Суды общей юрисдикции РФ в системе защиты основных прав и свобод: полномочия и 

процедуры.  

Конституционный контроль и нормоконтроль как виды юридической деятельности. 

Прокуратура РФ в системе защиты прав и свобод: законодательство об устройстве, 

полномочиях и мерах прокурорского реагирования. 

Полиция в системе институтов, защиты прав и свобод: законодательство об устройстве, 

полномочиях и мерах защиты и принуждения. 

Министерство юстиции в системе институтов обеспечения и реализации прав и свобод 

человека и гражданина: правовые положения об устройстве и функциях. 

ФСБ в системе институтов обеспечения прав и свобод. Законодательство о статусе. 

 Следственный комитет в системе институтов защиты прав и свобод: устройство, 

полномочия,  меры реагирования. 

Институт Уполномоченных по правам человека (федеральный уровень, субъекта (-ов) РФ, 

общей компетенции и специализированные) 

Адвокатская защита как вид юридической деятельности и конституционный институт 

правозащиты (законодательство и практика функционирования адвокатуры в отдельных 

регионах) 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ в субъектах Северо-Кавказского 

федерального округа 

Права гражданина на обращения в государственные органы и органах местного 

самоуправления и обязанности государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц на рассмотрение обращений граждан (ФЗ от 2 мая 

2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ» (с изменениями и 

дополнениями). 

Юридическая ответственность носителей власти: общетеоретическое представление. 

Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации  

Юридическая ответственность в отраслях частного права 

Юридическая ответственность в отраслях публичного права 

Конституционный контроль в Российской Федерации 

Развитие законодательства о гарантиях прав предпринимателей в сфере государственного 

и муниципального контроля (надзора). 

Европейский суд по правам человека как международный судебный орган по защите 

основных прав и свобод: правовые основы устройства и процедур, практика деятельности. 

Структура содержания решений ЕСПЧ, их юридическая сила, и юридическая природа. 
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Коллизионные решения ЕСПЧ по делам против России. Компетенция Конституционного 

Суда РФ по судопроизводству о возможности исполнения решений ЕСПЧ. 
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Федер. закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. – Режим доступа : СПС 
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ноября 2011 г. № 323. – Режим доступа : СПС «КонсультантПлюс». 
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Президента РФ от 12 мая 2008г.//Российская газета 2008 13мая. 
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74. Об Администрации Президента РФ. Указ от 6 апреля 2004 г.//СЗ РФ. 2004. №15. 

Ст. 1395. 
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РФ от 1 марта 2011 г. № 248. – Режим доступа : СПС «КонсультантПлюс». 
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утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30. – Режим доступа 
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Судебные постановления 

1. Постановление Европейского Суда по правам человека от 7 октября 2010 г. Дело 

"Константин Маркин против России" [Konstantin Markin v. Russia] (жалоба N 

30078/06) 

2. Постановление ЕСПЧ от 20.09.2011 "Дело "ОАО "Нефтяная компания Юкос" (OAO 

"Neftyanaya kompaniya Yukos") против Российской Федерации" (жалоба N 

14902/04)  

3. Постановление ЕСПЧ от 4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против 

России» [Anchugov and Gladkov v. Russia] (N 11157/04 и 15162/05) 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015г.  «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», 

пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах 

Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части 

четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 

части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы» 

5. Постановление КС РФ  от 6 декабря 2013г. N 27-П «По делу о проверке 

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

392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом Президиума Ленинградского окружного военного суда» (об исполнении 

решений ЕСПЧ по делу «Маркин против России») 

http://base.garant.ru/70639826/
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6.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ: от 31 октября 1995 г. «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия»; 

7.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации». 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от№21 от 27.06.2013 г."О 

применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4  ноября  1950 года и Протоколов к ней" 

9. О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях : постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2005. – № 6. 

10. О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях : 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 

2006 г. № 18 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 12. 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995г.  « О некоторых 

вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении 

правосудия»//Бюллетень      ВС  РФ. 1996. №2. 

 

Учебная и специальная литература по Конституционному праву 

 

1. Авакьян С. А. Конституционное право. Учебный курс в двух томах. М. Юрист, 

2016 гг. 

2. Авакьян С.А. Федеральное Собрание (Парламент) Российской Федерации 2012г. 

3. Баглай М.В. Конституционное право России: Учебник. М.,2017. 

4. Бондарь Н. С. Местное самоуправление и конституционное правосудие. 

Конституционализация муниципальной демократии в России. М. Изд-во НОРМА . 

2008г. 

5. Муниципальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. С. Бондарь [и др.] ; под ред. Н. С. Бондаря. — 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

6. Витрук Н.В. Верность Конституции. М. 2008. 

7. Витрук Н.В. Конституционное правосудие: Учебное пособие. М., 2010. 

8. Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М. Издательство НОРМА. 

2010. 

9. Конституционный Суд России: доктрина и практика : монография / В. Д. 

Зорькин. — М. : Норма, 2017. — 592 с. 

10. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. М.,» 2011гг. 

11. Конституционный судебный процесс: Учебник для магистрантов, аспирантов, 

преподавателей / С.В. Нарутто, С.Э. Несмеянова, Е.С. Шугрина. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

12. Комментарий к Конституции российской Федерации. 2-е издание. М.2013, 

издательство «Норма» ИНФРА-М./ Под редакцией, д.ю.н., проф., Председателя 

Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина. 

13. Концепции развития российского законодательства. Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. 

Тихомирова. М.: Эксмо, 2010. 
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14. Овсепян Ж.И. Лекции о конституциях России. Феникс, 2016 

15. Овсепян Ж.И. Источники (формы) российского права в период международной 

глобализации, М. Изд-во «Проспект» 2016 

16.  Овсепян Ж.И. Гражданство Российской Федерации. (Общетеоретическое, 

историческое и конституционно-правовое исследование). Изд. ЮФУ. 2008. 

17. Овсепян Ж.И. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

Ростов н/Д Изд-во « Эверест». 2005. 

18. Составители Н.А. Богданова, Д.г. Шустров. М. Издательство «Алеф-Пресс». 

2012г. 

19. Шахрай С.М., Клишас А.А. Конституционное право Российской 

Федерации. М. 2010.  

 

Учебная и специальная литература по административному праву. 

 

1. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. — 5 е изд., 

пересмотр. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 576 с. 
2. Попов Л. Л. Административное право : учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной. — 2 

е изд., перераб. и доп.—М: Норма : ИНФРА М, 2017 
3. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для 

вузов / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров. – М. : Юрайт, 2014. – 519 с. 

4. Административное право России : учебник для магистров / отв. ред. Н. Ю. 

Хаманева. – М. : Проспект, 2013. – 368 с. 

5. Административный процесс : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2012. – 143 с. 

6. Аврутин, Ю. Е. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» / Ю. Е. 

Аврутин, С. П. Соловей, В. В. Черников. – М. : Проспект, 2011. – 352 с. 

7. Агапов, А. Б. Административная ответственность : учебник / А. Б. Агапов. – М.: 

Юрайт, 2011. – 435 с. 

8. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях / под общ. ред. Н. Г. Салищевой. – М. : Проспект, 2011. – 1296 с. 

9. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / Ю. Е. Аврутин, 

С. П. Булавин, Ю. П. Соловей, В. В. Черников. – М. : Проспект, 2013. – 552 с. 

10. Ордина, О. Н. Источники административного права России и проблемы их 

систематизации: монография / О. Н. Ордина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 319 с. 

11. Панова, И. В. Административная юстиция : монография / И. В. Панова. М. : 

ИНФРА-М, 2014. – 464 с. 

12. Россинский, Б. В. Административная ответственность : курс лекций / Б. В. 

Россинский. – М. : Норма, 2009. – 512 с. 

13. Серков, П. П. Административные правонарушения: квалификация и назначение 

наказаний : научно-практическое пособие / П. П. Серков. – М. : Норма, 2010. – 448 

с. 

Учебная и специальная литература по Финансовому и налоговому праву. 

1. М.В. Карасева. Финансовоеправо Российской Федерации : учебник / коллектив Ф59 авторов ; под 

ред. М.В. Карасевой. — м. : кнорус, 2016. 
2. Бюджетное право: учебник / А.Е. Абрамова, И.И. Кучеров, М.А. Моисеенко и др.; под 

ред. Н.А. Саттаровой. М: Деловой двор, 2009. 

3.  Косаренко Н.Н. Правовое обеспечение публичных интересов в сфере страхования: 

монография. М.: Волтерс Клувер, 2010. 

4. Комягин Д.Л. Бюджетное право России: учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина. 

М.: Институт публично-правовых исследований, 2011.  

5. Мирошник С.В. Источники налогового права. Ростов н/Д, 2010. 

6. Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М., 2012. 
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7. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. М., 2014. 

8. Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. – М., 2012. 

9. Банковское право: учебник / отв. ред. Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин. – М.: Высшее 

образование, 2008. 

10. Крохина Ю.А. Налоговое право: учебник для вузов. 3-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Юрайт-Издат, 2012. 

11. Крохина Ю.А. Финансовое право России: учебник для вузов. – М., 2012. 

12. Кузнецова И.А. Страхование жизни и имущества граждан: Практическое пособие. 

13. Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве: учеб. пособие / под 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Образовательные ресурсы в кампус ЮФУ // www.incampus.ru 

2. Официальный сайт ЮФУ // www. sfedu.ru 

3. Зональная библиотека ЮФУ // www. libraly. sfedu.ru 

4. Образовательные ресурсы сети Интернет. – Режим доступа: http://book.kbsu.ru. 

5. Портал государственных и муниципальных услуг. – Режим доступа: www.gosuslugi.ru. 

6. Сайт Верховного Суда РФ. – Режим доступа: www.supcourt.ru. 

7. Университетская библиотека online. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

8. Федеральный портал «Российское образование». – Режим доступа: www.edu.ru. 

9. Центральный официальный портал Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://gov.ru. 

 

http://www.incampus.ru/
http://book.kbsu.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://gov.ru/
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Методические рекомендации к подготовке и сдаче 

государственного экзамена. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 

На государственном экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе 

обучения по магистерской программе.  

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к 

учебно-методическому материалу и закрепляют знания, используют приобретенные 

умения и навыки. Подготовка студента к государственному экзамену включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие государственному экзамену по темам разделам и 

темам учебных дисциплин, выносимым на государственную аттестацию.  

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно 

использовать материалы лекций, рабочие программы соответствующих дисциплин, 

рекомендованные правовые акты, основную и дополнительную литературу, указанную в 

настоящей программе.  

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для подготовки к 

государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить календарный план 

подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности отражается 

изучение или повторение всех экзаменационных вопросов. Подготовку к экзамену студент 

должен вести ритмично и систематично. 

За отведенное для подготовки время студент должен сформулировать четкий ответ 

по каждому вопросу билета. Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист 

ответа все содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо 

следовать во время сдачи экзамена.  

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться определенного 

плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от содержания поставленных 

вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это означает, что 

студент вправе выбирать любую точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием 

достаточной аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с 

листа, а свободно излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план.  

К выступлению выпускника на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования:  

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;  

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;  

- ответ должен соответствовать определенному плану, который рекомендуется 

огласить в начале выступления;  

- выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам и 

правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным.  

В процессе экзаменационного ответа преподавателем оценивается не только знание 

того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу 

которых, в первую очередь, относится правовая культура, профессиональное 
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правосознание, культура речи студента. Во время ответа на поставленные вопросы надо 

быть готовым к дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы 

задаются членами государственной экзаменационной  комиссии в рамках билета и 

связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо 

конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или иные 

теоретические положения практикой государственного строительства, либо привлек 

знания смежных учебных дисциплин. Итоговая оценка знаний предполагает 

дифференцированный подход к студенту, учет его индивидуальных способностей, степень 

усвоения и систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. 

Оценивается также культура речи, грамотное комментирование, приведение примеров, 

умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным 

ситуациям, излагать материал доказательно, подкреплять теоретические положения 

знанием нормативных актов, полемизировать там, где это необходимо. 

 

Порядок проведения государственного экзамена и критерии его оценивания. 

Государственный экзамен «Конституционализм, власть и юридическая деятельность 

в сфере регулирования, обеспечения реализации и защиты основных прав и свобод»; 

представляет собой форму оценки уровня освоения обучающимися содержания базовых 

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции магистранта (направление 

40.04.01, Юриспруденция).  

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетной системе. 

Тематика экзаменационных вопросов полностью соответствует настоящей программе. 

При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо систематизировать 

полученные в ходе обучения знания и практический опыт, приобретенный в период 

прохождения производственной практики. 

Проведение государственного экзамена включает в себя: 

– подготовку студента-выпускника к ответу на вопросы билета продолжительностью 

не менее 40 минут; 

– устный ответ на вопросы экзаменационного билета; 

- ответы на дополнительные и уточняющие вопросы членов ГЭК. 

Количество студентов, одновременно находящихся в аудитории по общему правилу 

не должно превышать 6 человек. 

На экзамене студенты могут пользоваться программой государственного итогового 

экзамена.  

При подготовке к ответу студентам должен заполнить лист устного ответа. На 

каждого студента заполняется протокол приема государственного экзамена, в который 

заносятся вопросы, заданные студенту-выпускнику, в том числе и вопросы билетов. 

Протокол приема государственного экзамена подписывается теми членами комиссии, 

которые присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, 

занимаемой должности. 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании ГЭК. 

Объявление студентам результатов итогового экзамена проводится на открытом 

заседании итоговой экзаменационной комиссии непосредственно после ответа всех 

студентов.  

Результаты государственного экзамена оцениваются с учетом следующих критериев: 
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«Отлично» - студент демонстрирует твердые знания основных понятий, категорий, 

владеет необходимой юридической терминологией по тематике «Конституционализм, 

власть и юридическая деятельность в сфере регулирования, обеспечения реализации и 

защиты основных прав и свобод», умеет анализировать содержание конституционно-

правовых и административно-правовых, финансово-правовых и налогово-правовых  норм 

– давать оценки состояния правового регулирования с позиций требований процессов 

конституционализации, владеет навыками соответствующего применения норм в 

конкретных правовых ситуациях, способен правильно оценить явления и факты 

законодательной деятельности и правоприменительной практики.  В ответе на 

экзаменационные вопросы не допускает ошибок. Демонстрирует понимание 

междисциплинарных связей, знание специальной литературы и дополнительных 

источников информации. Компетенции сформированы в полном объеме. 

«Хорошо» - студент демонстрирует достаточно уверенные знания основных понятий, 

категорий и институтов конституционному и административному праву, владеет 

необходимой юридической терминологией, умеет анализировать содержание правовых 

норм, владеет навыками применения их в конкретных правовых ситуациях, способен 

правильно оценить явления и факты законодательной деятельности и 

правоприменительной практики. В ответе на экзаменационные вопросы может допускать 

незначительные ошибки, которые легко исправляет с помощью наводящих вопросов. 

Компетенции в основном сформированы. 

«Удовлетворительно» - студент в основном показывает знание материала по 

поставленному экзаменационному вопросу, знает и понимает основные базовые 

положения, понятия и институты конституционного и административного права, но 

испытывает затруднения в формулировках, раскрывает содержание норм 

конституционного и административного права обыденно-бытовым языком (юридической 

терминологией владеет не в полной мере). На поставленные комиссией уточняющие и 

дополнительные вопросы отвечает неуверенно, допускает негрубые ошибки. 

Компетенции сформированы с пробелами. 

«Неудовлетворительно» - студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 

экзаменационные вопросы, не владеет юридической терминологией, не приводит 

аргументированных примеров из практики. На поставленные комиссией уточняющие и 

дополнительные вопросы не отвечает или отвечает неверно. Необходимыми знаниями, 

умениями и навыками не обладает. К самостоятельной профессиональной деятельности не 

готов. 

 

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену   

 

 

1. Понятие, виды, соотношение юридической силы источников российского права. 

Классификация источников. Система нормативных (правовых) источников в 

конституционном праве (теоретико-правовой аспект).  

2. Политико-правовые и юридические признаки (свойства) Конституции. 

3. Понятие и способы реализации охраны Конституции. Конституционный контроль, 

конституционный надзор,  их политико-правовая природа (общее и особенное). Основные 

модели конституционного контроля.  
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4. Формально-юридические и содержательные особенности Конституции РФ 1993 года 

(общая характеристика, концепция, поправки в Конституцию).  

5. Понятие суверенитета, суверенитет многонационального народа России, его сущность, 

содержание и формы проявления. 

6. Государственная власть в РФ как воплощение суверенитета многонационального 

народа России. Система органов государственной власти и принципы устройства в РФ. 

7. Национальный вопрос и российский федерализм.  

8. Основы конституционного строй РФ: понятие, структура и система принципов. 

9. Конституционные основы разграничение полномочий Российской Федерации и 

субъектов РФ в сфере осуществление социальных функций государства. 

10. Конституционно-правовой статус политических партий в РФ. 

11. Правовой статус торгово-промышленных палат в РФ. 

12. Правовой статус союзов работодателей в РФ. 

13. Конституционно-правовой статус профессиональных союзов в РФ.  

14. Выборы как форма непосредственного народовластия и субъективное право в РФ: 

понятие, виды, законодательство и практика. 

15. Избирательные права граждан: понятие, виды, законодательство, принципы 

реализации, цензы и ограничения, порядок защиты в РФ. 

16. Понятие и основные виды избирательных систем(законодательство и практика РФ)  

17. Референдум как субъективное право и форма непосредственного народовластия в РФ: 

понятие, виды, законодательство и практика. 

18. Конституционно-правовой статус и механизмы осуществления власти Президента 

Российской Федерации в сфере обеспечения основных прав и свобод. 

19. Конституционно-правовой статус и механизмы осуществления власти Правительства 

Российской Федерации в сфере обеспечения основных прав и свобод. 

20. Федеральное Собрание (Парламент) РФ в механизме обеспечения основных прав и 

свобод. 

21. Социально-экономические интересы в законодательном процессе Федерального 

Собрания (Парламента) РФ. 

22. Федеральные органы исполнительной власти специальной компетенции. Нормативно-

правовые основы системы, структура, полномочия в сфере обеспечения основных прав и 

свобод. 

23. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации: 

основы правового положения. 

24. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека: основы правового положения. 

25. Федеральная миграционная служб: основы правового положения. 

26. Федеральная служба по труду и занятости: основы правового положения. 

27. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям: основы правового 

положения. 

28. Министерства сельского хозяйства Российской Федерации: основы правового 

положения. 

29. Министерства финансов Российской Федерации: основы правового положения.  

30. Министерство экономического развития РФ: основы правового положения. 
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31. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии: основы 

правового положения. 

32. Федеральная служба  судебных приставов: основы правового положения.  

33. Правовой статус высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, в 

механизме обеспечения основных прав и свобод. 

34. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ в 

системе обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина. 

35. Законодательный процесс в законодательных(представительных) органах 

государственной власти субъектов РФ. 

36. Система государственной службы в Российской Федерации. 

37. Принципы государственной службы в Российской Федерации. 

38. Правовые основы организации государственной гражданской службы. 

39. Правовые основы организации правоохранительной службы. 

40. Правовые основы организации Федеральной налоговой службы. 

41. Порядок судебного обжалования актов и действий (бездействия) органов 

(должностных лиц), нарушающих права и свободы  на основе Кодекса 

Административного Судопроизводства РФ(2015г.). 

42. Конституционный суд РФ в системе защиты основных прав и свобод в РФ: 

полномочия и процедуры. 

43. Суды общей юрисдикции РФ в системе защиты основных прав и свобод: полномочия 

и процедуры.  

44. Конституционный контроль и нормоконтроль как виды юридической деятельности. 

45. Европейский суд по правам человека как международный судебный орган по защите 

основных прав и свобод: правовые основы устройства и процедур, практика деятельности. 

Структура содержания решений ЕСПЧ, их юридическая сила, и юридическая природа. 

46. Уполномоченные по правам человека в РФ в правозащитной системе: 

законодательство о статусе и практика. 

47. Прокуратура РФ в системе защиты прав и свобод: законодательство об устройстве, 

полномочиях и мерах прокурорского реагирования. 

48. Полиция в системе институтов, защиты прав и свобод: законодательство об 

устройстве, полномочиях и мерах защиты и принуждения. 

49. Министерство юстиции в системе институтов обеспечения и реализации прав и 

свобод человека и гражданина: правовые положения об устройстве и функциях. 

50. ФСБ в системе институтов обеспечения прав и свобод. Законодательство о статусе. 

51.  Следственный комитет в системе институтов защиты прав и свобод: устройство, 

полномочия,  меры реагирования. 

52. Права гражданина на обращения в государственные органы и органах местного 

самоуправления и обязанности государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц на рассмотрение обращений граждан (ФЗ от 2 мая 

2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ» (с изменениями и 

дополнениями)). 

53. Система основных прав и свобод человека и гражданина, правовое закрепление и 

реализация в РФ. 

54. Гражданство: понятие, законодательство о гражданстве, принципы гражданства в РФ. 

55. Российское гражданство: особенность приобретения и прекращения. 
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56. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

57. Личные (гражданские) права и свободы: виды, квалифицирующие признаки, 

отличающие их от иных прав и свобод. 

51.1. Свобода вероисповедания и свобода совести в РФ: Конституционные основы и 

специальное законодательство. 

58. Право на жизнь в РФ. Конституционные основы и специальное законодательство. 

59. Право на охрану здоровья. Конституционные основы и специальное законодательство. 

60. Право на достоинство в РФ. Конституционные основы и специальное 

законодательство. 

61. Право на выезд из РФ и въезд в РФ. Конституционные основы и специальное 

законодательство. 

62. Политические права и свободы: квалифицирующие признаки, отличающие их от 

иных прав и свобод. Виды политических прав и свобод. 

63. Право граждан РФ на собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования 

Конституционные основы и специальное законодательство. 

64. Трудовые права и свободы в РФ. Конституционные основы и специальное 

законодательство. 

65. Социальные права и свободы человека и гражданина: их квалифицирующие 

признаки, виды, классификации.  

66. Право собственности в РФ. Конституционные основы и специальное законодательство. 

67. Конституционная свобода предпринимательской деятельности в РФ. Конституционные 

основы и специальное законодательство. 

68. Экологические права и свободы: квалифицирующие признаки, виды, становление в 

РФ. Конституционные основы и специальное законодательство. 

69. Потребительские права:  квалифицирующие признаки, виды, становление в РФ. 

Конституционные основы и специальное законодательство. 

70. Права и свободы в сфере культуры и образования в РФ: понятие, виды, содержание. 

Конституционные основы и специальное законодательство. 

71. Правовой режим персональных данных. Права субъекта персональных данных. Права 

и обязанности держателя (обладателя) массивов персональных данных (баз персональных 

данных) по работе с персональными данными. Государственно-правовое регулирование в 

области персональных данных.  

72. Правовой режим государственной тайны. Перечни сведений, составляющих 

государственную тайну. Государственно-правовая защита государственной тайны.  

73. Правовой режим коммерческой тайны. Охрана и защита коммерческой тайны. Права 

и обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

отношении коммерческой тайны. 

74. Информационные права и свободы человека и гражданина в РФ. Конституционные 

основы и специальное законодательство. 

75. Судебные и судебно-процессуальные права человека в РФ: анализ конституционных 

основ регулирования в РФ. Конституционные основы и специальное законодательство. 

76. Обязанности человека и гражданина в РФ. Понятие, виды, конституционные основы и 

специальное законодательство. 

77. Понятие и система видов юридической ответственности. 
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78. Понятия конституционно-правовой ответственности,  основания ее наступления. 

Законодательство и научная теория. Конституционные санкции: понятие, виды. 

Законодательство и научная теория. 

79. Административная ответственность как вид юридической ответственности. 

Законодательство и научная теория. Основания административной ответственности. 

Правила назначения административных наказаний. 

80. Уголовная ответственность как мера уголовно – правового принуждения. Понятия, 

признаки. Законодательство и научная теория. Основания уголовной ответственности. 

Система уголовно-правовых санкций. Порядок их назначения 

81. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности. 

Понятия, признаки. Законодательство и научная теория. Основания, условия и санкции  

гражданско-правовой ответственности в РФ. 

82. Понятие дисциплинарно - правовой ответственности, ее признаки и виды санкций. 

Законодательство и научная теория в РФ.  

83. Обязанность платить налоги. Конституционные основы и специальное 

законодательство в РФ.  

84. Финансово-правовая ответственность как вид юридической ответственности в РФ. 

Законодательство и научная теория. 

 

                                                              Пример экзаменационного билета 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический факультет 

Кафедра государственного (конституционного) права 

МП ««Юрист – государствовед: конституционализм, власть и юридическая деятельность» 

                                                    

 

                                              ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _ 

 

 

1. Понятие, виды, соотношение юридической силы источников российского права. 

Классификация источников. Система нормативных (правовых) источников в 

конституционном праве (теоретико-правовой аспект). 

2. Федеральные органы исполнительной власти специальной компетенции. Нормативно-

правовые основы системы, структура, полномочия в сфере обеспечения основных прав и 

свобод. 

3. Личные (гражданские) права и свободы: виды, квалифицирующие признаки, отличающие 

их от иных прав и свобод. 

 

 
Зав. кафедрой, руководитель  

МП «Юрист-государствовед: конституционализм,   

власть и юридическая деятельность»                                                                  Овсепян Ж.И.                                                           

     Декан юридического факультета                                                                   Зиновьев И.П.                                                         
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_______________ 201_г.                            

 
 

 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Объявление студентам результатов 

Государственного экзамена проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии непосредственно после ответа всех студентов.  

Количество студентов, одновременно находящихся в аудитории по общему правилу 

не должно превышать 6 человек. 

При подготовке к ответу студент должен заполнить лист устного ответа. На каждого 

студента заполняется протокол приема государственного экзамена, в который заносятся 

вопросы, заданные студенту-выпускнику, в том числе и вопросы экзаменационного 

билета. Протокол приема государственного экзамена подписывается председателем 

экзаменационной комиссии и ее секретарем.  

Порядок апелляции предусмотрен Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Южном федеральном университете (утв. Приказом ЮФУ от 04.02.2016 г. № 40-ОД). 

 

 

5.2. Наименования тем ВКР отражают основные траектории подготовки 

выпускников: исследовательскую, практикоориентированную, 

управленческую. 

 

Примерный перечень наименований тем ВКР по конституционно-правовому 

направлению и в междисциплинарном контексте  (на стыке отраслей публичного и 

частного права) включает следующие: 

1. Актуальные идеи учения Г.Еллинека для развития современного государства 

2. Актуальность идей реформ российского государства периода правления Александра II 

для современного конституционного развития России 

3. История учений о конституционном государстве в России XIX – начала XX столетий 

4. Классические учения о евразийстве российской государственности и евразийское 

направление в развитии международно-правовых отношений современной России 

5. Источники права в субъекте (ах) Российской Федерации (на примере отдельного 

субъекта; либо ряда субъектов, входящих в федеральный округ) 

6. Конституция, власть и политика в Российской Федерации  

7. Конституция и экономика в Российской Федерации 

8. Конституция и социология в Российской Федерации 

9. Суверенитет народа и формы его реализации в Российской Федерации 

10. Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации  

11. Юридическая ответственность в отраслях частного права 

12. Юридическая ответственность в отраслях публичного права 

13. Конституционный контроль в Российской Федерации 

14. Национально-культурная автономия и межнациональные отношения в РФ 

(конституционно-правовое и социологическое исследование) 

15. Религиозные конфессии, равноправие религий и право на свободу вероисповедания в 

России (конституционно-правовое и социологическое исследование) 

16. Экономические принципы конституционного строя России 
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17. Экономические корпорации как субъекты отраслей частного и публичного права 

18. Принципы политического строя в Конституции России 

19. Международно–правовые и конституционно-правовые основы государственного 

суверенитета в современном мире. 

20. Реализация принципов конституционного строя РФ в сфере правового регулирования 

Интернет – отношений (соотношение международного и российского права) 

21. Субъекты конституционно-правовых отношений как юридические лица 

22. Принципы социального строя в Конституции России 

23. Конституционное право предпринимательской деятельности в РФ (понятие, 

реализация в РФ, защита  отдельном субъекте Российской Федерации) 

24. Конституционное право на свободу труда в РФ (понятие, реализация, защита в РФ, 

отдельном субъекте Российской Федерации) 

25. Конституционное право частной собственности в РФ (понятие, реализация в РФ, 

защита отдельном субъекте Российской Федерации) 

26. Экономическая система и конституционно – правовые основы государственной 

собственности 

27. Экономические формы и правовые основы реализации государственной собственности 

28. Конституционное право на судебную защиту (понятие, реализация в РФ, защита 

отдельном субъекте Российской Федерации) 

29. Специализированные несудебные органы защиты основных социальных прав в 

Российской Федерации 

30. Развитие законодательства о гарантиях прав предпринимателей в сфере 

государственного и муниципального контроля (надзора) 

31. Исследование иных конституционных прав и свобод – по желанию студента (понятие, 

реализация в РФ, исследование порядка защиты в РФ, либо в отдельном (ых) субъекте (ах) 

Российской Федерации) 

32. Развитие законодательства о разграничении предметов ведения и полномочий между 

РФ и субъектами Российской Федерации 

33. Актуальные вопросы современного российского федерализма 

34. Развитие основ конституционно-правовых основ статусов субъектов Российской 

Федерации в федеральном законодательстве и в судебном толковании 

35. Институт федеративной ответственности в Российской Федерации 

36. Российское государство в системе международного правосудия 

37. Российское государство и Совет Европы 

38. Полномочия Президента Российской Федерации: Конституция РФ, парламентские 

законы, конституционно – судебные интерпретации, научные теории, практика реализации 

(на основе системного метода анализа, либо компаративистики) 

39. Президент Российской Федерации и Правительство РФ в конституционной системе 

организации исполнительной власти России 

40. Институт парламентского контроля исполнительной власти в субъектах РФ 

(отдельный субъект, либо субъекты РФ в федеральном округе  Российской Федерации) 

41. Банки в конституционной системе экономической власти в России 

42. Счетная палата РФ в системе федеральной государственной власти РФ (теория, 

законодательство, практика) 

43. Счетная палата субъекта РФ (субъектов РФ – в отдельных федеральных округах 

Российской Федерации) в системе региональной государственной власти (теория, 

законодательство, практика) 

43.1. Налоговые обязанности в системе элементов конституционно-правового статуса 

человека (гражданина) в РФ 

44. Законотворчество по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов РФ (теория, законодательство, проблемные вопросы практики) 

45. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального 
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Собрания (Парламента) России  

46. Статус депутатов законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

47. Полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации: 

законодательство, конституционно-судебные интерпретации, научные теории, практика 

реализации (на основе анализа федерального законодательства и (или) сравнительного 

анализа законодательства субъекта (субъектов) РФ 

48. Развитие конституционных основ формы правления в России 

49. Статус Правительства РФ как показатель формы правления 

50. Конституционный Суд России (развитие законодательных основ судоустройства и 

судопроизводства) 

51. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации 

52. Конституционное судопроизводство. 

53.  Деятельность Конституционного Суда РФ по толкованию Конституции. 

54.  Деятельность Конституционного Суда РФ в сфере регулирования федеративных 

отношений. 

55. Деятельность Конституционного Суда РФ в сфере разрешении споров о компетенции. 

56. Деятельность Конституционного Суда РФ по рассмотрению конституционных жалоб 

на нарушение личных (либо политических, либо социальных, либо экономических прав и 

свобод). 

57. Конституционно-правовые основы статуса прокуратуры и прокурорского надзора 

(федеральное законодательство и практика функционирования прокуратуры в отдельных 

регионах) 

58. Институт Уполномоченных по правам человека (федеральный уровень, либо субъекта 

(-ов) РФ, общей компетенции, либо специализированные – по выбору студента) 

59. Адвокатская защита как вид юридической деятельности и конституционный институт 

правозащиты (законодательство и практика функционирования адвокатуры в отдельных 

регионах) 

60. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ в субъектах Северо-Кавказского 

федерального округа 

61. К вопросу о становлении конституционных (уставных) судов в субъектах РФ в Южном 

Федеральном округе 

62. Идеи и проекты учреждения административных судов в России (начала XX и начало 

XXI столетий) 

63. Публичное право в конституционном судопроизводстве 

64. Частное право в конституционном судопроизводстве 

65. Конституционно-правовые основы статуса высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ (исследование на географии отдельного субъекта РФ, 

федерального права, либо на основе законодательства субъекта (субъектов РФ), входящих 

в один федеральный округ РФ) 

66. Законотворчество в субъектах РФ (исследование по отдельным федеральным округам 

Российской Федерации) по предметам совместного ведения РФ и субъектов Российской 

Федерации 

67. Конституционно – правовые основы статуса главы муниципального образования в РФ 

(на географии муниципальных образований отдельных субъектов Российской Федерации) 

68. Правовые основы статуса местной администрации (на географии муниципальных 

образований отдельных субъектов Российской Федерации) 

69. Правовые акты органов и должностных лиц субъектов Российской Федерации 

70. Избирательные комиссии как субъекты юридической деятельности в РФ (исследование 

статусов и практики деятельности либо Избирательной Комиссии РФ, либо субъекта 

(субъектов РФ), входящих в один федеральный округ Российской Федерации) 

71. Юридическая ответственность в избирательном процессе Российской Федерации 
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72. Общественные палаты в субъекте (ах) Российской Федерации (правовые основы, 

взаимоотношения с властью и институтами гражданского общества) 

 

Примерное наименование тем ВКР (административно-правовое направление): 

1. Административная ответственность как вид юридической ответственности. 

2. Административная юстиция в зарубежных странах. 

3. Административное и судебное обжалование решений, действий (бездействия) 

публичной администрации: сравнительная характеристика. 

4. Административное право и административный процесс. 

5. Административное судопроизводство как особый вид осуществления судебной власти. 

6. Административно-правовой акт и административный договор: сравнительная 

характеристика. 

7. Административно-правовой режим: понятие, признаки, виды. 

8. Административные наказания и меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях: сравнительная характеристика. 

9. Административный и дисциплинарный арест: сравнительная характеристика. 

10. Административный и судебный процесс: сравнительная характеристика. 

11. Административный процесс и административная юстиция. 

12. Виды административного принуждения.  

13. Вина как условие привлечения юридического лица к административной 

ответственности. 

14. Государственный контроль за оборотом гражданского оружия. 

15. Государственный контроль за частной детективной и охранной деятельностью. 

16. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства как 

один из способов защиты трудовых прав граждан. 

17. Действие административно-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц. 

18. Дела, возникающие из административно-правовых отношений, и дела об 

административных правонарушениях: сравнительная характеристика. 

19. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

20. Исполнительная власть и государственное управление: соотношение понятий. 

21. Классные чины, дипломатические ранги, специальные и воинские звания: 

сравнительная характеристика. 

22. Концепция Кодекса административного судопроизводства РФ. 

22.1. Административное судопроизводство как разновидность судебно-процессуальной 

деятельности (сравнительный анализ с гражданским судопроизводством). 

22.2. Административное судопроизводство как разновидность судебно-процессуальной 

деятельности (сравнительный анализ с уголовным судопроизводством). 

23. Концепция формирования в РФ электронного правительства. 

24. «Лестница» административных наказаний. 

25. Лицензирование и государственная аккредитация: сравнительная характеристика. 

26. Местная администрация как исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования. 

27. Наградная система РФ: юридическое значение и порядок функционирования. 

28. Нормативные и индивидуальные административно-правовые акты: сравнительная 

характеристика. 

29. Оказание государственных услуг как одна из основных функций федеральных органов 

исполнительной власти. 

30. Органы исполнительной власти общей и специальной компетенции. 

31. Перспективы создания в РФ административных судов. 

32. Понятие должностного лица в административном праве. 

33. Порядок допуска граждан и должностных лиц к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 
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34. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях по КоАП РФ,  

КАС РФ,  АПК РФ: сравнительная характеристика. 

35. Правовая защита прав хозяйствующих субъектов при осуществлении 

государственного контроля (надзора). 

36. Правовое оформление министерской системы государственного управления в России: 

исторический обзор. 

37. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

38. Правовой статус студента высшего учебного заведения. 

39. Правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

40. Правовые основы организации и деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

41. Принципы построения системы федеральных органов исполнительной власти. 

42. Приоритеты административной реформы. 

43. Производство по делам об административных правонарушениях и производство по 

делам о налоговых правонарушениях: сравнительная характеристика. 

44. Процессуальные сроки в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

45. Развитие института общей административной жалобы в действующем 

законодательстве. 

46. Режимы военного и чрезвычайного положения: сравнительная характеристика. 

47. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: соотношение 

понятий. 

48. Соотношение государственной гражданской и муниципальной службы. 

49. Соотношение общей и специальной административной жалобы. 

50. Состав административного правонарушения: понятие, признаки, юридическое 

значение. 

51. Специфика метода административно-правового регулирования. 

52. Структура и содержание административного регламента федерального органа 

исполнительной власти. 

53. Судья как субъект административной юрисдикции. 

54. Условия и порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 

55. Формы реализации административно-правовых норм. 

56. Чрезвычайные административно-правовые режимы по российскому законодательству. 

57. Юридические факты в административном праве. 

58. Юридическое лицо как субъект административного и налогового правонарушения: 

сравнительная характеристика. 

 

Примерное наименование тем ВКР (финансово-налоговое правовое направление) 

1. Наука финансового права: предмет, методология, основные этапы развития. 

2. Государственные финансы в работах политических мыслителей Западной Европы XVI 

– XVIII вв. (Макиавелли, Бодена, Гоббса, Монтескье, А. Смита). 

3. Разработка вопросов о государственных финансах и финансовом праве в сочинениях 

русских мыслителей и государственных деятелей первой половины XIX в. (М.М. 

Сперанский, Н.С. Мордвинов, Е.Ф. Канкрин, Н.И. Тургенев). 

4. Развитие науки финансового права России во 2-й половине XIX – начале XX века (В.А. 

Лебедев, И.И. Янжул, Д.М. Львов, И.Х. Озеров). 

5. Финансовый федерализм в РФ. 

6. Управление государственными финансами в России. 

7. Министерство финансов РФ: общая характеристика, функции, правовые основы 

деятельности. 

8. Финансовая система Российской Федерации: понятие, институты, правовые основы. 
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9. Правовое регулирование международных финансовых отношений. 

10. Финансово-правовые полномочия Международного валютного фонда. 

11. Денежная система России: понятие, элементы, правовые основы. 

12. Юридическая природа денег. 

13. Государственное регулирование эмиссии денег. 

14. Правовое регулирование денежного обращения. 

15. Понятие и значение финансового контроля. Виды финансового контроля в Российской 

Федерации. 

16. Счетная Палата РФ как высший орган финансового контроля. 

17. Федеральное казначейство: функции, компетенция, ответственность. 

18. Аудит как вид финансового контроля: история, организация, правовой статус. 

19. История бюджета и бюджетного права в России. 

20. Понятие и виды субъектов бюджетного права. 

21. Бюджетное устройство Российской Федерации, его принципы. 

22. Бюджетные права как политическая и правовая категория.  

23. Понятие и механизмы межбюджетного регулирования. 

24. Бюджетный федерализм. 

25. Понятие и правовые основы бюджетного процесса в РФ. 

26. Разработка и принятие бюджета в России и США (сравнительный анализ). 

27. Казначейское исполнение бюджета. 

28. Правовое положение главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств. 

29. Правовой статус внебюджетных фондов по законодательству России. 

30. Местные бюджеты в Англии. 

31. Бюджетная система США. 

32. Бюджетный процесс в Англии. 

33. Разработка и принятие бюджета в США. 

34. Налоговая юрисдикция РФ: принципы, формы проявления, пределы действия. 

35. Реализация принципа справедливости налогообложения в практике высших судебных 

инстанций России: Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ и 

Верховного Суда РФ. 

36. Судебная защита прав налогоплательщиков в РФ: принципы, особенности процедуры, 

перспективы развития. 

37. Федеральная налоговая служба РФ: правовые основы деятельности, структура и 

полномочия. 

38. Налоговая система США (любой другой страны – по выбору студента). 

39. Государственный кредит: понятие, место в финансовой системе, правовые основы. 

40. Понятие и формы государственного кредита. 

41. Государственный долг: финансово-правовые аспекты. 

42. Правовое регулирование финансирования бюджетных учреждений. 

43. Контроль за расходованием бюджетных средств. 

44. Финансирование государственных корпораций. 

45. Категории «государство», «казна», «государственные финансы»: трактовка, 

взаимосвязь, целостное представление. 

46. Валюта и валютные ценности: проблемы определения понятий. 

47. Правовой режим обращения драгоценных металлов и камней. 

48. Мировая валютная система: проблемы развития. 

49. Валютные операции, их классификация и режимы осуществления. 

50. Органы и агенты валютного контроля: статус и полномочия 

 

 

Магистрант имеет право выбора темы ВКРМ из числа утвержденных Ученым Советом, а 

также имеет право по согласованию с научным руководителем предложить свою тему с 
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необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Выбор темы 

осуществляется путем подачи заявления соответствующего содержания на имя 

руководителя магистерской  программы в срок не позднее окончания первого семестра 

(второго триместра) первого года обучения. Тема ВКРМ может быть скорректирована по 

согласованию с научным руководителем, но не позднее, чем за 6 месяцев до защиты 

ВКРМ. ВКР обладает следующими признаками: тема ВКР должна обладать 

актуальностью, теоретической и практической значимостью; основная часть работы 

должна включать результаты самостоятельно проведенного глубокого анализа 

соответствующих нормативных источников, научной и специальной литературы и 

правоприменительной практики; в работе должна содержаться авторская оценка 

соответствующих концепций ученых по данной проблеме; каждая структурная часть 

работы (параграф, глава) должна содержать самостоятельные выводы по поставленным 

проблемам в авторских формулировках.  

 

Структура ВКР магистра 

Структурно ВКРМ состоит из: 1. Титульного листа; 2. Листа содержания; 3. Введения; 4. 

Основной части, состоящей из глав. При этом не менее двух глав должны состоять из 

параграфов; 5. Заключения; 6. Списка использованной литературы, нормативных и иных 

источников; 7. Приложений (при необходимости). Объем ВКРМ составляет 70-90 страниц 

без учета списка использованной литературы и источников, а также приложений.   

ВКР выполняется на листах формата А4 с размерами полей: сверху -20 мм, снизу -20 мм, 

справа - 15 мм, слева 30 мм. Шрифт Times New Roman, 14 пт, через полтора интервала. 

Текст работы должен быть выровнен по ширине.  

ВКР представляется студентом руководителю образовательной программы в печатном 

виде и на электронном носителе в срок не позднее 15 дней до даты защиты. 

Непредставление выполненной ВКР в установленные сроки является основанием для 

решения вопроса о недопуске данной работы к защите. ВКРМ подлежит обязательной 

регистрации в специальном журнале кафедры, за которой закреплена соответствующая 

МП, после чего передается научному руководителю для подготовки отзыва о работе 

студента в ходе подготовки выпускной квалификационной работы - ВКР и на 

рецензирование. Отзыв и рецензия должны быть подготовлены и представлены для 

ознакомления выпускнику в течение двух недель с момента регистрации работы. При 

этом студент должен быть ознакомлен с рецензией и отзывом не позднее, чем за пять дней 

до назначенной даты защиты.  

 

Требования к ВКР и процедуре ее защиты 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры тексты ВКР проверяются на объѐм 

заимствования. Проверка подготовленной студентом ВКР на объем заимствования 

осуществляется руководителем программы при содействии соответствующей кафедры с 

помощью программы «Антиплагиат ВУЗ» в течение 3 дней с момента ее сдачи. 

Результаты проверки в виде отчета прилагаются к работе, доводятся  до сведения 

государственной экзаменационной комиссии и учитываются при окончательной оценке 

работы по итогам ее публичной защиты. В соответствии с Положением об использовании 

системы «Антиплагиат» рекомендованный объем оригинального текста для ВКРМ должен 

составлять не менее 50%. Кафедра, за которой закреплена магистерская программа, 

передает ВКРМ вместе с отзывами руководителей и рецензиями секретарю ГЭК не 

позднее чем за два календарных дня до защиты. Защита ВКРМ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

еѐ состава. В заседании ГЭК принимают участие научные руководители и рецензенты 

ВКР. Защита ВКРМ представляет собой доклад студента с обоснованием целей, задач, 
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изложением основных положений работы, формулированием авторских выводов и 

рекомендаций. Доклад должен сопровождаться мультимедийной презентацией. По 

результатам доклада в ходе дискуссии магистрант отвечает на вопросы членов 

экзаменационной комиссии и присутствующих.  

Очередность вопросов устанавливает Председатель ГЭК. Затем следуют выступления 

научного руководителя и рецензента, после чего слово предоставляется магистранту для 

ответа на замечания и вопросы рецензента. Обсуждение результатов защиты и 

выставление оценок проводится на закрытом заседании экзаменационной комиссии по 

завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание. Результаты защиты 

работы экзаменационная комиссия оценивает по 4балльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение принимается простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 

экзаменационной комиссии оформляется протоколом и объявляется в тот же день.  

 

Критерии оценки ВКР 

 

При выставлении оценки определяется уровень теоретической и практической подготовки 

студента, уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций, 

степень подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности, для чего 

принимаются во внимание: актуальность, теоретическая и практическая значимость темы 

магистерской диссертации; оригинальность, содержательность и аргументированность 

авторских выводов; объем и глубина проведенного исследования; степень 

самостоятельности представленного к защите текста ВКРМ; мнение научного 

руководителя о работе студента в период подготовки ВКР; мнение рецензента; 

наличие/отсутствие публикаций по теме магистерской диссертации и другие формы 

апробации ее выводов (выступления на конференциях, подготовка методических 

рекомендаций, выступления на методологическом семинаре и др.); содержание доклада, 

наличие средств наглядности (презентация, раздаточный материал и т.п.) и их 

информативность; содержание (правильность и полнота) ответов студента на вопросы, 

заданные входе дискуссии во время защиты магистерской диссертации.  
 

  

 


