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1. Цель государственной итоговой аттестации: 

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня готовности 

выпускника по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» к выполнению  профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального  государственного 

образовательного стандарта. Цель аттестации заключается в комплексной  проверке знаний, 

умений и навыков выпускников магистерской программы «Юрист-государствовед: 

конституционализм, власть и юридическая деятельностьв политической, финансово-

экономической, социальной и правоохранительной сферах» в области правовых дисциплин, 

позволяющей дать обоснованную квалификационную оценку с последующим присвоением 

степени «Магистр юриспруденции».  

К междисциплинарному государственному итоговому экзамену допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные основной образовательной программой по 

направлению 40.04.01«Юриспруденция»: «Юрист – государствовед: конституционализм, власть 

и юридическая деятельностьв политической, финансово-экономической, социальной и 

правоохранительной сферах» и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания по теоретическому и практическому этапам обучения, предусмотренные 

утвержденным учебным планом направления подготовки.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации:  

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

 выявление уровня подготовленности выпускников к выполнению профессиональных задач в 

установленных стандартом видах деятельности магистра;  

 оценка юридического мышления выпускника, его общей и правовой культуры, устойчивой 

нравственной позиции, других качеств, требующихся для грамотных действий 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. 

 

Выпускник по направлению подготовки  40.04.01«Юриспруденция» (квалификация (степень) 

магистр) 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; 
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 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; 

 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 итогового междисциплинарного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы магистра.  

3.1. Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам, утверждённым руководителем магистерской программы и деканом юридического 

факультета ЮФУ. Магистрант, сдавший итоговый 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.  

 

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 и профессиональные компетенции.  

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК): 

 способностью осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать 

эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской работы с 

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); 
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 способностью 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 профессиональные 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); 

экспертно-консультационная деятельность: 

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

 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8); 

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.  
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Содержание междисциплинарного итогового государственного экзамена (программа)  

Конституционное право РФ 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел I. 

 Конституционное (государственное) право Российской Федерации как наука и отрасль 

национального права 

1.1. Наука конституционного (государственного) права. 

О наименовании науки, отрасли, учебной дисциплины. Понятие и предмет науки 

конституционного (государственного) права РФ. 

Система науки государственного права РФ. Методологические основы науки. Место науки 

конституционного (государственного) права РФ в системе юридических наук. Государственно-

правовая наука в постсоциалистический период. 

Конституционное (государственное) право — учебная дисциплина. Система учебной 

дисциплины. Методы (способы) учебного познания. Значение государственного права для 

подготовки юристов. 

1.2. Конституционное (государственное) право — ведущая отрасль в системе российского 

права. 

Теоретическое осмысление формулы о ведущей роли конституционного права в контексте 

концепции о естественном происхождении права, его первичности по отношению к 

государству. Соотношение конституционного (государственного) права и отраслей частного 

права (гражданского, др.). Соотношение конституционного (государственного) права и иных 

отраслей публичного права (административного, судебного, др.). 

Предмет конституционного (государственного) права. Методы государственно-правового 

регулирования общественных отношений. 

Государственно-правовые нормы, их особенности, природа и виды. Институты 

государственного права. 

Понятие государственно-правовых отношений. Их признаки, элементы, виды. 

Система конституционного (государственного) права РФ, как отрасли, основы ее построения. 

Источники отрасли: понятие, виды. Конституция и законы как источники отрасли, их виды, 

предметы регулирования, порядки принятия. Указы Президента РФ как источник 

конституционного (государственного) права. Судебное правотворчество в РФ (деятельность 

Конституционного Суда РФ, др.) и развитие источников конституционного права. 

Международно-правовой фактор в характеристике системы источников государственного права 

РФ. Иерархия источников. 

1.3. К вопросу о выделении российского конституционного судебно-процессуального права РФ 

как процессуальной отрасли, адекватной материальному конституционному праву России. 

Раздел II. 

Учение о Конституции (теория, российская история и современность) 

2.1. Теоретические основы конституции. 

Понятие и сущность конституции, основные концепции Конституции. Ф. Лассаль о сущности 

конституции. Критика Ф. Лассаля В. Спекторским. Дуализм конституции. Фактическая и 

юридическая конституции. Понятие конституции государства и общества, ее юридические 

признаки и виды. Формально-юридические и политико-правовые свойства конституций, их 

классификации. Верховенство и высшая юридическая сила конституции. 

2.2. Развитие и основные черты Конституции РФ. Манифест 17 октября 1905г. «Об 

усовершенствовании государственного порядка» и «основные государственные законы» от 23 

апреля 1906г. как первые конституционные акты в истории России. Советские Конституции: 

тип, виды, история развития в период с 1917 по 1985 г. Конституция СССР 1977 года: 

содержание, основные черты, важнейшие этапы реформы и прекращение ее действия. 

Конституционный кризис в СССР августа — декабря 1991 г. 



8 

 

Конституция РСФСР 1978 г. — содержание, основные черты, важнейшие этапы реформы и 

прекращение ее действия. «Перестройка» и конституционные реформы. Изменения и 

дополнения Конституции РСФСР 1978г. и Конституция СССР 1977г. в 80-х-90-х гг. Иное 

конституционное законодательство указанного периода. Конституционный кризис РФ 

сентября—декабря 1993 г. Указы Президента РФ «О поэтапной конституционной реформе» (от 

21 сентября 1991г.) и «О правовом регулировании в период поэтапной конституционной 

реформы» (от 7 октября 1993г.) 

2.3. Конституция РФ 1993 г. Теоретические и правовые основы концепции Конституции РФ 

1993г. Основные проекты Российской Конституции 1993г. Организация и деятельность 

Конституционной комиссии и Конституционного совещания по принятию первой 

постперестроечной Конституции РФ. Конституционный референдум 12 декабря 1993 г. 

Основные черты содержания и формально-юридические признаки Конституции РФ 1993г. 

Реализации Конституции 1993г. Толкование Конституции РФ 1993г. Поправки в Конституцию 

РФ 1993 г. 

2.4. Правовая охрана Конституции РФ. 

Политико-правовая сущность института судебного конституционного контроля, причины его 

отторжения отечественной теорией и практикой в советский социалистический период 

развития. Комитет Конституционного надзора (ККН) в СССР — правовой статус и практика 

функционирования. Комитет конституционного надзора РФ. 

Конституционный Суд РФ. Учреждение; реформа статуса после событий сентября—октября 

1993 г. Указ Президента РФ «О Конституционном Суде» (от 7 октября 1993 г.). Эволюция 

конституционных норм и специального законодательства о Конституционном Суде РФ (период 

1990—1993 гг.). Действующее законодательство о Конституционном Суде РФ. 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

2.5. Конституционная ответственность в РФ: понятие, виды, основания, санкции, механизмы. 

Раздел III. 

Институт конституционного строя — юридическая аналогия общественно-политического 

строя, корреспондирующего гражданскому обществу. 

3.1. Общественно-политический строи РФ как экономическая, политическая и социальная 

правовая категория. 

Соотношение категорий: общественно-политический строй и гражданское общество. Понятие 

общественно-политического строя, его содержание и структура. Институты общественно-

политического строя. 

Конституционный строй РФ и его основные принципы. Понятие принципов народовластия и 

народного суверенитета. Ж.-Ж. Руссо о суверенитете. Содержание суверенитета. Суверенитет 

многонационального народа России: понятие и воплощение в государственном суверенитете 

РФ. Основные формы осуществления народовластия в РФ. Сочетание форм представительной и 

непосредственной демократии в политической системе российского общества. Местное 

самоуправление. 

3.2. Правовое государство — перспективы строительства в РФ. 

Понятие и основные признаки правового государства, проблемы его строительства в РФ. 

Признаки государственной власти. Осуществление принципа разделения властей в условиях 

РФ. Верховенство права и закона, проблемы правового регулирования и правоприменительной 

практики. 

Взаимная ответственность власти и личности. Роль судебной власти в правовом государстве. 

Принципы социального, федеративного и светского государства в РФ. 

3.3. Политическая система гражданского общества: совокупность негосударственных форм его 

самоорганизации и саморегулирования. 
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Политическая система как конституционный механизм народовластия в РФ. Элементы и 

институты политической системы. Субъекты политической системы, их роль в осуществлении 

процессов саморегуляции в гражданском обществе. 

Референдум в системе форм народовластия в РФ. Понятие и виды референдумов как формы 

универсальной ('всеобщей, общенародной) демократии. Законодательство о референдуме в РФ. 

Виды референдума и его стадии. Практика референдумов в СССР и РФ. 

Общественные объединения (движения) как форма групповой (массовой) демократии. Понятие 

и виды общественных объединений и массовых движений в РФ. Порядок образования и 

ликвидации. Законодательство об общественных объединениях. Многопартийность и 

многопартийная система, проблемы их становления в РФ. Законодательство о преодолении 

монополии КПСС в исторической практике СССР и РСФСР. Современное законодательство о 

политических партиях в РФ. Проблема становления лоббизма в РФ. 

Средства массовой информации (СМИ) как субъекты политической системы гражданского 

общества. Законодательство о СМИ в РФ. 

3.4. Экономическая и социальная системы гражданского общества. 

Понятие и виды собственности, понятия экономической основы и экономической системы — 

теоретический аспект понимания. Государственно-правовое регулирование отношений 

собственности в РФ. Многообразие форм собственности на основе современного российского 

законодательства. Конституционные принципы экономической организации РФ. 

Понятия социальной основы и социальной системы. Социальная основа Российского 

государства. Социальное регулирование в постсоциалистический период конституционного 

развития РФ. 

Раздел IV. 

Конституционные основы правового положения человека и гражданина в РФ 

4.1. Понятие конституционного статуса человека и гражданина, характеристика элементов 

конституционного статуса (теоретический аспект). 

4.2. Гражданство РФ. 

Понятие гражданства, подданства и иных состояний государственной принадлежности. 

Критерии признания гражданства. Принципы гражданства в РФ. История развития 

законодательства о гражданстве в России. Основания и порядок приобретения и прекращения 

гражданства по действующему законодательству. Отношение к институту лишения 

гражданства в РФ. 

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов) в РФ. Отношение к 

институту двойного гражданства (биполидизма) в РФ. Право на политическое убежище в РФ 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

4.3. Права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ. 

Права человека и права гражданина: соотношение категорий. Право и свобода: теоретическое и 

нормативное содержание и соотношение понятий. 

Конституционные основы взаимоотношения государства и личности в РФ. Российская 

Декларация прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовые акты о правах и 

свободах человека, имеющие непосредственное (и. приоритетное) действие на территории РФ. 

Понятие института основных прав и свобод, его особенности. Принципы и юридические 

признаки основных прав и свобод, их естественный и всеобщий характер. Принцип 

равноправия, его виды. Национальное равноправие граждан, законодательство об 

ответственности за посягательство на национальное равноправие в РФ. Законодательство о 

реабилитации репрессированных народов в РФ. 

Система основных прав и свобод, основания и виды их классификаций. Личные (гражданские) 

права и свободы — естественные и неотчуждаемые права человека. Судебно-процессуальные 

права человека и гражданина в РФ: понятие, виды, содержание. Политические (публичные) 

права и свободы в РФ, их понятие, виды, содержание, гарантии. Законодательство о 
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реабилитации жертв политических репрессий. Современное законодательство о порядке 

осуществления политических свобод. Социальные (трудовые), экономические 

(предпринимательские) и культурные права граждан, их понятие, виды, содержание и гарантии. 

Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ, их понятие, виды, содержание. 

Особенности эволюции конституционного регулирования прав, свобод и обязанностей в Рос-

сии. Механизм реализации основных прав, свобод и обязанностей в РФ. 

Защита основных прав и свобод. Юридические возможности самозащиты в РФ. Судебная 

защита. Конституционные гарантии прав лиц, оказавшихся вовлеченными в уголовный 

процесс. Судебное обжалование решений, действий (бездействий) органов и должностных лиц. 

Институты заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных обращений в РФ. Институт 

государственного возмещения ущерба, причиненного индивиду — проблемы становления в РФ. 

Парламентский уполномоченный по правам человека в РФ: проблемы практики и 

законодательного регулирования. Защита основных прав и свобод Конституционным Судом 

РФ. Международно-правовые механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

России. 

4.4. Беженцы и вынужденные переселенцы в РФ: состояние проблемы, ее истоки, статусы в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Раздел V. 

Федеративная форма государственного устройства России 

Понятие и принципы государственного устройства (теория). 

Понятие государственного устройства. Формы государственного устройства. Конфедерация как 

форма союза государств. Понятие федерации, ее юридические признаки и виды. 

5.1. Федерализм в советский период. Теория союзного государства. Марксистско-ленинское 

учение о федерации и автономии как теоретическая основа федерации советского 

социалистического типа. Виды советских социалистических федераций: РСФСР, ЗСФСР, 

СССР. 

5.2. РСФСР периода 1918—1922 гг. как первая модель федеративной формы государственного 

устройства в государствоведческой практике России. 

История образования и особенности организации федеративного государства в 

послереволюционной России. Конституционные принципы федеративной организации. 

Развитие структуры и состава Федерации 

5.3. Особенности РСФСР как федерации в период ее пребывания в составе СССР (1922—1991 

гг.) — вторая модель федеративной организации России. 

Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г. 

Основные этапы становления и развития Союза ССР. Национальное размежевание в Средней 

Азии и увеличение состава СССР. Расширение состава СССР после 1936 г. 

Государственно-правовые признаки СССР. Принципы федерализма в СССР. 

Суверенитет СССР, его сочетание с суверенитетом союзной республики. 

Право выхода республик из состава СССР: теория, законодательство и практика в советский 

социалистический период и во время, непосредственно предшествующее распаду СССР 

(1985—1991 гг.). 

Соотношение юридической силы законодательства СССР и его субъектов в период стабильного 

развития СССР и в годы, непосредственно предшествующие его распаду. Проблема 

обеспечения верховенства актов Союза на территории республик. 

Формальный характер федерализма в СССР. 

Понятие и государственно-правовые признаки РСФСР как самостоятельного государства и как 

республики в составе СССР. Особенности РСФСР в сравнении с Союзной федерацией (СССР). 

Формальный характер федерализма в РСФСР. 

Реформы федерализма в СССР в перестроечный период. Развитие концепции «Союзного 

государства» в работе I  Съезда народных депутатов СССР (1990г.) 
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Законы СССР 1990-1991г., проект несостоявшегося Союзного договора (1990-1991гг.) – о новой 

концепции федеративного устройства СССР. 

События и акты, касающиеся правового оформления распада Союза ССР и образования 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реформа Российского федерализма в перестроечный период и в связи с распадом СССР. 

Декларация о государственном суверенитете (1990г.), Законы о поэтапной конституционной 

реформе в России (1990-1992гг.), Федеративный договор (1992г.) – причины разработки, 

содержание. 

5.4. Современная РФ — третья модель федеративной организации России (отсчет с декабря 

1991 г.). 

Политико-правовые предпосылки и конституционно-правовой процесс корректив современной 

конституционной модели федеративной организации РФ. 

Трансформация автономных республик в республики в составе РФ; краев и областей — из 

административно-территориальных единиц в государственно-территориальные образования. 

Развитие договорных основ построения РФ. Формирование начал асимметрии в федеративной 

форме Российского государства. Федеративный договор 31 марта 1992 г. Принципы разработки, 

содержание. 

Договор о разграничении предметов ведения и полномочий РФ и Республики Татарстан, иные 

договоры РФ и ее субъектов. Причины заключения, особенности содержания. 

Конституционные основы Российского Федерализма. Дискуссии о форме государственного 

устройства РФ на стадии обсуждения проекта Конституции РФ 12 декабря 1993г. 

Основные принципы и источники современного федеративного устройства России. 

Соотношение Конституции РФ и Федеративного и иных внутригосударственных договоров. 

Эволюция (сужение) договорной формы регулирования. 

Конституционный статус и государственно-правовые признаки РФ как единого Федеративного 

государства. Принципы российского федерализма. 

История становления и современный статус автономных областей и автономных округов в РФ. 

Сложноустроенные субъекты РФ. Национально-культурная автономия в РФ. 

Законодательство РФ об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

РФ как суверенное независимое государство. Новое содержание проблемы суверенитета РФ 

после распада СССР. Вопрос о наличии суверенитета у республики, входящей в состав РФ — 

классическая теория федерализма и зигзаги и проблемы государственно-правовой практики 

России. 

Проблемы обеспечения верховенства законов РФ. Законодательство об обеспечении действия 

актов федеральных органов РФ на территории субъектов Федерации. 

Разграничение компетенции РФ и ее субъектов (федеральная компетенция, сфера современного 

ведения, компетенция субъектов Федерации). Коллизионное право. Споры о компетенции. 

Законодательство РФ о порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта. 

5.5. Территориальная организация РФ. 

Понятие территории государства в конституционном (государственном) праве. Значение 

территориального фактора. 

Понятие территориальной организации. Формы и принципы территориальной организации в 

России. Содержание территориальной организации и ее субъекты. Виды административно-

территориальных единиц, их юридические признаки. Проблемы территориальных субъектов 

конституционного права в РФ. Законодательство о порядке решения вопросов ад-

министративно-территориального устройства в РФ: виды, содержание. Статус границы в РФ. 

5.6. Интеграционные формы взаимодействия РФ с иными бывшими союзными республиками 

СССР. 

Государственно-правовая форма организации СНГ и ее перспективы. 
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Союзное государство Белоруссии и России. 

Евразийское экономическое сообщество как приемник Таможенного Союза (в странах СНГ). 

Раздел VI. 

 Механизм организации государственной власти. Выборы в РФ. 

6.1. Органы государства в РФ. 

Основные признаки и понятие органа государства. Система и виды органов государства. 

Конституционные основы классификации государственных органов в РФ. Принцип разделения 

властей, его содержание и значение для демократической организации и осуществления 

государственной власти. Отношение к принципам: монизма (единства) власти и «разделению 

властей» в исторической и современной государствоведческой практике РФ. 

6.2. Выборы как способ формирования органов государственной власти в РФ. 

Способы формирования органов законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ: 

избрание, назначение, образование, утверждение и др. — состояние конституционного 

регулирования.  

Понятие и виды выборов, понятие и сущность избирательного права и избирательной системы 

(теоретический аспект). Особенности мажоритарных и пропорциональных избирательных 

систем (теоретический аспект). Виды выборов в РФ. Источники избирательного права и 

избирательного процесса в РФ. Законодательство СССР и РСФСР 1988—1991 г. — первая 

попытка радикальной демократизации института выборов в отечественной практике; 

особенности содержания. 

Действующее законодательство о выборах в РФ. Организация и проведение выборов депутатов 

в Парламент РФ. 

Определение выборов в Конституции РФ 1993 г. Активное и пассивное избирательное право в 

РФ. Основные принципы избирательного права в РФ. Их развитие, условия осуществления, 

ограничения и гарантии. 

Всеобщее избирательное право, его понятие. Понятие и виды избирательных цензов — 

теоретический аспект понимания. Особенности государственно-правового регулирования 

всеобщего избирательного права до принятия Конституции СССР 1936 г. и в последующие 

годы функционирования советской власти. Развитие принципа всеобщего избирательного права 

после 1985 года. 

Равное избирательное право: ограничения в послереволюционный период развития советского 

государства. Гарантии равенства избирательного права в постсоциалистический период 

развития Российской государственности.  

Понятие прямого избирательного права. Виды непрямого избирательного права. 

Многостепенные и косвенные выборы в первые годы советской власти в РСФСР, на начальном 

этапе перестроечных реформ в СССР и РСФСР, в современный период развития РФ. 

Тайное голосование. Понятие тайного и открытого голосования на выборах. Гарантии 

осуществления тайного голосования. 

Особенности организации выборов в представительные органы государственной власти 

республик, краев, областей, автономных единиц и органы местного самоуправления. Развитие 

соответствующего законодательства в 80-х, 90-х годах и в современный период. 

Особенности выборов Президента РФ, глав субъектов РФ и глав муниципальных образований 

по действующему законодательству.  

Виды и содержание стадий избирательного процесса. 

Субъекты (участники) избирательного процесса в РФ: правовой статус избирателя, 

избирательного объединения (блоки), правовые статусы кандидатов в депутаты и их 

представителей. 

Избирательные комиссии как участники избирательного процесса, их виды, порядок 

образования и компетенция. 
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Порядок организации и проведения выборов Президента РФ и Государственной Думы РФ 

(основные стадии избирательного процесса). 

Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в Президенты РФ и депутатов 

Государственной Думы. 

Конституционно-правовые основы агитации в период выборов. 

Избирательные округа и избирательные участки по общефедеральным выборам их виды и 

порядки образования. 

Избирательные системы. Механизмы подведения итогов президентских и парламентских 

выборов в РФ. 

Финансирование выборов. 

Ответственность участников избирательного процесса за нарушение избирательного 

законодательства в РФ: виды, содержание. 

Роль государства и роль партий в организации и проведении выборов в РФ. Принцип участия 

избирателей в организации и проведении выборов. Вопросы финансирования выборов в РФ. 

Практика выборов в РФ. 

Механизм формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ субъекта РФ и 

муниципальных образований. 

Раздел VII. 

Президент в механизме государственной власти РФ. 

Причины и история учреждения института Президента РФ; содержание политических 

дискуссий о целесообразности этой меры в канун проведения референдума по данному 

вопросу. Статус Президента РСФСР в соответствии с Конституцией и законодательством на 

1991 г. (особенности в сравнении с институтом Президента СССР). Изменения концепции и 

содержания конституционно-правового регулирования статуса в период с 1991 по 1993 годы. 

Место и роль Президента РФ в механизме организации государственной власти в соответствии 

с Конституцией РФ 1993 г. 

Компетенция Президента РФ согласно Конституции РФ 1993г. : виды и содержание 

полномочий в сфере безопасности, законодательной сфере и в сфере осуществления функций 

исполнительной власти. 

Правовые акты Президента РФ: виды, порядок опубликования и введения в действие, 

юридическая сила. 

Механизм обеспечения деятельности Президента РФ в современной России. 

Совет Безопасности как конституционный  орган при Президенте РФ (правовые основы 

функционирования, состав и структура, порядок формирования, компетенция). 

Вооруженные силы и механизм Президентской власти в РФ, правовые основы 

функционирования. 

Государственный Совет РФ (история создания, правовые основы функционирования, состав и 

структура, роль в системе обеспечения деятельности Президента, функции). 

Администрация Президента РФ, правовые основы функционирования, порядок формирования 

структуры, компетенция, место в механизме обеспечения деятельности Президента, функции. 

Институт полномочных представителей Президента РФ. Полномочные представители 

Президента РФ федеральных округах (история учреждения института и правовые основы 

функционирования, порядок замещения должности Полномочного представителя, его функции 

и полномочия). 

Порядок отрешения от должности и иные процедуры прекращения полномочий Президента РФ. 

Конституционный принцип неприкосновенности Президента РФ. 

Раздел VIII. 

Конституционно-правовые основы законодательной власти в РФ. 

8.1. Парламенты, их характерные черты (теория вопроса). 
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8.2. Высшие представительные органы государственной власти в СССР и РСФСР. Организация 

высших представительных органов государственной власти в СССР и РСФСР (Конституции 

1977 и 1978 гг.). Верховные Советы и Президиумы Верховных Советов СССР и РСФСР как 

квазипарламентские образования. 

Организация высшей представительной власти по законам «Об изменениях и дополнениях 

Конституции СССР» от 1 декабря 1988 г. и «Об изменениях и дополнениях Конституции 

РСФСР» от 27 октября 1989 г. Съезды народных депутатов СССР и РСФСР перестроечного 

периода: законодательство о порядке формирования, структуре, полномочиях, порядке 

деятельности. Отличие от Съездов Советов депутатов послеоктябрьских лет. Достоинства и 

недостатки «съездовской формы» организации высшей представительной власти. Статусы 

Верховных Советов и Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР по Законам 1988/1989 

гг. Изменения объема и содержания полномочий Съезда народных депутатов, Верховного 

Совета и Президиума Верховного Совета РФ в ходе частичных конституционных реформ в РФ 

в 1989—1992 гг. Указы Президента «О поэтапной конституционной реформе в РФ» и «О 

федеральных органах власти на переходный период» (21 сентября 1993 г.) о реорганизации 

учреждений законодательной власти. 

8.3. Федеральное Собрание – орган законодательной власти в РФ. Система органов 

законодательной власти в соответствии с Конституцией России 1993 г. Федеральное Собрание 

как высший представительный и законодательный орган РФ, его структура, место в механизме 

«разделения властей». Обоснование достоинств двухпалатной структуры парламентов. 

Двухпалатность и двухпалатный режим работы Федерального Собрания, их значение для 

реализации принципа «разделения властей». 

Внутренняя структура палат Федерального Собрания 

Должностные лица палат (виды, порядки избрания, освобождения от должности, полномочия); 

Комитеты и комиссии (виды, порядки формирования, полномочия, порядки заседаний); 

Депутатские объединения (группы), порядок регистрации. 

Государственная Дума как палата Федерального Собрания РФ, ее компетенция и порядок 

деятельности. Порядок роспуска Государственной Думы. Совет Федерации как палата 

Федерального Собрания РФ, его компетенция и порядок деятельности. Регламенты и иные 

нормативные акты палат Федерального Собрания. Особенности юридической природы и 

содержания Регламентов. 

Система органов законодательной власти субъектах РФ. Законодательное Собрание Ростовской 

области. 

8.2. Законодательный процесс в РФ. 

Стадия законодательной инициативы в Государственной Думе:    субъекты, процедура. 

Предварительное рассмотрение законопроектов в Государственной Думе Федерального 

Собрания РФ. 

Законодательные чтения в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Порядок 

голосования и принятия решений. 

Особенности законодательной процедуры в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 

Стадии повторного рассмотрения федеральных законов, отклонённых Советом Федерации РФ, 

либо отклонённых Президентом РФ. 

Стадии опубликования и введения в юридическую силу федерального закона (федерального 

конституционного закона). Закон РФ от 14 июня  1994 г. о действии федеральных законов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Две процедуры пересмотра Конституции РФ 12 декабря  1993г. 

Процедура внесения изменений и дополнений в главы 3-8 Конституции РФ 12 декабря  1993г. 

(на основе Закона от 4 марта  1998г.) 

Парламентские слушания в Совете Федерации и Государственной Думе. 

Проблема «делегированного законодательствования». Лоббизм в РФ. 
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Финансовые полномочия высшего представительного органа РФ. Бюджетный процесс. 

Контрольные полномочия Федерального Собрания РФ: формы и механизмы реализации. 

Голосование вопроса о доверии Правительству. Счетная палата Федерального Собрания 

России. 

8.3. Статус депутата Федерального Собрания. 

Развитие законодательства о статусе депутата высшего представительного органа власти в РФ в 

1990—1994 гг.; отношение к общенациональному и императивному качествам мандата 

народного депутата в процессе обновления Российской государственности. Современное 

законодательство о статусе члена Совета и депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. 

Права членов Совета федераций и Депутатов Государственной Думы в законодательном 

процессе. 

Права членов Совета Федерации и Депутатов Государственной Думы, имеющие контрольный 

характер и элементы распорядительных полномочий. 

Гарантии депутатской деятельности. 

Конституционные основы правового статуса депутатов представительных органов в РФ. 

Неприкосновенность  (иммунитет) депутата и условия и процедуры лишения депутатского 

иммунитета. Отношение к императивному мандату и институту отзыва депутата в России 

(история и современность). 

Институт помощника депутата Федерального Собрания в РФ. 

Раздел IX. 

Конституционные основы организации исполнительной власти в РФ. 

Правовая природа правительств, их место в системах организации власти (теория вопроса). 

Развитие концепции о месте Правительства в механизме «разделения властей» в 

конституционном регулировании 1991-1993 гг. Законы об изменении и дополнении 

Конституции РСФСР 1978г. от 24 мая 1991г. и 9 декабря 1992г., др. Указы Президента: «О 

федеральных органах власти на переходный период» (от 21 сентября 1993 г.) и «О 

функционировании органов исполнительной власти в период поэтапной конституционной 

реформы в РФ» (от 27 сентября 1993 г.). 

Конституция РФ 12 декабря 1993г. о месте Правительства в механизме «разделения властей». 

Вопросы подотчётности, подконтрольности и самостоятельности Правительства РФ. виды 

федеральных органов исполнительной власти. Территориальные федеральные органы 

исполнительной власти в РФ. 

Место Правительства РФ в системе исполнительной ветви власти РФ. Соотношение и 

содержание понятий «система» и «структура» федеральных органов исполнительной власти в 

современной практике РФ. 

Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной власти: состав, 

структура, механизмы формирования и отставки в РФ . 

Правительство РФ: компетенция, разграничение полномочий Правительства РФ и Президента 

РФ в сфере осуществления функций исполнительной власти. 

Виды правовых актов Правительства РФ, их юридическая сила, порядок принятия, 

опубликования и введения в действие. 

Конституционно-правовой статус Председателя Правительства РФ. 

Аппарат Правительства РФ. 

Организация исполнительной власти в субъектах РФ. Правительство и иные органы 

исполнительной власти в Ростовской области. 

Развитие специального законодательства о статусе Правительства. Роль президентских указов в 

формировании нормативной основы функционирования исполнительной власти в РФ. 

Проблемы административной реформы в РФ. 

Раздел X. 
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Конституционные основы организации судебной власти в РФ. Устройство и производство в 

Конституционном Суде РФ. 

Понятие судебной власти, ее характерные свойства (самостоятельность, исключительность, 

подзаконность и полнота). 

Эволюция конституционного регулирования судебной системы РФ в процессе перестройки 

(отсчет с 1985 г.): Законы об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР от 15 декабря 

1990 г. и 9 декабря 1992 г. о судебной реформе. Парламентская концепция судебной реформы в 

РФ (от 24 октября 1991г.): проблемы практики осуществления, соотношение с Конституцией 12 

декабря 1993 г. Развитие специального законодательства о судебной власти, статусе судей, 

судопроизводстве. 

Конституция РФ 1993 г. о видах судебных органов: полисистемный характер федеральной 

судебной власти; дуализация системы судов в РФ. Конституционно-правовые основы 

подведомственности и подсудности дел судам в РФ. Конституция РФ о порядке образования 

высших судебных органов Федерации и федеральных судов. Соотношение назначаемости и 

выборности в процедурах замещения судейских должностей в РФ. Конституционно-правовые 

основы статуса судей в РФ.  

Конституционные основы обеспечения демократической процедуры судебного разбирательства 

(конституционные принципы судопроизводства в РФ). Конституция и законодательство об 

институтах народных, присяжных и арбитражных заседателей. Конституционные гарантии прав 

обвиняемых в уголовном судопроизводстве. Конституционные гарантии прав потерпевших от 

преступлений и злоупотреблений властью. 

Конституционные основы прокуратуры в РФ: структура и порядок формирования. 

Соотношение прокуратуры с системой органов судебной власти. 

Конституционный Суд в системе судебной власти. Порядок формирования и состав 

Конституционного Суда РФ. Статус судей Конституционного Суда. Сфера юрисдикции и 

процесс в Конституционном Суде. Стадии процесса конституционного судопроизводства, их 

участники; права и обязанности сторон. Юридическая природа решений Конституционного 

Суда. Практика функционирования Конституционного Суда РФ. Конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. О ходе судебной реформы в РФ. 

Раздел XI. 

 Конституционно-правовые основы организации местного управления и самоуправления в 

РФ. 

Назначение местного самоуправления, его главные признаки. 

История местного управления и самоуправления в России. 

Земский период в истории местного самоуправления России. Советский период организации 

местной власти в России. 

Конституция РСФСР 1978 г. о местных органах государственной власти и управления. Этапы 

реформирования системы местного управления в период демонтажа советской системы (после 

1985г.). Отделение местного самоуправления от системы государственно-властных учреждений 

в РФ. Анализ Закона об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР от 24 мая 1991 г. и 

Закона РСФСР «О местном самоуправлении» от 6 июля 1991 г. Упразднение советской формы, 

организации местного самоуправления в РФ. Содержание Указа Президента РФ от 26 октября 

1993 г. «О реформе местного самоуправления в РФ». 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в современной России. 

Местное самоуправление в механизме вертикального «разделения властей» в РФ. 

Разграничение полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями. 

 Территориальные основы местного самоуправления. 

Финансово-экономические основы местного самоуправления. 

Представительные органы местного самоуправления. 

Главы муниципальных образований и исполнительные органы местного самоуправления. 
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Конституционные гарантии и конституционная ответственность местного самоуправления. 

Вопросы реформы местного самоуправления в РФ; сравнительный анализ законов «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» 1995 и 2003 гг.  

 

Конституционное право РФ. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел XII. 

 Конституционное (государственное) право республики в составе РФ. 

Разработка и принятие конституций республик в составе РФ, деклараций о государственных 

суверенитетах, иных документов конституционного значения. Гарантии стабильности 

республиканских конституций: порядки их изменений и дополнений, принятия новых 

конституций. 

Конституции республик о государственно-правовом статусе республики, проблеме 

суверенитета, отношениях республики с РФ. Республиканские конституции о предметах 

ведения республики в составе РФ. Вопросы бюджетной системы в конституциях республик. 

Вопросы гражданства в республиканских конституциях. Конституции республик об 

организации высшей государственной власти. Президент республики в составе РФ. 

Законодательная власть в республике. Исполнительная власть в республике в составе РФ. 

Республиканская судебная власть. 

Форма государственного устройства, административно-территориальное деление в республиках 

РФ. Национальный вопрос, статус этнических общностей в конституциях республик. 

Конституции республик об организации и функционировании местного самоуправления. 

Соотношение республиканских конституций и Конституции РФ. 

Атрибутивные стороны статуса республик. 

Раздел XIII. 

Уставное (государственное) право области (края), города федерального значения РФ. 

Разработка и принятие уставов областей, краев, городов федерального значения РФ. Порядки 

их изменений, дополнений и полного обновления. 

Уставы об области (крае, городе федерального значения) как государственно-территориальном 

образовании и как субъекте Российской Федерации. Уставная концепция взаимоотношений 

областей, краев, городов федерального значения с Федерацией. Вопросы самостоятельного 

ведения области (края, города федерального значения) в уставах. Уставы областей, краев, 

городов федерального значения о взаимоотношениях органов государственной власти области, 

края, города федерального значения с органами местного самоуправления. 

Вопросы административно-территориального устройства области (края, города федерального 

значения) в уставном праве. 

Особенности решения национальных и этнических проблем региона. Социальная проблематика 

в уставах. 

Регулирование основ экономической и финансовой систем области (края, города федерального 

значения). 

Устав области (края, города федерального значения) о порядке формирования, полномочиях 

Законодательного Собрания. 

Общее и особенное в порядке замещения должностей глав администраций в уставах областей 

(краев, городов федерального значения). Формирование и структура региональной 

администрации. Полномочия администрации и главы администрации. 

Виды и юридическая сила актов законодательных собраний и глав администраций. 

Взаимоотношения законодательных собраний и глав администраций области (края, города 

федерального значения); Уставы о порядке разрешения споров. 

Проблемы регулирования вопросов организации судебной системы области, (края, города 

федерального значения); в уставах областей (краев, городов федерального значения).  
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Административное право РФ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Предмет и система отрасли административное право 

Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Специфика 

отношений, составляющих предмет административного права. Метод административно-

правового регулирования. Система и источники отрасли административное право. Место 

административного права в системе российского права. 

Тема 2. Административно-правовые нормы и отношения 

Понятие и признаки административно-правовых норм. Структура и виды административно-

правовых норм. Формы реализации административно-правовых норм. Понятие, признаки, 

структура и виды административно-правовых отношений. Механизм административно-

правового регулирования. 

Тема 3. Индивидуальные субъекты административного подчинения 

Граждане РФ как субъекты административного права. Общеотраслевой и специальный 

административно-правовые статусы гражданина РФ. Понятие и содержание административной 

правоспособности гражданина РФ. Юридические средства защиты от нарушений прав и свобод 

граждан в административно-правовой сфере. Административно-правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

Тема 4. Коллективные субъекты административного подчинения 

Понятие, признаки и виды коллективных субъектов административного подчинения. Формы 

публичного признания правоспособности субъектов административной власти по российскому 

законодательству. Варианты последующего легального властного вмешательства в 

деятельность таких субъектов. Коммерческие организации, общественные и религиозные 

объединения как субъекты административного подчинения. 

Тема 5. Основы правового положения субъектов административной  

власти 

Органы исполнительной власти как основная группа субъектов административной власти. 

Понятие, признаки, правовой статус органа исполнительной власти. Компетенция органа 

исполнительной власти. Юридические последствия нарушения компетенции органа 

исполнительной власти. Система и виды органов исполнительной власти в РФ. Полномочия 

Президента в сфере исполнительной власти. Правительство РФ как высший исполнительный 

орган государственной власти РФ. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, 

порядок создания, реорганизации и ликвидации, группы, статусные характеристики, 

подчиненность. Территориальные органы федеральных министерств и ведомств. Органы 

исполнительной власти субъектов РФ и исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований. 

Тема 6. Административно-правовые акты 

Административно-правовые акты как основная форма реализации полномочий государственной 

и муниципальной администрации. Понятие, признаки, виды административно-правовых актов. 

Условия законности административно-правовых актов. Разработка, принятие, опубликование, 

вступление в юридическую силу, реализация административно-правовых актов. 

Приостановление действия, отмена и признание незаконными административно-правовых 

актов. Постановления и распоряжения Правительства РФ. Административно-правовые акты 

федеральных министерств и ведомств. Административно-правовые акты исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ и исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований. 

Тема 7. Государственная и муниципальная служба 

Административно-правовой институт публичной службы. Законодательство о государственной 

и муниципальной службе. Понятие и система государственной службы РФ. Должности 

государственной службы. Государственная гражданская служба. Военная служба. 

Правоохранительная служба. Основы организации муниципальной службы в РФ. 
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Тема 8. Поощрение и принуждение в административном праве 

Поощрение и принуждение как публично-правовые средства управляющего воздействия на 

поведение субъектов административного права. Поощрение в административном праве. 

Понятие и признаки административного принуждения. Виды административного принуждения. 

Меры административного предупреждения. Меры административного взыскания. 

Административно-восстановительные меры. Меры административного взыскания (наказания). 

Тема 9. Административная ответственность 

Административная ответственность как вид административного принуждения и юридической 

ответственности. Основания административной ответственности. Административно-деликтное 

законодательство. Административное правонарушение как фактическое основание 

административной ответственности. Административное наказание: понятие и виды. Система 

административных наказаний. Правила назначения административных наказаний. 

Тема 10. Производство по делам об административных 

 правонарушениях 

Производство по делам об административных правонарушениях, административный процесс и 

административная юстиция. Понятие, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производство. 

Доказательства, используемые в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях. Меры обеспечения производства. Участники производства. Стадии 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Тема 11. Правовые основы обеспечения законности при осуществлении 

административной власти 

Понятие законности и правопорядка в административно-правовой сфере. Внутрисистемный 

контроль за соблюдением законности при реализации функций государственного и 

муниципального управления. Внешний контроль над законностью действий и решений 

государственной и муниципальной администрации: президентский, парламентский, судебный 

контроль, прокурорский надзор. 

Тема 12. Административное право зарубежных стран 

Понятие, принципы, источники административного права в зарубежных странах. Публичная 

администрация и публичная служба. Административные акты. Контроль над деятельностью 

публичной администрации. Административное право отдельных зарубежных стран. 

 

Административное право РФ.  ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Правовые основы государственного и муниципального управления в сфере 

экономики 

Тема 1.1. Правовые основы межотраслевого регулирования  

экономики 

Межотраслевые начала в управлении экономикой. Основные формы публичного признания 

правоспособности хозяйственных субъектов. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора). Правовые основы 

обеспечения единства измерений и технического регулирования. Государственный 

антимонопольный контроль, регулирование деятельности субъектов естественных и 

государственных монополий. Правовые основы управления государственным сектором 

экономики. Административно-правовой механизм обеспечения поставок продукции для 

государственных нужд. Государственный оборонный заказ и государственный материальный 

резерв. 

Тема 1.2. Правовые основы обеспечения казенных (фискальных) интересов государства в 

сфере экономики 

Система и компетенция административных органов, осуществляющих управление финансами и 

государственным имуществом. Особенности, отличающие налоговое, бюджетное, страховое 
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администрирование в РФ. Государственный контроль за деятельностью кредитных учреждений. 

Хозяйствующие субъекты, составляющие государственный сектор экономики и специфика 

управляющего воздействия на их деятельность со стороны представителей государства. 

Правовые основы обеспечения поставок продукции для государственных нужд. 

Тема 1.3. Правовые основы государственного управления в отраслях производственного и 

обслуживающего комплексов национальной экономики 

Производственный и обслуживающий комплексы как объекты государственного и 

муниципального управления. Нормативно-правовая база регулирования и контроля в 

отдельных отраслях отечественной экономики. Отраслевые министерства и ведомства: понятие, 

задачи, функции, полномочия. Основные направления государственного и муниципального 

управления в отраслях промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, на 

транспорте и в области связи. 

Раздел 2. Правовые основы государственного и муниципального  

управления в социально-культурной сфере 

Тема 2.1. Правовые основы государственного и муниципального управления в области 

образования и науки 

Законодательство об образовании, науке и научно-технической политике. Понятие образования. 

Система образования. Образовательные программы и государственные образовательные 

стандарты. Образовательные учреждения: понятие, типология, государственная регистрация, 

лицензирование, государственная аккредитация. Государственные и муниципальные органы 

управления образованием. Понятие, виды, субъекты научной деятельности. Организация и 

принципы регулирования научной и научно-технической деятельности. 

Тема 2.2. Правовые основы государственного и муниципального  

управления в области культуры и СМИ 

Культурная деятельность как объект государственного и муниципального управления. 

Основные направления реализации административной власти в сфере культуры. Организация 

библиотечного дела. государственное регулирование в сфере музеев и Музейного фонда РФ. 

Государственное регулирования вывоза и ввоза культурных ценностей. Государственное 

управление архивным делом. Регулирование публичной демонстрации кино- и видеофильмов. 

Охрана памятников истории и культуры в РФ. Понятие СМИ. Принцип свободы массовой 

информации. Учредитель и редакция СМИ. Регистрация СМИ. Основания и порядок 

прекращения деятельности СМИ. 

Тема 2.3. Правовые основы государственного и муниципального  

управления  в области труда, занятости, социальной защиты и охраны здоровья 

населения 

Государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и охраной труда в РФ. 

Регулирование и организация занятости населения в РФ. Признание безработным и выплата 

пособия по безработице. Организация социальной защиты в РФ. Государственная, 

муниципальная и частная системы здравоохранения. Государственное и муниципальное 

управление деятельностью субъектов, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 

деятельность. 

Раздел 3. Правовые основы государственного управления в административно-

политической сфере 

Тема 3.1. Правовые основы государственного управления в области  

обороны 

Понятие обороны. Воинская и военно-транспортная обязанности. Полномочия Президента РФ 

как Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ. Понятие, предназначение и 

структура Вооруженных Сил РФ. Центральные органы военного управления. Легальные 

основания боевого применения Вооруженных Сил на территории РФ и за ее пределами. Режим 
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военного положения: понятие, цели, основания, порядок введения. Меры, допустимые к 

применению в условиях военного положения. 

Тема 3.2. Правовые основы обеспечения безопасности РФ 

Понятие и объекты безопасности. Государство как основной субъект обеспечения 

безопасности. Общее руководство государственными органами обеспечения безопасности. 

Система и компетенция таких органов. Режим чрезвычайного положения: понятие, цели, 

основания, порядок введения, меры, допустимые к применению. Государственное управление в 

условиях чрезвычайного положения. Понятие государственной тайны. Засекречивание и 

рассекречивание сведений, составляющих государственную тайну. Допуск к таким сведениям. 

Понятие государственной границы. Защита и охрана Государственной границы РФ. Режимы 

охраны Государственной границы РФ. 

Тема 3.3. Правовые основы государственного управления в области  

внутренних дел 

Сфера внутренних дел как объект государственного управления. Система МВД России. 

Милиция в системе МВД России: понятие, задачи, принципы, руководство структура, 

полномочия. Оперативно-розыскная деятельность. Лицензионно-разрешительная система. 

Обеспечение безопасности дорожного движения. Объекты, подлежащие обязательной охране 

органами внутренних дел, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам. 

Внутренние войска МВД России. Обеспечение общественного порядка при организации и 

проведении в РФ массовых мероприятий. 

Тема 3.4. Правовые основы государственного управления 

 миграционными процессами в РФ 

Миграция как объект государственного управления. Федеральная миграционная служба и ее 

территориальные органы. Производство по делам о гражданстве РФ. Паспортно-

регистрационная система. Порядок выезда из РФ и въезда в РФ. Правила привлечения и 

использование в РФ иностранной рабочей силы. Признание лиц беженцами и вынужденными 

переселенцами в РФ. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Порядок 

предоставления РФ политического убежища.  

Тема 3.5. Правовые основы государственного управления 

 в сфере юстиции 

Юстиция как одна из сфер государственного управления. Система органов и учреждений 

Минюста России. Основные направления реализации административной власти в сфере 

юстиции. Контроль над соответствием региональных нормативно-правовых актов 

федеральному законодательству. Регистрация ведомственных нормативных актов. 

Рассмотрение вопросов о государственной регистрации общественных и религиозных 

объединений. Обеспечение судебной деятельности. Организационное содействие адвокатуре и 

нотариату. Регистрация актов гражданского состояния. 

Тема 3.6. Правовые основы государственного управления в сфере  

иностранных дел 

Полномочия Президента РФ и Правительства РФ в области отношений РФ с иностранными 

государствами и международными организациями. Система МИД России. Статус персонала 

загранучреждений МИД России. Роль МИД России при заключении и выполнении 

международных договоров. Консульская служба России. Протокольное обеспечение 

международных обменов. 
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[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» 

http://base.garant.ru/70639826/
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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») 

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 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. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 36 "О некоторых вопросах 

применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации" 

 

                         

 

                    Учебная и специальная литература по Конституционному праву. 

1. Авакьян С. А. Конституционное право. Учебный курс в двух томах. М. Юрист, 2016 г. 

2. Баглай М.В. Конституционное право России: Учебник. М., , 2016 г. 

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

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

2008г. 

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

5. Зорькин В.Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика. Монография. Изд-во 

НОРМА. 2017. 

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

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

ИНФРА-М, 2014. 

7. 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. 

8. Концепция развития российского законодательства. Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. 

Тихомирова. М.: Эксмо, 2010. 

9. Овсепян Ж.И. Лекции о конституциях России. Феникс, 2016 

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

глобализации, М. Изд-во «Проспект» 2016 

11.  Овсепян Ж.И. Гражданство Российской Федерации. (Общетеоретическое, историческое 

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

12. Овсепян Ж.И. Юридическая ответственность и государственное принуждение. Ростов 

н/Д Изд-во « Эверест». 2005. 

13. Хрестоматия по конституционному праву. Учебное пособие. Т.1. История,  теория 

и методология конституционного права. Учение о Конституции. Составители Н.А. 

Богданова, Д.г. Шустров. М. Издательство «Алеф-Пресс». 2012г. 

14. Шахрай С.М., Клишас А.А. Конституционное право Российской Федерации. М. 2010.  

 

Учебная и специальная литература по Административному праву. 

1. 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 
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2. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник для вузов / 

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

3. Административное право России : учебник для магистров / отв. ред. Н. Ю. Хаманева. – 

М. : Проспект, 2013. – 368 с. 

4. 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. 

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

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

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

2011. – 435 с. 

7. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях 

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

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

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

9. Панова, И. В. Административная юстиция : монография / И. В. Панова. М. : ИНФРА-М, 

2014. – 464 с. 

10. Россинский, Б. В. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов/Б.В.Россинский, Ю.Н.Старилов–5-е изд., пересмотр. - М.: Норма : ИНФРА-М, 

2015 

 

Учебная и специальная литература по Финансовому и налоговому праву. 
1. М.В. Карасева. Финансовое право Российской Федерации : учебник / коллектив Ф59 авторов 

; под ред. М.В. Карасевой. — м. : кнорус, 2016. 

2. Комягин, Д. Л. Бюджетное право [Текст] : учебник для вузов / К63 Д. Л. Комягин ; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 

— (Учебники Выс- шей школы экономики). — 590, [2] с 

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

4.  Финансовое право: Учебник /Под ред. С. В. Запольского - М.: Российская академия 

правосудия; Эксмо, 2014. 

5. Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. М., 2012. 

6. Финансовое право Российской Федерации : учебник / коллектив авторов ; под ред. М.В. 

Карасевой. — М. : КНОРУС, 2016. — 270 с 

7. Крохина Ю.А. Налоговое право: Учебник. М., 2014. 

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

9. Тарасенко О. А., Хоменко Е.Г. Банковское право. Теория и практика применения 

законодательства Издательство: Проспект, 2017 г. 

10. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. – М., 2011. 

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

Издат, 2012. 

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

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

14. 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.  

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

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

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

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

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

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

10. 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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Вопросы для подготовки к итоговому государственному экзамену   

(примерный перечень) 

 

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.  

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. 
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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. 

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. 

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. 



31 

 

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. 
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Порядок проведения государственного итогового экзамена и критерии его оценивания.  

Итоговый государственный экзамен по конституционному и административному праву 

представляет собой форму оценки уровня освоения обучающимися содержания базовых 

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции магистра (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 аттестационной 

комиссии. Объявление студентам результатов итогового экзамена проводится на открытом 

заседании итоговой аттестационной комиссии непосредственно после ответа всех студентов.  

Результаты государственного итогового экзамена оцениваются с учетом следующих 

критериев: 

«Отлично» - студент демонстрирует твердые знания основных понятий, категорий и 

институтов конституционному и административному праву, владеет необходимой юридической 

терминологией, умеет анализировать содержание конституционно-правовых и 

административно-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 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 конституционно-правовых и 

административно-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 
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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. 
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5.1. Наименования тем магистерских диссертаций отражают основные траектории 

подготовки выпускников: исследовательскую, практикоориентированную, управленческую. 

 

Примерный перечень наименований тем магистерских диссертаций 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 

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 
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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 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 



36 

 

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 

72. Общественные палаты в субъекте (ах) Российской Федерации (правовые основы, 

взаимоотношения с властью и институтами гражданского общества) 

 

Примерное наименование тем магистерских диссертаций (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. 
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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. 

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 магистерских диссертаций (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. 
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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. 

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 необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. Выбор темы осуществляется путем подачи 
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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. Магистерская диссертация обладает следующими 

признаками, отличающими ее от выпускной квалификационной работы бакалавра: тема 

магистерской диссертации 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; ВКРМ имеет больший объем и глубину 

исследования, чем выпускная квалификационная работа бакалавра. От диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук магистерская диссертация отличается отсутствием 

обязательного требования к научной новизне, отражающейся в положениях, выносимых на 

защиту.  

 

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.   

Магистерская диссертация 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.  

Магистерская диссертация представляется студентом руководителю образовательной 

программы в печатном виде и на электронном носителе в срок не позднее 15 дней до даты 

защиты. Непредставление выполненной магистерской диссертации 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 - магистерской 

диссертации 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.  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры тексты магистерских диссертаций проверяются на 

объѐм заимствования. Проверка подготовленной студентом магистерской диссертации 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», утвержденным Приказом ЮФУ No 226-ОД от 3 июня 2015 г., 

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 магистерских работ. Защита ВКРМ представляет собой доклад 

студента с обоснованием целей, задач, изложением основных положений работы, 

формулированием авторских выводов и рекомендаций. Доклад должен сопровождаться 
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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.  

 

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.  
 

 


