
 
      

 



 
 

 

 
 



Данная программа составлена в соответствии с: 

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

Федерации»; 

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

■ Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 

г. № 636; 

■ Приказом Минобрнауки РФ от 5.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

■ Положением «Об итоговой государственной аттестации выпускников РТСУ» от 27 

сентября 2017г.; 

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

■ Уставом МОУ ВО РТСУ. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция» в блок 

«Итоговая государственная аттестация» входит подготовка выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации), включая подготовку к защите и процедуру защиты, а 

также подготовка и сдача государственного экзамена 

1.1. Цели итоговой государственной аттестации:  

      Целью государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника РТСУ к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего 

образования. 

     Цель выпускной квалификационной (магистерской) работы - систематизация, 

закрепление, расширение теоретических и практических знаний и применение этих знаний 

при решении конкретных научных, экономических и производственных задач; развитие 

навыков научно-исследовательской работы. 

1.2. Задачи государственного экзамена по дисциплине «Конституционное право»:  

 проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом; 

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

нравственной и гражданской позиции, других качеств, требующихся для грамотных действий в 

современных условиях, убежденности в необходимости следовать велениям закона, умения 

противостоять профессиональной деформации правосознания, нетерпимости к коррупции; 

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

документа об образовании. 

 определение качества образовательной деятельности по образовательной программе 

(результаты ГЭК могут быть использованы для разработки рекомендаций, направленных на 

совершенствование подготовки студентов по образовательной программе). 

Задачи выпускной квалификационной (магистерской) работы: 

 обоснование актуальности и значимости работы для теории и практики; 

 теоретическое исследование состояния конкретной проблемы; 

 творческий анализ состояния объекта и предмета исследования за определенный период, 

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

 усвоение и закрепление полученных навыков владения современными технологиями и 

методиками решения практических задач или вопросов, поставленных в работе; 

 обобщение полученных результатов проведенных исследований и формулирование 

аргументированных выводов и рекомендаций. 

1.3. В результате итоговой государственной аттестации у обучающихся формируются 



следующие общекультурные/ профессиональные компетенции (элементы компетенций) 

а) общекультурных (ОК): 

код Результаты освоение 

ООП  
Содержание 

компетенций  
(в соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых 

Результатов обучения 

Вид оценочного  
средства 

ОК-1 осознанием социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву 

Знать:  

роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в решении задач 

и проблем, стоящих перед Российским 

государством; общекультурные и  

профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, 

основные проявления правового нигилизма  

и недостатков в работе правоохранительных 

органов и профессионального юридического 

образования; 

Уметь:  

правильно оценивать роль и значение  

профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем, 

стоящих перед Российским государством;  

формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое 

профессионального правосознание, бороться 

с проявлениями правового нигилизма и 

недостатками в работе правоохранительных 

органов и в сфере профессионального 

юридического образования; 

Владеть:  

общекультурными и профессиональными  

качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

юридической деятельности.  

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы,  

ОК-2 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики 

юриста. 

Знает: 

современные информационные технологии; 

теоретические положения конституционного 

права; 

Умеет: 

обосновать актуальность и значимости 

магистерской работы (диссертации) для 

теории и практики; работать с литературой, 

правильно цитировать и делать ссылки на 

различные источники; анализировать 

состояние объекта и предмета исследования 

за определенный период, определение и 

изучение факторов, влияющих на объект и 

предмет исследования; 

Владеет:  

навыками разрешения проблем реализации 

правовых норм в области конституционного 

права. 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы,  

ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень. 

Знает: 

теоретические положения конституционного 

права 

Умеет: 

работать с литературой, правильно 

цитировать и делать ссылки на различные 

источники; анализировать состояние объекта 

и предмета исследования за определенный 

период, определение и изучение факторов, 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 



влияющих на объект и предмет 

исследования;  

Владеет: 

навыками разрешения проблем реализации 

правовых норм в области конституционного 

права. 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы,  

ОК-4 способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делового 

общения. 

Знает: 

современные информационные технологии; 

теоретические положения конституционного 

права; 

Умеет: 

обосновать актуальность и значимости 

магистерской работы (диссертации) для 

теории и практики; работать с литературой, 

правильно цитировать и делать ссылки на 

различные источники; анализировать 

состояние объекта и предмета исследования 

за определенный период, определение и 

изучение факторов, влияющих на объект и 

предмет исследования; 

Владеет:  

навыками разрешения проблем реализации 

правовых норм в области конституционного 

права. 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы,  

ОК-5 компетентным 

использованием на 

практике 

приобретенных умений 

и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом. 

Знает: 

современные информационные технологии; 

теоретические положения конституционного 

права; 

Умеет: 

обосновать актуальность и значимости 

магистерской работы (диссертации) для 

теории и практики; работать с литературой, 

правильно цитировать и делать ссылки на 

различные источники; анализировать 

состояние объекта и предмета исследования 

за определенный период, определение и 

изучение факторов, влияющих на объект и 

предмет исследования; 

Владеет:  

навыками разрешения проблем реализации 

правовых норм в области конституционного 

права. 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы,  

   

б)  профессиональных (ПК): 

ПК-1 способность 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты. 

Знать: 

проекты законодательных актов, основные  

правила законодательной техники и 

законодательного процесса, конституционно 

правовую терминологию, содержание 

действующего конституционного и смежного  

отраслевого законодательства; 

Уметь:  

свободно ориентироваться в действующем  

законодательстве и анализировать 

правоприменительную практику, работать 

над законопроектами, осуществлять 

экспертизу отраслевого законодательства с 

точки зрения его конституционности, 

соответствия Конституции Российской 

Федерации; 

Владеть:  

навыками работы с законопроектами и  

действующими правовыми актами, 

содержащими нормы конституционного 

права 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы,  



ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

содержание основных положений 

действующего конституционного 

законодательства и процессуальных форм его 

реализации, юридических фактов как 

необходимых предпосылок конституционно 

правовых отношений, их субъектного 

состава, объектов и содержания, мер 

конституционно правовой ответственности за  

нарушение конституционного 

законодательства. 

Уметь:  

давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по 

вопросам российского конституционного  

законодательства, оперировать 

юридическими понятиями и категориями, 

выявлять обстоятельства, способствующие  

нарушению норм Конституции. 

Владеть:  

навыками анализа правоприменительной  

практики. 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

 

 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы,  

ПК-3 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

Знать:  

содержание, формы  и  способы  реализации  

конституционного  законодательства,  

обеспечения  прямого действия    

Конституции    РФ,    способы    защиты 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уметь:  

применять    нормы    конституционного  

законодательства в конкретных практических 

ситуациях. 

Владеть:  

навыками  анализа  правоприменительной  и  

правоохранительной практики 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

ПК-4 способность выявлять, 

пресекать, раскрывать 

и расследовать 

правонарушения и 

преступления. 

Знать:  

обстоятельства, способствующие нарушению  

норм конституционного законодательства. 

Уметь:  

толковать и правильно применять нормы  

конституционного права. 

Владеть: 

 приемами и способами анализировать и  

решать юридические проблемы в сфере 

конституционных отношений; приемами 

осуществления основных процессуальных  

действий при разрешении конституционно 

правовых конфликтов. 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы,  

ПК-5 способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению. 

Знает: 

обстоятельства, способствующие нарушению  

норм конституционного законодательства. 

Уметь:  

толковать и правильно применять нормы  

конституционного права. 

Владеть: 

 приемами и способами анализировать и  

решать юридические проблемы в сфере 

конституционных отношений; приемами 

осуществления основных процессуальных  

действий при разрешении конституционно 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 



правовых конфликтов. 

 

квалификационной 

(магистерской) работы,  

ПК-6 способность выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения. 

Знать:  

конституционное и отраслевое 

антикоррупционное законодательство, 

практику его реализации и предложения по 

совершенствованию борьбы с коррупцией и 

иными видами преступности; 

Уметь:  

оценивать российское конституционное 

и отраслевое законодательства с точки зрения 

его эффективности и оптимальности, а также 

его соответствия международно-правовым 

актам, направленным на борьбу с  

коррупцией; 

Владеть:  

навыками работы с антикоррупционным  

законодательством и судебной практикой, 

антикоррупционной экспертизы по 

законопроектам. 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты. 

Знать:  

труды ведущих ученых 

конституционалистов, конституционное 

законодательство и практику его реализации 

Уметь:  

творчески осмысливать современные  

конституционно правовые конструкции, 

концепции, теории  

Владеть:  

методологией научного поиска и 

исследования 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

ПК-8 способность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

Знать:  

содержание понятий, принципов, источников 

и норм российского конституционного права, 

форм и способов его реализации, источники и 

причины конституционных правонарушений.  

Уметь:  

анализировать, толковать и правильно  

применять нормы конституционного права к 

для решения конкретных конституционных 

ситуаций и казусов. 

Владеть:  

методами познания, необходимыми для  

решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных функций 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

ПК-9 способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения. 

Знать:  

конституционное и отраслевое 

законодательство, основные формы и 

способы его реализации, формы действия 

права, применения норм Конституции и 

обеспечения его прямого действия в целях 

обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности,  

Уметь:  

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

 

Устный экзамен, защита 



применять правовые нормы к решению  

конкретных конституционных ситуаций и 

казусов, давать правовое обоснование 

принятых решений. 

Владеть:  

навыками разрешения правовых проблем и  

коллизий, навыками анализа 

правоприменительной практики 

 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

ПК-10 способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

содержание основных положений 

действующего конституционного 

законодательства и процессуальных  

форм его реализации, юридических фактов 

как необходимых предпосылок 

конституционно-правовых отношений, их 

субъектного состава, объектов и содержания,  

мер конституционно-правовой 

ответственности за нарушение 

конституционного законодательства. 

Уметь:  

давать толкование норм и 

квалифицированные консультации по 

вопросам российского конституционного  

законодательства, оперировать 

юридическими понятиями и категориями, 

выявлять обстоятельства, способствующие  

нарушению норм Конституции. 

Владеть:  

навыками анализа правоприменительной  

практики. 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

ПК-11 способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права. 

Знать:  

труды ведущих ученых 

конституционалистов, конституционное 

законодательство и практику его реализации 

Уметь:  

творчески осмысливать современные  

конституционно-правовые конструкции, 

концепции, теории  

Владеть:  

методологией научного поиска и 

исследования 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

ПК-12 способность 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом уровне. 

Знать:  

содержание, формы и способы реализации  

конституционного законодательства, 

обеспечения прямого действия Конституции 

РФ, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

Уметь:  

применять нормы конституционного  

законодательства в конкретных практических 

ситуациях. 

Владеть:  

навыками анализа правоприменительной и  

правоохранительной практики. 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

ПК-13 способность управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся. 

Знать:  

содержание, формы и способы реализации  

конституционного законодательства, 

обеспечения прямого действия Конституции 

РФ, способы защиты конституционных прав 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 



и свобод человека и гражданина. 

Уметь:  

применять нормы конституционного  

законодательства в конкретных практических 

ситуациях. 

Владеть:  

навыками анализа правоприменительной и  

правоохранительной практики. 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

ПК-14 способность 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования. 

Знать:  

труды ведущих ученых 

конституционалистов, конституционное 

законодательство и практику его реализации 

Уметь:  

творчески осмысливать современные  

конституционно-правовые конструкции, 

концепции, теории  

Владеть:  

методологией научного поиска и 

исследования 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

ПК-15 способность 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание. 

Знать:  

сущность и содержание основных понятий,  

категорий и институтов судебного 

конституционного контроля и осуществления 

функций конституционного надзора в 

деятельности Президента РФ, 

законодательных, исполнительных и 

судебных органов, Прокуратуры и других 

правоохранительных органов. 

Уметь:  

анализировать конституционные конфликты 

и деликты и способы из разрешения на 

основе действующего российского 

законодательства.  

Владеть:  

навыками разрешения конституционно-

правовых проблем и коллизий. 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

 

 

 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

 

Устный экзамен, защита 

выпускной 

квалификационной 

(магистерской) работы 

  

  МЕСТО ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ООП            
2.1. Цикл (раздел) ООП, к которому относится данная дисциплина (модуль)   

        Итоговая государственная аттестация выпускников РТСУ проводится по основной 

образовательной программе высшего профессионального образования «Юриспруденция», 

имеющей государственную аккредитацию. Результатом государственной итоговой 

аттестации является установление соответствия уровня подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач требованиям соответствующего ФГОС. Государственная 

итоговая аттестация включает в себя один государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной (магистерской) работы, проводимую после проведения государственного 

экзамена. Итоговая государственная аттестация находится под индексом М4. 

 
2.2. 

 Таблица 1.* 

№ Название дисциплины Семестр 

Место 

дисциплины 

в структуре 

ООП 

1.  Философия права 1 М1.Б.1 

2.  История политических и правовых учений 2 М2.Б.1 



3.  История и методология юридической науки 1 М2.Б.2 

4.  Сравнительное правоведение 2 М2.Б.3 

5.  Актуальные проблемы уголовного  права 2 М2.Б.4 

6.  Юридическое консультирование 2 МЗ.У.1 

7.  Производственная практика 4 МЗ.П 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

      Объем дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 4 недели всего  216 часов, из 

которых: 108 часов относится к государственному экзамену и 108 часов к защите 

магистерской диссертации. 

 

3.1. Структура и содержание теоретической части курса 

 
Раздел 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ ПРАВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 

 

 Тема 1. Конституционное право — ведущая отрасль права Российской 

Федерации. 

  Понятие  и предмет конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет отрасли 

конституционного права. Критерии их единства. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и  виды. Нормы конституции — 

важнейшие нормы конституционного права Российской Федерации. Конституционно-

правовые институты. 

Конституционно-правовые отношения, их понятие и виды,  Субъекты 

конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

конституционно-правовых отношений. 

Источники конституционного права Российской Федерации; их понятие и виды. 

Конституция Российской Федерации основной источник конституционного права. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы и правовые акты федеральных 

органов государственной власти как источники конституционного права. 

 Федеративный договор, договоры между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов федерации как источники 

конституционного права.  Конституции республик и уставы других субъектов Федерации. 

Иные акты субъектов Федерации, являющиеся источниками конституционного права. 

Значение муниципальных правовых актов как источников конституционного права 

Российской Федерации. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации — особый вид источником 

конституционного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права как источники 

конституционного права России. 

Система конституционного права Российской Федерации: понятие II основы се 

построения. 

Место конституционного права в системе права Российской Федерации. Значение 

конституционного и рапа дли других отраслей права Российской Федерации, его ведущая 

роль. Тенденции развития конституционного и рапа Российской Федерации на современном 

этапе. 

Тема 2. Конституционно-правовая ответственность. 

Понятие и особенности конституционно-правовой ответственности. Соотношение 

конституционно-правовой и других видов юридической ответственности. Их использование 

для защиты конституционно-правовых отношений. Процедурные формы применения 

конституционно-правовой ответственности. 



Санкции как форма выражения конституционно-правовой ответственности. Виды 

санкций в конституционном праве. 

Основания конституционно-правовой ответственности. Конституционно-правовой деликт. 

Субъекты конституционно-правовой ответственности: понятие и вили- 

Индивидуальные и коллективные субъекты, имеющие конституционно-правовую 

деликтоспособность. Государство как субъект конституционно-правовой ответственности. 

Объекты конституционно-правовых правонарушений. 

Объективная и субъективная стороны конституционно-правового правонарушения. 

Тема 3. Наука конституционного права Российской Федерации. 

 Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. 

Система науки конституционного права Российской Федерации 

Источники науки конституционного права. Основные задачи науки конституционного 

права. Место науки  конституционного права  в системе юридических наук. 

 Методы изучения конституционного права. 

Развитие науки конституционного права. Роль науки конституционного права в 

решении проблем укрепления российской государственности. 

Конституционное право России – специальная учебная юридическая дисциплина. 

Система курса конституционного права  Российской Федерации.  Значение изучения 

конституционного права  Российской Федерации для подготовки юристов. 

 

Раздел  2. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 Тема 4. Понятие, сущность, юридические свойства Конституции   Российской 

Федерации. 

 Понятие и сущность Конституции. Юридические свойства Конституции. 

Конституция Российской Федерации 1993 года – важнейший юридический акт и 

политический документ. Конституция Российской Федерации- ядро российской правовой 

системы. 

 Значение Конституции для построения в России демократического правового 

государства и создания гражданского общества. 

Тема 5. Этапы конституционного развития России. 

Реформы конституционного характера в России начала XX века. Первые советские 

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

государственного права нового социалистического государства. 

Соотношение конституционного развития России и конституционного развития 

СССР. 

Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 года, ее значение для дальнейшего 

развития институтов государственного права. 

Характерные черты и основные особенности конституций РСФСР 1937 года и 1978 

года как источников государственного (конституционного) права. 

Конституционные реформы в России 1989—1992 годов. 

Разработка проектов новой Конституции Российской Федерации: различные 

концепции Конституции и их отражение в конституционных проектах. Конституционное 

совещание. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Проблема реформирования Конституции 1993 года; позиции государственных 

институтов и общественно-политических ешь 

 Тема 6. Конституция Российской Федерации 1993 года 

Структура Конституции Российской Федерации, особенности и значение ее 

преамбулы, заключительных и переходных положений. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации. Конституционное 

Собрание, его конституционно-правовой статус. 

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

способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее прямое действие. 

Роль текущего законодательства в реализации Конституции Российской Федерации. 

Верховенство и. высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, их 

правовое закрепление и гарантии. 



Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик, уставов 

субъектов Российской Федерации. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Толкование Конституции. 

 

Раздел 3. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ  РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО 

ОСНОВЫ. 

Тема 7. Конституционный строй Российской Федерации. 

Понятие конституционного строя. Конституционный строй и конституционное 

государство. Гражданское общество как неотъемлемый атрибут конституционного строя. 

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

Понятие основ конституционного строя Российской Федерации. Система принципов 

конституционного строя, закрепленных в качестве его основ Конституцией Российской 

Федерации. Основы конституционного строя – фундамент единства российской 

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

конституционного права Российской Федерации. 

 Тема 8.  Политические основы конституционного строя Российской Федерации. 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО. 

 Народовластие как основа демократического характера государства. 

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

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

Государственная власть и еѐ характерные особенности. Содержание понятия «суверенитет 

народа». Конституционное закрепление народовластия в России. Формы осуществления 

власти народа. Представительная (непрямая) и непосредственная (прямая) демократия, их 

взаимосвязь. 

Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти 

народа. Иные институты непосредственной демократии. 

Виды референдумов: федеральный, субъекта Российской Федерации и местный. 

Вопросы референдума. Порядок назначения, проведения и определения результатов 

референдума. Юридическая сила решения, принятого на референдуме. 

Принцип разделения властей как основа конституционного строя Российской 

Федерации. История его становления и развития. 

 Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в 

Российской Федерации. Политические партии и другие общественные объединения, 

участвующие политическом процессе, как институционная основа политического 

плюрализма. Несовместимость политического плюрализма с идеологическим 

единообразием. 

Правовой статус политических партий и других общественных объединений, порядок 

их создания и государственной регистрации, основы внутреннего устройства, основания 

приостановления деятельности и ликвидации. 

Местное самоуправление и его роль в обеспечении демократического характера 

Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК, ЕГО ПРАВА И СВОБОДЫ КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ 
Взаимоотношения государства и личности. Закрепление в Конституции -Российской 

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

неотъемлемый атрибут Конституционного государства и его обязанность. Связь между 

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

свободами человека и гражданина, сочетание прав личности с социальными функциями 

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

 ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО. 

 Понятие правового государства, его характерные черты и особенности.  

Конституционное закрепление Российской Федерации как правового государства. 

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

конституции». Признание Российской Федерации общепризнанных норм и принципов 

международного права и международных договоров Российской Федерации составной 

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



условия, необходимые для реального воплощения в Российской Федерации принципов 

правового государства. 

ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО. 

Понятие и формы государственного устройства. Конфедерация как форма  

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

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

Автономия в Российской Федерации. Российский федерализм как форма разрешения 

национального вопроса в многонациональном государстве и как форма демократизации и 

рационализации управления государством. Принципы федеративного устройства Российской 

Федерации, обусловленные  еѐ демократической сущностью. 

СУВЕРЕННОЕ ГОСУДАРСТВО. 

Суверенитет Российской Федерации  Понятие суверенитета Российской Федерации, 

конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя.  Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР, еѐ содержание и значение  в становлении 

суверенного статуса России. Экономические и юридические гарантии суверенитета 

Российской Федерации  

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ. 

Понятие республиканской формы правления и еѐ признаки. Становление и развитие 

республиканской формы правления в России. Особенности  Республики Советов, еѐ отличие 

от  парламентарной республики. Формирование парламентаризма в России. Характерные 

черты Российской Федерации как государства, имеющего «смешанную» 

(«полупрезидентскую») республиканскую форму правления. 

Тема 9. Экономическая и социальная основы конституционного строя 

Российской Федерации 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа конституционного строя 

Российской Федерации. Закрепление в Конституции Российской Федерации свободы 

экономической деятельности. Признание и равная защита различных форм собственности. 

Конституционное регулирование собственности на землю и другие природные ресурсы. 

Значение признания частной  собственности как основы формирования гражданского 

общества. 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

Понятие социального государства и его основная задача Деятельность российского 

государства по обеспечению социальной защиты граждан. Поощрение государством 

создания дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности. Основные 

направления социальной политики Российской Федерации. 

Тема 10. Духовные основы конституционного строя Российской 

Федерации . 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ. 

Идеологические концепции как духовное выражение определенных социальных 

интересов. Многообразие типов идеологий в условиях демократического общества. 

Монополизация идеологии в условиях тоталитаризма. Закрепление в Конституции 

Российской Федерации принципа идеологического многообразия как одной из основ 

конституционного строя страны. Сущность идеологического многообразия и его значение 

для демократического развития России. 

 СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО. 

Понятие светского государства. Взаимоотношения государства и религиозных 

объединений. Правовой статус религиозных объединений. 

 Раздел 4.ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ. 

Тема 11. Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности. 

Установление Конституцией Российской Федерации основ правового статуса 

личности в Российской Федерации  Понятие  основ правового статуса личности. Основы  

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

определении правового статуса граждан Российской Федерации и место в системе 

конституционного права Российской Федерации. 



Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. Равенство 

прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 11. Гражданство Российской Федерации 

 Понятие гражданства. Развитие законодательства о гражданстве. Принципы 

гражданства Российской Федерации. Категории лиц, являющихся гражданами Российской 

Федерации.   Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. 

Гражданство детей при изменении  гражданства родителей. Порядок решения дел о 

гражданстве. 

Тема 13. Правовое положение иностранных граждан и иных лиц с особенностями 

правового статуса 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 

Тема 14. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

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

свободы человека и гражданина в Российской Федерации и свобода личности. Юридическая 

природа конституционных прав, свобод и обязанностей, их индивидуальный характер и 

неотъемлемость. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. Охрана, прав и свобод и обеспечение соблюдения обязанностей 

граждан Российской Федерации. Судебная защита прав и свобод. Право обращения в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод. Классификация конституционных 

прав и свобод. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколы 

к ней. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его функции, порядок 

назначения, статус, полномочия. 

Конституционно-правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. Личные права несвободы, их содержание и гарантии. Право на жизнь. Право на 

охрану государством достоинства личности. Право на свободу и личную 

неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Неприкосновенность жилища. 

Свобода передвижения, право выбирать место пребывания и жительства. Право свободно 

выезжать за пределы Российской Федерации и право беспрепятственно возвращаться в неѐ. 

Право определять и указывать свою национальную принадлежность. Право пользоваться 

родным языком, право на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества. Свобода совести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации, их содержание и 

гарантии. Право участвовать в управлении делами государства. Право граждан обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления. Право граждан на объединение, включая право 

создавать  профсоюзы для защиты своих интересов. Право собираться мирно и без оружия, 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования. 

 Экономические, социально-культурные права и свободы, их содержание и гарантии.. 

Право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.  Право 

частной собственности. Права человека в сфере труда. Право на отдых. Взаимные права 

родителей и детей. Право на социальное обеспечение.  Право на жилище. Право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду., 

достоверную информацию о еѐ состоянии  и на возмещение ущерба, причиненного здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением. Право на образование. Свобода 

литературного, художественного, научного, технического  и других видов творчества, 



преподавания право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям. 

Основные обязанности граждан Российской Федерации. 

Конституционно-правовые гарантии прав человека. 

Способы защиты прав человека в Российской Федерации. 

 

Раздел 5. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ. 

 Тема 15 . Становление и развитие Российской Федерации. 

Провозглашение Российской республики федеративным государством. Особенности 

становления Российской Федераций на начальном этапе. Характер правового оформления ее 

федеративного устройства. 

Статус РСФСР как союзной республики в составе бывшего Союза ССР, Особенности 

правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, автономной области, 

национального (автономного) округа.    

Основные направления реформирования Российской Федерации в современный 

период. Изменение принципов ее федеративного устройства. Федеративный договор от 31 

марта 1992 г. и его значение. 

Действия по укреплению федеративной государственности, предпринимаемые с 2000 

года. 

Тема 16. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

Состав Российской Федерации и ее юридическая природа. Основные черты, 

характеризующие конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета 

Российской Федерации. 

Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территорий 

Российской Федерации и ее границ.  

Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации органы 

государственной власти. Единая система права. 

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная 

государственная собственность и ее объекты. Единая денежная и кредитная система. 

Единые Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Государственный язык Российской Федерации. Законодательство о языках народов 

России. 

Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг 

Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государственный 

гимн Российской Федерации. Статус столицы Российской Федерации. 

 Предметы ведения  Российской Федерации и их классификация. Принципы, лежащие 

в основе разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами. 

Предметы ведения  Российской Федерации в сферах государственного, 

экономического и социально- культурного строительства, внешних сношений и защиты 

государственного суверенитета Российской Федерации. Условия участия Российской 

Федерации в межгосударственных объединениях. 

 Тема 17.  Конституционно-правовой статус и административно- 

территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации. Порядок изменения статуса субъекта 

Российской Федерации. 

Принятие в Российскую Федерацию  и образование в еѐ составе нового субъекта 

Российской Федерации. 

 Порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации. 

Равноправие субъектов Российской Федерации. Формы их участия в решении 

вопросов устройства Российской Федерации. 

Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, их классификация. 

Пределы собственного правового регулирования субъектов Российской Федерации. 



Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными  

органами государственной власти  и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Соглашения о передаче части полномочий между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Финансовое обеспечение осуществления полномочий органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

Экономическая основа деятельности органов государственной власти субъект 

Российской Федерации. 

Меры федерального вмешательства и ответственность органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации за нарушение Конституции Российской Федерации 

и федеральных законов. 

Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты конституционно-

правового статуса республики в составе Российской федерации. 

Край, область, город федерального значения как субъект Российской Федерации. 

Особенности их конституционно-правового статуса. 

Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации. 

Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений органов 

государственной власти автономных округов, входящих в состав края (области), с органами 

государственной власти края (области). 

Конституционно-правовые гарантии прав коренных малочисленных народов. 

Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и регистрации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, его 

понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц. Порядок решения 

вопросов административно-территориального устройства. Административно-

территориальное устройство субъектов Российской Федерации и территориальная 

организация местного самоуправления. 

 

Раздел  6. ОРГАНЫ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЁ СУБЪЕКТОВ 

Тема 18. Конституционная система государственных органов Российской 

Федерации. 

 Понятие и основные признаки государственного органа. Система и виды 

государственных органов Российской Федерации. Конституционные основы их 

классификации. 

Президентская власть. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Их особенности. И место в системе государственных органов Российской Федерации. 

Конституционно-правовое регулирование их организации и деятельности. Иные 

государственные органы. 

Тема 19. Избирательная система. 

Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники избирательного 

права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

Всеобщее избирательное право. Понятие  равного избирательного права. Гарантия 

равного избирательного права. 

Прямое избирательное право. Понятие равного избирательного права. Виды 

непрямого избирательного права. 

 Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии. 

Свободное и добровольное участия граждан Российской Федерации в выборах. 

 Срок полномочий органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Обязательность выборов органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и проведения их в установленные законодательством сроки. 

Порядок организации и проведения выборов, Мажоритарная, пропорциональная и 

смешанная избирательные системы. Изменение избирательных систем, применяемых на 



выборах депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации, 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, 

представительных органов муниципальных образований в 2000-х годах. 

Участие избирателей в организации выборов. 

Территориальный принцип организации выборов. Регистрация (учет) избирателей, 

составление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных 

участков. 

Избирательные комиссии, система, порядок формирования, статус. Состав 

избирательных комиссий, статус члена избирательной комиссии.. Гласность в деятельности 

избирательных комиссии. Организация работы избирательных комиссий, полномочия 

избирательных комиссий. Акты избирательных комиссий. 

Избирательные объединения. Политические партии как участники избирательного 

процесса. 

Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты права выдвижения кандидатов. 

Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. Выдвижение кандидатов (списков 

кандидатов) избирательным объединением. Порядок сбора подписей в поддержку 

кандидатов. Избирательный залог. Проверка данных, содержащихся в подписных листах, 

неведении о кандидатах. Регистрация кандидатов (списков кандидатов). Основания отказа в 

регистрации. 

Статус кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности. Доверенные 

лица кандидатов. Уполномоченные представители по финансовым вопросам. 

Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения 

предвыборной агитации через средства массовой информации. Недопустимость 

злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. Гарантии прав граждан на 

получение и распространение информации о выборах.  Финансирование выборов. 

Бюджетное финансирование расходов избирательных комиссий по подготовке и проведению 

выборов. Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений. Порядок их 

создания. Порядок  расходования средств избирательных фондов. Контроль за целевым 

расходованием средств избирательных фондов. Финансовые отчѐты. 

Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для 

голосования. Избирательный бюллетень. Время и процедура голосования. Порядок 

досрочного голосования. Порядок голосования вне помещений для голосования. Подсчет 

голосов  избирателей и установление итогов голосования. Порядок определения результатов 

выборов. Повторное голосование, повторные выборы.  Опубликование итогов голосования и 

результатов выборов. Государственная автоматизированная система «Выборы». 

Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. Судебная 

защита прав граждан. 

Тема 20. Президент Российской Федерации. 

Возникновение и развитие института президенства в России. 

Основы конституционного статуса президента Российской Федерации, его положение  

в системе органов государственной власти. Президент Российской Федерации – глава 

государства, его конституционная роль в обеспечении согласованного функционирования 

взаимодействия органов государственной власти. Президент Российской Федерации как 

гарант Конституции Российской Федерации. Конституционные основы его 

взаимоотношений с законодательной, с исполнительной и судебной властью, с 

государственными органами субъектов Российской Федерации. 

 Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Символы президентской власти. Неприкосновенность Президента Российской Федерации. 

Полномочия  Президента Российской Федерации. Полномочия, связанные с его 

участием в формировании и деятельности федеральных органов государственной власти. 

Роль в обеспечении осуществления полномочий федеральной государственной власти на 

всей территории Российской Федерации. Полномочия е области обеспечения безопасности и 

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

Акты Президента Российской Федерации. 



Администрация Президента Российской Федерации. Государственный совет 

Российской Федерации и его роль в реализации функций Президента. Состав и организация 

работы Государственного совета. 

 Совет Безопасности Российской Федерации, институт  полномочных представителей 

Президента Российской Федерации. Полномочные представители в федеральных округах, 

палатах Федерального Собрания Российской Федерации, Конституционном Суде 

Российской Федерации. 

Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской федерации. 

Отставка Президента. Стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия. Отрешение Президента от должности. 

Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи. 

Тема 21. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации. Конституционный 

статус Федерального Собрания. Двухпалатная структура федерального Собрания, ее 

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

полномочия, роспуск Государственной Думы. 

Совет Федерации: состав, порядок формирования, полномочия. 

Внутренняя структура палат Федерального Собрания. Председатели и заместители 

председателей палат. Совет Государственной Думы. Совет, палаты. Комитеты и комиссии 

палат. Депутатские объединения в  Государственной Думе. Порядок работы палат 

Федерального Собрания, регламенты палат. Парламентские слушания. Парламентское 

расследование. 

 Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации. Формы их 

деятельности, права: и обязанности, гарантии деятельности. Парламентский и депутатский 

запросы. Неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. 

Законодательный процесс. Виды законов Стадии законодательного процесса. Понятие 

законодательной инициативы и ее субъекты. Порядок  обсуждения законопроектов 

Государственной Думой. Особенности рассмотрения законопроектов по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Порядок 

голосования по законопроектам. Принятие закона. 

Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения 

разногласий палат в законодательном процессе. 

Условия преодоления вето Президента на федеральный закон.  

Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов. 

 Опубликование и вступление в силу федеральных законов. 

Акты палат Федерального Собрания. 

Тема 22. Правительство Российской Федерации. 

 Правительство  Российской Федерации - высший исполнительный орган 

государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов 

государственной власти, взаимоотношения  с Президентом Российской Федерации и 

Федеральным  Собранием. 

 Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской 

Федерации  

Полномочия Правительства Российской Федерации Организация и порядок 

деятельности Правительства Российской Федерации Акты Правительства Российской 

Федерации Ответственность Правительства Российской Федерации. Отставка 

Правительства. 

Тема 23. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации 

Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

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



 3аконодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

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

статут депутатов. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской федерации. Высшее 

должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации. Высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Тема 24. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации   

Судебная власть, ее специфика и функции. Конституционные основы судебной 

системы Российской Федерации 

Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

Самостоятельность судебной власти и ее соотношение-с законодательной и 

исполнительной властями. Конституционные принципы правосудия. Единство судебной 

системы. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Порядок формирования 

Конституционного Суда. Его полномочия. Статус судьи Конституционного Суда. Структура 

и организация деятельности Конституционного Суда. Общие правила и принципы 

конституционного судопроизводства. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Система судов общей юрисдикции. Арбитражные суды. Перспективы учреждения 

административных судов. 

Задачи и полномочия прокуратуры. Порядок назначения прокуроров. Прокуратура 

Российской Федерации — единая, централизованная система. Основные направления 

деятельности прокуратуры. 

 Тема 25  Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление –конституционная 

форма осуществлении народовластия. Система и принципы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Права граждан  на осуществление местного самоуправления.  

Формы прямого волеизъявления граждан (местные референдумы, муниципальные 

выборы, сходы, правотворческая- инициатива граждан и др.) 

Конституционно-правовое  регулирование местного   самоуправления.  

Европейская хартия местного самоуправления.  

Территориальная организация местного самоуправления. 

Структура органов местного самоуправления. Выборные и иные органы и 

должностные лица местного самоуправления. 

 Органы территориального общественного самоуправления. 

 Финансово-экономические основы местного самоуправления. Муниципальная 

собственность. Местный бюджет. 

Основные функции и полномочия местного самоуправления. Наделение органов 

местного самоуправления  отдельными государственными полномочиями. Механизм 

реализации полномочий местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита права 

местного самоуправления. Другие правовые гарантии местного самоуправления. 

 Конституционно-правовая ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

 
4.2. Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению 

Знание актуальных проблем конституционного права складывается из трех 

составляющих: знание положений закона, знание практики его применения, знание теории 

вопроса. Поэтому данную дисциплину рекомендуем изучать по следующей схеме: 

самостоятельный анализ закона – изучение основной и дополнительной учебной и научной 



литературы – изучение практики применения закона – решение задач.  

Самостоятельный анализ закона дает студенту навык для дальнейшей 

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

умение правильно толковать те положения, которые в законе закреплены.  

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

действующий закон, необходимо попытаться уяснить положения закона комплексно: с точки 

зрения грамматики, логики, соотношения с иными нормами уголовного закона и иных 

отраслей права, объема нормы (для этого необходимо вспомнить виды толкования закона, а 

также виды диспозиций уголовно-правовых норм). Такой подход к изучению дисциплины 

основан на том, что студент обладает уже базовыми знаниями.  

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

дисциплины, базируется на Конституции РФ.  

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

– следующий шаг в освоении курса Конституционного права. Предлагается именно такая 

последовательность в изучении материала, поскольку именно в учебной литературе 

толкование  нормативно-правовых актов дается исключительно в позитивном ключе: как 

следует понимать действующий закон и какова существующая практика его применения. 

Учебник обычно не содержит полемики и излагает, как правило, точку зрения принятую 

большинством ученых. 

 

4.3. Требования к представлению и оформлению результатов государственного 

экзамена и выпускной квалификационной (магистерской) работы 

В случае письменной формы сдачи государственного экзамена, на него выделяется до 

четырех академических часов. После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с 

разрешения ее председателя, могут задавать магистранту дополнительные вопросы, не 

выходящие за пределы программы государственного экзамена. 

На ответ магистранта по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 30 

минут. После объявления председателем экзаменационной комиссии окончания опроса 

экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии фиксируют в оценочных листах оценки за 

ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

Выпускная квалификационная (магистерская) работа должна быть напечатана на 

стандартном листе писчей бумаги в формате А4 с соблюдением следующих требований: 

■ поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм; 

■ шрифт размером 14 пт, гарнитурой Times New Roman; 

■ междустрочный интервал - полуторный; 

■ отступ красной строки - 1,25 см; 

■ выравнивание текста - по ширине. 

Каждая глава, а также введение и заключение начинаются с новой страницы. 

Наименования глав, разделов, параграфов следует располагать по центру строки без точки в 

конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя межстрочными интервалами. 

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, рисунки, снимки) должны быть 

пронумерованы и иметь названия под иллюстрацией. Нумерация иллюстраций должна быть 

сквозной по всему тексту выпускной квалификационной работы. Таблицы в выпускной 

квалификационной работе располагаются непосредственно после текста, в котором они 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тексту выпускной 

квалификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем 

углу над ее названием после слова «Таблица». Заголовок таблицы размещается над таблицей 

и выравнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится. 

Цитирование различных источников в выпускной квалификационной работе 

оформляется ссылкой на данный источник указанием его порядкового номера в 



библиографическом списке в квадратных скобках после цитаты. В необходимых случаях в 

скобках указываются страницы. 

Библиографический аппарат выпускной квалификационной работы представляется 

библиографическим списком и библиографическими ссылками. 

Приложение оформляется как продолжение работы. Каждое приложение начинается с 

новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху посредине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения (арабскими цифрами). Все листы работы и приложений 

аккуратно подшиваются (брошюруются) и переплетаются. 

Страницы выпускной квалификационной работы, включая приложения, нумеруются 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации. Порядковый номер страницы 

размещают по центру нижнего поля страницы. 

Обязательным элементом выпускной квалификационной (магистерской) работы 

является титульный лист. На титульном листе указывается наименование вуза и 

выпускающей кафедры, специальность, фамилия и инициалы магистранта, тема дипломной 

работы, ученое звание, фамилия и инициалы научного руководителя. Титульный лист 

включается в общую нумерацию. Номер страницы на нем не ставится. 

 

4.4. Критерии оценки итоговой государственной аттестации  

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы магистранта 

являются: 

 уровень освоения магистрантами учебного материала. 

 умение магистранта использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач. 

 обоснованность и четкость изложения ответа. 

 
5.СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  И  ИНФОРМАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями). 

2. Конституция РТ от 6 ноября 1994г. (с изменениями и дополнениями). 

3. Закон РТ «О Конституционной реформе в РТ, о порядке принятия и введения в действие 

Конституции РТ» от 20 июня 1991 г. № 974. 

4. Закон РТ «Об общественных объединениях» от 23 мая 1998 г. № 644. 

5. Закон РТ «О политических партиях». 

6. Закон РТ «О международных договорах РТ» от 6 августа 2004 г. № 31. 

7. Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948г. 

8. Международный пакт «О гражданских и политических правах» о 16 декабря 1986 г. 

9. О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – 5. – Ст.375. 

10. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1994. – 13. – Ст.1447. 

11. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 № 2-ФКЗ (с учетом послед. поправок) // СЗ РФ. – 2009. – 1. – Ст. 3. 

12. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1997. – 1. – Ст.1. 

13. О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-

ФКЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2001. – 23. – Ст.2277. 

14. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1997. - 

9. - ст. 1011.  

15. Кодекс РФ об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 

2001 года № 195-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. - 1 (ч. 1). - ст. 1. 



16. Бюджетный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1998. – 31. – Ст. 3823. 

17. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

31.07.1998 № 146-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1998. – 31. – Ст. 3824. 

18. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2000. – 32. - Ст. 3340. 

19. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. –2002. – 30. – Ст. 3012. 

20. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. –2002. –46. – Ст. 4532. 

21. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-1  (с 

послед. изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993. – 46. - ст. 2615. 

22. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 

22.07.1993 №5487-1 (с послед. изм. и доп.) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993. – 33. - ст. 

1318. 

23. О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1995. – 50. – Ст. 4873, 

24. О ветеранах: Федеральный закон от 12.12.1995 № 5-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 

1995. – 3. – Ст. 168. 

25. О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ 

(с послед.изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1998. – 13. – Ст. 1475. 

26. О высшем и послевузовском профессиональном образовании: Федеральный закон от 

22.08.1996 № 125-ФЗ (с послед.изм. и доп.) //СЗ РФ. – 1996. – 35. - ст. 4135. 

27. О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон от 

27.07.2004 № 79-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2004. – 31.- ст. 3215. 

28. О службе в таможенных органах Российской Федерации: Федеральный закон от 

21.07.1997 N 114-ФЗ (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1997. - N 30. - Ст. 3586. 

29. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов: Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (с послед. изм. и 

доп.) // СЗ РФ. – 1995. – 17.- ст. 1455. 

30. О государственной охране: Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ (с послед. изм. и 

доп.) // СЗ РФ. – 1996. – 22.- ст. 2594. 

 

Основная литература: 

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

образования и науки РФ, Моск. гос. юрид. акад. - М. : Проспект, 2008. - 603 с. 

2. Конституционное право России [Текст] : курс лекций / Ю. А. Шульженко [и др.] ; отв. 

ред. Ю. А. Шульженко ; Ин-т государства и права РАН. - М. : Юрлитинформ, 2013. - 

666 с. 

3. Конституционное право [Текст] : учебник для СПО / Л. А. Нудненко. - 4-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2016. - 471 с. 

4. Конституционное право Российской Федерации. [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2014. — Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

5. Конституционное право Республики Таджикистан [Текст] : учеб. пособие в схемах / О. 

В. Кравченко ; Рос.-Тадж. (славян.) ун-т. - Душанбе : [б. и.], 2011. - 164 с. 

6. Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон (6 ноябри с. 1994 дар раъйпурсии 

умумихалки кабул парда шуд [Текст] = Конституция Республики Таджикистан = 

Тожикистон Республикасининг Конституцияси : официальное издание. - Душанбе : 

Ирфон, 1994. - 75 с.  

7. Фомичева О.А. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / О.А. Фомичева. — Электрон. текстовые данные. — Орск: Орский 

http://e.lanbook.com/


гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государственного 

университета, 2015. — 192 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

 

Дополнительная литература: 

1. Конституционное   законодательство   России   /   под   ред.    Ю.    А.Тихомирова. -М, 

1999. 

2. Кабышев В.  Т.  Прямое  народовластие в советском  государстве.  - 

     Саратов, 1974.  

3. Ким А. И., Барнашев А. М. Народное представительство в СССР. - 

      Томск, 1982.  

4. Кравец И. А. Формирование российского конституционализма. 

5. Проблемы теории и практики. - М.. 2001.  

6. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. - М., 2001.  

7. Кутафин О. Е. Источники конституционного права. - М., 2002.  

8. Кутафин О. Е. Конституционное право России.-М., 2010.  

9. Кокотов    А.Н.    Конституционное    право    России.    Курс    лекций:учеб. пособие.-

М., 2011.  

10. Крусс В. И. Право на предпринимательскую деятельность. - М., 2003. 

11. Романовский Г. Б. Право на неприкосновенность частной жизни. - М., 2001.  

12. Федотов М. А. Право массовой информации в Российской Федерации. - М. 2002.  

13. Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М 2003.  

14. Лучин В. О. Конституционные нормы и правоотношения. - М., 1997. 

15. Лучин В. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. 

-М 2002. 

16. Лапаева   В.В.   Проблема   ограничения   прав   и   свобод   человека   и гражданина в 

Конституции РФ (опыт доктринального осмысления) Журнал российского права. - 2005. - 

№ 7.  

17. Лысенко   В.В.    Право   на   объединение    и   виды  общественных объединений // 

Конституционное и муниципальное право. 2001. № 3.  

18. Ноздрачев А.Ф. Гражданин и государство: взаимоотношения в XXI 

      веке // Журнал российского права. 2005. № 9.  

19. Морозова Л. А. Конституционное регулирование в СССР. - М., 1985.  

20. Страшун  Б.  А.  Конституционное  право  России:   его  источники  и 

структура // Журнал российского права. 1997. № 4.  

21. Сергеев А. А. Федерализм и местное самоуправление как институтыроссийского 

народовластия. - М., 2005.  

22. Чиркин В. Е. Конституция: российская модель. - М„ 2002.  

23. Чиркин В. Е. Конституционное право России: учеб. - М„ 2009.  

24. Чиркин В. Е., Хабриева Т. Я. Теория современной конституции. - М, 2005.  

25. Шульженко Ю. Л. Самоохрана Конституции Российской Федерации. -М.,1997.  

26. Экилайн К. Основные права и свободы. По российской Конституции и 

      Европейской Конвенции: учеб. пособие. - М., 2004  

27. Уваров А.А. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 

//Государство и право. - 2005. - № 7.  

28. Якушев А.В. Конституционное право Российской Федерации. - М.:А-Приор, 2007. 

29. Авокьян С.А. Конституция России; природа, эволюция, современность. М.: 1997. 

30. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: 2011. 

31. Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения. М.: 2006. 

32. Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, вопросы 

становления). М.: 1994 

33. Стрекозов В.Г., Казанчев Ю.Д. Конституционное право России. М. : 2012. 

34. Умнова И. А. Конституционные основы современного российского федерализма. М.: 

20010. 

35. Фадеев В.И. Муниципальное право России. М.: 2011. 

http://www.iprbookshop.ru/


36. Парламентское право России: Учеб. пособие/Под ред. И.М.Степанова, Т.Я. Хабриевой. 

М.: 2010. 

 
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  Интернет 

1. ЭБС IPRbooks. 

2. ЭБС bibliorossica.com. 

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

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

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

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

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

юридические ресурсы Интернета"; 

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

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

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

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

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

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

 

5.4.Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

1. Адлия 

2. Гарант 

3.Консультант Плюс 

4. Электронная библиотека 
 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Программа государственного экзамена разработана на базе ФГОС ВО в соответствии 

с положениями РТСУ и предназначена для подготовки и сдачи магистрантами итогового 

экзамена по направлению 40.04.01 - «Юриспруденция» по магистерской программе «Юрист 

в сфере государственного управления». 

Государственный экзамен проводится по билетам. Экзаменационный билет включает 

два вопроса, которые формируются посредством случайной выборки из предложенного 

перечня. Вопросы экзаменационных билетов отражают содержание основных дисциплин, 

характеризующих направленность магистерской программы - Актуальные проблемы 

конституционного права, Конституционного права Российской Федерации, 

Конституционного права Республики Таджикистан и т.п. 

 
7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

В качестве оценочных средств контроля знаний применяются: контрольные вопросы 

для подготовки государственного экзамена по дисциплине «Конституционное право» 

(Приложение 1). 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Компьютерное и мультимедийное оборудование. 

2. Пакеты ПО общего назначения: 

- текстовые редакторы: Microsoft Office Word, Open Office; 

- графические редакторы: Adobe Photoshop, FastStone Image Viewer; 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГОУДАСРТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО  ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»  

1. Предмет конституционного права Российской Федерации.  

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

(пересмотра).  

3. Источники конституционного права Российской Федерации. 

4. Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство 

субъектов Российской Федерации. 

5. Понятие конституционных  норм. 

6. Система конституционного права Российской Федерации. 

7. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации. 

8. Система местного  самоуправления  в России.  

9. Конституционное право как наука в РТ. 

10. Понятие конституционного строя. 

11. Исполнительная  власть в субъектах РФ. 

12. Основные этапы развития Конституции РТ. 

13. Экономическая и социальная основы конституционного строя Российской Федерации. 

14. Проблема разграничения предметов  ведения РФ и субъектов РФ: конституционно-

правовое  регулирование. 

15. Основные элементы основ конституционного строя РТ. 

16. Референдумы в субъектах РФ. 

17. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом Российской Федерации и 

Федеральным Собранием РФ. 

18. Конституционный статус Республики Таджикистан. 

19. Общественные объединения в Российской Федерации и их правовой статус. 

20. Реализация принципа разделения властей на уровне субъектов РФ.  

21. Структура действующей Конституции РТ. 

22. Правовое регулирование организации и деятельности политических партий в Российской 

Федерации. 

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

24. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

25. Советский  период развития местного самоуправления в России.  

26. Конституционные принципы экономической системы РТ. 

27. Развитие законодательства о гражданстве в Российской Федерации. 

28. Выборы и роспуск Государственной Думы.  

29. Понятие государственной власти и государственного суверенитета РТ. 

30. Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. 

31. Основные проблемы развития правовой основы местного самоуправления. 

32. Этапы конституционного развития РТ. 

33. Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской 

Федерации. 

34. Территориальное общественное самоуправление и его органы. 

35. Правовое регулирование гражданства РТ. 

36. Особенности становления и развития России как федеративного государства. 

37. Понятие органов местного самоуправления. 

38. Принципы правового статуса человека и гражданина в РТ. 

39. Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. 

40. Институты и формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 

41. Правовой статус Горно-Бадахшанской автономной области РТ. 

42. Прокуратура РФ: место в системе государственных органов, компетенция. 

43. Общие принципы организации местного самоуправления в современной России. 

44. Территориально-государственное устройство РТ. 



45. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

46. Порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации. 

47. Система представительных органов власти в РТ. 

48. Принцип разделения властей как основа построения системы органов демократического 

правового государства.   

49. Понятие институтов муниципального права. 

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

51. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти РФ. 

52. Предмет муниципального права как отрасли права.  

53. Конституционный статус Президента РТ. 

54. Понятие избирательной системы и избирательного права в РФ. 

55. Система местного самоуправления в РФ. 

56. Конституционный статус и структура Маджлиси Оли РT. 

57. Порядок организации и проведения выборов в РФ. 

58. Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. 

59. Полномочия Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ. 

60. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

61. Государственная власть и местное самоуправление в России.  

62. Полномочия Президента РТ. 

63. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

64.Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

65. Стадии законодательного процесса в РТ. 

66. Выборы органов государственной власти субъектов РФ. 

67. Понятие конституционной юстиции. 

68. Возникновение и развитие института президентства РФ в России.  

69. Система органов государственной власти в субъектах РФ. 

70. Порядок выборов и вступления в должность Президента РФ. 

71. Правовое закрепление гарантий местного самоуправления.  

72. Основания досрочного прекращения полномочий Президента: процедура отрешения его 

от должности. 

73. Предметы ведения местного самоуправления: правовое регулирование. 

74. Характерные особенности двухпалатной структуры Федерального собрания Российской 

Федерации. 

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

самоуправления перед населением. 

76. Совет Федерации: состав, полномочия.  

77. Понятие судебной власти и ее основные функции. Федеральный конституционный закон 

« О судебной системе  РФ». 

78. Государственная Дума: полномочия. 

79. Правотворческая инициатива в системе местного самоуправления в России.   

80. Понятие местного самоуправления в РТ. 

81. Источники конституционного права РТ. 

82. Понятие конституционного права РТ. 

83. Конституционно-правовой статус  органов прокуратуры РТ. 

84. Система административно-территориального устройства РТ. 

85. Стадии избирательного процесса в РТ. 

86. Внутренняя структура палат Маджлиси Оли РТ. 

87. Понятие органов государственной власти РТ. 

88. Система конституционного права РТ. 

89. Конституционные символы государственного суверенитета РТ. 

90. Основные этапы развития Конституции РТ



 


