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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763;  

– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 

– Положением о магистерской диссертации в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

– локальными нормативными актами Академии; 

– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Объём государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных 

единиц (3 недели). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями и направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы; 

- государственный экзамен по магистерской программе, устанавливаемый 

по решению ученого совета ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно-методическим советом, 

утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Академии. 

Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»). 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

– выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы; 

– определение уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества освоения учебных 

дисциплин ОПОП в процессе проведения государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному 

направлению подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися логики реализации полученных знаний в 

профессиональной деятельности. Она проводится на основе принципа 

объективности оценки качества подготовки обучающихся для определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция существующим 

требованиям образовательного стандарта.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Особенности проведения государственных аттестационных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья закреплены в 

Положении о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов 

государственной итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 
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бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

 

1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация «магистр»), согласно которому выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- 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). 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

2.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

 

Государственный экзамен проводится с целью оценки качества подготовки 

выпускников. Задачами государственного экзамена являются оценка уровня 

знаний, умений и компетенций выпускников.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного 

экзамена и защиты выпускных квалификационных работ, утвержденные 

Академией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся до 

сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в 

том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 

экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной 

кафедрой и утверждаются первым проректором, проректором по учебной 

работе.  

Экзаменационный билет содержит 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание. Практическое задание на экзамене состоит в решении 

задачи (казуса). Задачи, предлагаемые для решения, предполагают выявление 

круга вопросов, возникающих при реализации определенных правовых 

отношений, требуют поиск норм права, адекватных описанной фактической 

ситуации. Выпускникам предлагается ответить на поставленные вопросы, на 

основе анализа действующих нормативных правовых актов, сложившейся 

правоприменительной практики, научной и учебной литературы. 

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 
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подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 

периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы 

на вопросы экзаменационного билета.  

Перед началом экзамена обучающиеся-выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 

экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 

Согласно подготовленным спискам в аудитории остаются не более восьми 

выпускников, остальные покидают аудиторию. Обучающиеся берут билет, 

называют его номер и занимают индивидуальное место за столами для 

подготовки ответов. 

Обучающиеся для подготовки своих ответов по экзаменационному билету 

могут делать записи на специальных проштампованных листах, выданных 

секретарем экзаменационной комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к председателю и членам 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. 

Одновременно секретарь государственной экзаменационной комиссии 

вызывает в аудиторию следующего обучающегося. На каждый из 

представленных вопросов должен быть представлен полный и развернутый 

ответ. 

В ходе подготовки к ответу обучающийся вправе использовать программу 

государственной итоговой аттестации. 

Во время проведения государственной итоговой аттестации, обучающимся 

и лицам, привлекаемым к ее проведению запрещается при себе иметь и 

использовать любые средства связи. 

В случае обнаружения при подготовке к ответу на экзаменационный билет 

использования обучающимся любого средства связи председатель принимает 

решение о замене ему экзаменационного билета с дальнейшим понижением 

итоговой оценки на один балл. 

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не менее 

20 и не более 30 минут (время на подготовку – не менее 30 минут). Знания 

обучающегося оцениваются государственной экзаменационной комиссией. 

Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссией. 
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Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 

возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. 

После этого обучающийся приступает к решению практического задания. 

В ходе подготовки к ответу в части решения практического задания 

обучающийся вправе использовать нормативные акты. Наличие нормативных 

актов для решения задач обеспечивается профилирующими кафедрами. На 

решение практической задачи отводится не более 30 мин. Ответы на вопросы 

задачи должны быть изложены в развернутом виде, с аргументами, ссылками 

на нормы права, подкреплены анализом фактических обстоятельств дела, 

приведенных в условиях задачи. 

Члены ГЭК могут задать уточняющие и  дополнительные вопросы, 

связанные с решением задачи.  

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

 

2.2. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Указанные оценки соответствуют следующим критериям: 

ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативно-правовых актов, умеет показать причинно-

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует 

дискуссионность данной проблематики, умеет успешно выполнять 

практические задания, предусмотренные программой, а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопросы. Уровень освоения обучающимся 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает 

готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые 

задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении: 

оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 
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демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы 

достаточно аргументируются, умеет выполнять практические задания, 

предусмотренные программой. Уровень освоения обучающимся компетенций, 

проверяемых в ходе итоговой аттестации, позволяет решать типовые задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь 

отдельных базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются 

причинно-следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами 

по отдельным вопросам, с трудом справляется с выполнением практического 

задания. Уровень освоения обучающимся компетенций, проверяемых в ходе 

итоговой аттестации, предполагает, что обучающийся дает общее 

представление о виде деятельности, основных закономерностях 

функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 

вопросам экзаменационного билета. Допускает принципиальные ошибки в 

выполнении практических заданий. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных 

дисциплин требуемой квалификации. Уровень освоения обучающимся 

компетенций, проверяемых в ходе итоговой аттестации, предполагает, что 

обучающийся не может приступить к профессиональной деятельности. 

Оценка может быть понижена, если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать 

те или иные положения, затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

основным вопросам в билете; а также если решение задачи дано поверхностно 

и кратко, без должной аргументации, либо вне связи с изложенной фабулой; 

при решении задачи допущены грубые юридические ошибки (дана неверная 

правовая оценка содеянного); решение задачи строится на устаревшем 

законодательстве, не подлежащем применению. 

Критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной 

экзаменационной комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом 

ответа на них поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся 

правильно и достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами 

государственной экзаменационной комиссии могут сразу поставить 

положительную («хорошо») оценку, либо задать дополнительные вопросы, 
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уточняющие объем знаний обучающегося; для оценки «отлично» 

дополнительные вопросы обязательны. 

Критерием положительной оценки является правильное решение 

практического задания (задачи). Оценка результатов решения задачи 

производится в соответствии с параметрами: правильная квалификация 

общественных отношений, возникших в предложенной практической ситуации; 

правильное определение нормативно-правовых источников, 

регламентирующих общественные отношения в рамках представленной 

практической ситуации; владение основами методики толкования правовых 

норм (например, правильное определение  общих и специальных норм, 

подлежащих применению в данной практической ситуации и т.д.); выявление 

правоприменительной практики по заявленной ситуации (судебные прецеденты 

по отдельным делам, правовые позиции Конституционного Суда РФ, 

материалы постановлений Пленумов высших судебных инстанций, разъяснения 

органов исполнительной власти и т.д.); структура изложения текста решения 

задачи: последовательность и аргументированность в изложении собственной 

позиции; наличие четких и однозначных выводов, позволяющих разрешить 

заявленный в задаче конфликт; владение профессиональным языком и 

терминологией. 

Не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные 

вопросы, они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для 

оглашения председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает 

лучших обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении 

председатель комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного 

экзамена.  

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не 

допускается. 
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ПРОГРАММА КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

 

Раздел 1. Взаимосвязь конституционного и международного права 

Тема 1. Проблемы соотношения конституционного права Российской 

Федерации  и международного права 

 Теории о соотношении международного и внутригосударственного 

права. История взаимодействия российского права с международным правом. 

Роль конституционного права во взаимодействии международного и 

внутригосударственного права. Особенности международного права как 

самостоятельной правовой системы. Российская правовая доктрина и практика 

по вопросу о соотношении международного и внутригосударственного права. 

Конституционализация международного права и интернационализация 

конституционного права: понятие, причины тенденции. 

 

Тема 2. Нормы международного права в правовой системе 

российского права: конституционно-правовой аспект 

 Особенности норм и источников международного права. Особенности 

процесса нормообразования в международном праве. Юридическая сила норм 

международного права. Конституционно-правовые основы включения норм 

международного права в российскую правовую систему. Способы приведения 

национального законодательства в соответствие с международными 

обязательствами государства: российский и зарубежный опыт. Соотношение 

норм и источников международного права и норм и источников национального 

права во внутригосударственной правовой системе. Проблемы реализации норм 

международного права на территории Российской Федерации: конституционно-

правовой аспект. 

 

Раздел 2. Роль органов государственной власти в реализации 

взаимодействия внутригосударственного и международного права: 

конституционно-правовой аспект 

Тема 3. Роль органов законодательной власти РФ во взаимодействии 

внутригосударственного и международного права 

 Органы законодательной власти Российской Федерации: понятие, 

функции, компетенция. Особенности осуществления функций и полномочий 

органами законодательной власти Российской Федерации в области правового 

регулирования взаимодействия внутригосударственного и международного 

права. Взаимодействие органов законодательной власти Российской Федерации 

с международными органами и организациями. 

 

Тема 4. Роль Президента РФ органов исполнительной власти во 

взаимодействии внутригосударственного и международного права 
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 Функции и полномочия Президента РФ в области взаимодействия 

российского национального права с международным. Органы исполнительной 

власти Российской Федерации: понятие, функции, компетенция. Особенности 

осуществления функций и полномочий органами исполнительной власти 

Российской Федерации в области правового регулирования взаимодействия 

внутригосударственного и международного права. Взаимодействие органов 

исполнительной власти Российской Федерации с международными органами и 

организациями. 

 

Тема 5. Роль органов судебной власти РФ и правоохранительных 

органов во взаимодействии внутригосударственного и международного 

права 

 Функции и полномочия органов судебной власти Российской 

Федерации во взаимодействии международного и внутригосударственного 

права: конституционно-правовой аспект. Роль правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации во взаимодействии 

внутригосударственного и международного права. Функции и полномочия 

правоохранительных органов Российской Федерации во взаимодействии 

международного и внутригосударственного права: конституционно-правовой 

аспект. Проблема применения на территории Российской Федерации решений 

ЕСПЧ. 

 

Раздел 3. Влияние политики на взаимодействие конституционного и 

международного права 

Тема 6. Внешняя политика и взаимодействие внутригосударственного 

и международного права: конституционно-правовой аспект 

 Понятие внешней политики и средства ее реализации. Внутренняя 

политика государства и его национальные и интернациональные интересы, как 

факторы влияющие на формирование и реализацию внешней политики 

государства. Конституционно-правовой механизм формирования и реализации 

внешней политики Российской Федерации. Соотношение внешней политики и 

международного права. 

 

Тема 7. Роль конституционно-правовой политики во взаимодействии 

внутригосударственного и международного права 

 Понятие конституционно-правовой политики. Понятие международно-

правовой политики. Соотношение конституционно-правовой и международно-

правовой политики. Влияние конституционно-правовой и международно-

правовой политики на развитие международных отношений и международного 

права. Влияние конституционно-правовой политики на взаимодействие 

внутригосударственного и международного права. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 
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Основная литература 

 

1. Авакьян С.А.  Конституционное право России. Учебный курс : учеб. 

пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. https://znanium.com/catalog/author/131c5488-f6ca-11e3-9766-

90b11c31de4c?page=2 

2. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

М. :ИНФРА-М, 2019. http://znanium.com/catalog/product/988230 

3. Влияние международно-правовой политики на внутригосударственное 

право в условиях глобализации: учебное пособие. Хижняк В. С., Отставнова Е. 

А., Шугурова И. В. «Наука». Саратов. 2016 

4. Правовая политика современной России в условиях глобализации и 

регионализации. М.: ИГП РАН, 2019 г. 224 с. 

5. Хижняк В.С. Взаимодействие национального права России и 

международного права: Конституционные основы. Саратов: «Научная книга». 

2007. 277с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Зимненко Б. Л. О применении норм международного права судами 

общей юрисдикции. М. 2005. 538 с. 

2. Кабышев В. Т. Конституционный судебный процесс в Российской 

Федерации: учебно-методическое пособие. – Саратов: Изд-во Саратовск. гос. 

акад. права, 2011. – 82 с.   

3. Лазарев Л. В. Правовые позиции Конституционного Суда России. - М.: 

Формула права, 2006. – 519 

4. Лукашук И. И. Глобализация, государство, право ХХI век. М. Спарк, 

2002. 279 с. 

5. Правотворческая политика в современной России. Курс лекций. Под 

ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва. Проспект. 2016. 456 с. 

6. Модернизация судебной власти в контексте взаимодействия 

конституционного и международного права: Монография / Переплеснина Е.М.; 

Под ред. Нудненко Л.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

https://new.znanium.com/catalog/product/560584 

7. Подмарев А. А. Ограничение прав и свобод личности: Конституция РФ 

1993 г. и основные международные акты о правах человека // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России №1. 2017 г. 

8. Петренко Е. Г. Протоколы к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года и обращения российских граждан на 

нарушения прав, закрепленных в них // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. — 2017. 

https://znanium.com/catalog/author/131c5488-f6ca-11e3-9766-90b11c31de4c?page=2
https://znanium.com/catalog/author/131c5488-f6ca-11e3-9766-90b11c31de4c?page=2
http://znanium.com/catalog/product/988230
https://new.znanium.com/catalog/product/560584
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9. Радченко В. И. Президент в конституционном строе Российской 

Федерации. Саратов: Издательство СГАП, 2000. 184 с. 

10. Хижняк В. С. Отставнова Е. А. Международное право и 

международно-правовая политика. Учебное пособие. Саратов. Изд-во Коваль 

Ю. В. 2015. 135 с. 

11. Хижняк В. С. Отставнова Е. А., Шугурова И. В. Влияние 

международно-правовой политики на внутригосударственное право в условиях 

глобализации. Учебное пособие. «Наука» 2016 г. 148 

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. №7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // 

СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 

СЗ РФ. 2015. № 51 (ч.1). Ст. 7229. 

     

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

NEW.ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА «КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА» 

 

Тема 1. Российский федерализм: история, теория и практика 

 Понятие и признаки федеративной формы государственного 

устройства. Модели федерализма в современном мире. Понятие и особенности 

методологии исследования российского федерализма. Становление и развитие 

федерализма в России. Конституционные основы современного 

государственного устройства Российской Федерации. Проблемы суверенитета и 

сецессии в федеративном государстве.  

 

Тема 2. Конституционные принципы российского федерализма 

Понятие и особенности функционирования конституционных принципов 

российского федерализма. Государственная целостность как принцип 

российского федерализма.  Единство системы государственной власти (понятие 

и содержание принципа). Конституционные основы  разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов РФ. Равноправие и 

самоопределение народов  в Российской Федерации. Равноправие субъектов 

Российской Федерации: проблемы асимметрии правового статуса. 

 

Тема 3. Конституционные основы национальной  политики 

Российской Федерации 
Национальная политика государства: понятие, цели, задачи и принципы.  

Становление и развитие национально-государственных отношений в советской 

федерации. Механизм реализации государственной национальной политики 

РФ. Правовые основы и механизм реализации государственной 

национальной политики в республиках Российской Федерации, краях, 

областях, городах федерального значения, автономной области и автономных 

округах РФ.    Национально-культурная автономия в Российской Федерации  

 

Тема 4. Конституционно-правовой статус национальных меньшинств 

в Российской Федерации 

 Становление и развитие правового статуса недоминирующих 

этнических общностей России.  Коренные малочисленные народы России: 

понятие и критерии идентификации. Конституционно-правовой статус 

коренных малочисленных народов России. Реализации защиты  прав, свобод и 

обязанностей представителей недоминирующих этнических общностей. 

Международно-правовые гарантии прав национальных меньшинств.  

 

Тема 5. Роль Конституционного Суда РФ в укреплении единства  и 

развитии российской государственности 

Понятие правовых позиций Конституционного Суда РФ и их роль в 

развитии российского федерализма. Решения Конституционного Суда РФ, 



17 

 

направленные на обеспечение государственной целостности и других 

принципов российского федерализма. Общие правовые позиции в области 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  Правовые позиции 

Конституционного Суда РФ в сфере реализации государственной национальной 

политики РФ.  

 

Тема 6. Конституционно-правовые основы федеративной 

ответственности 

Конституционно-правовая ответственность субъектов федеративных 

отношений: понятие и содержание. Признаки федеративной ответственности. 

Субъекты федеративной ответственности.  Классификация санкций 

конституционно-правовой ответственности субъектов федеративных 

отношений. Процесс реализации федеративной ответственности. Институт 

федерального вмешательства.  

 

Тема 7. Современный российский федерализм: проблемы и тенденции 

развития 

 Конституционная модель современного российского федерализма: 

понятие и основные черты. Основные тенденции развития российского 

федерализма. Принятие в Российскую Федерацию Республики Крым и города 

Севастополя – новый этап развития федеративных отношений. Становление 

экономического (бюджетного) федерализма как необходимое условие 

совершенствования федеративных отношений. Укрупнение субъектов 

Российской Федерации: проблемы и перспективы. Процедуры преодоления 

разногласий и разрешения споров между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти субъектов РФ. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

 

1. Авакьян С.А.  Конституционное право России. Учебный курс : учеб. 

пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. https://znanium.com/catalog/author/131c5488-f6ca-11e3-9766-

90b11c31de4c?page=2 

2. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

М. :ИНФРА-М, 2019. http://znanium.com/catalog/product/988230 

3. Эбзеев Б.С. Конституционное право России. Учебник / Б.С. Эбзеев. - 

М.: Проспект, 2019. 

https://znanium.com/catalog/author/131c5488-f6ca-11e3-9766-90b11c31de4c?page=2
https://znanium.com/catalog/author/131c5488-f6ca-11e3-9766-90b11c31de4c?page=2
http://znanium.com/catalog/product/988230
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4. Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации / 

Под ред. проф. В.Д. Зорькина - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 1040 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466  

5. Конституционное право России: учебник / под ред. В. Т. Кабышева. – 

Саратов: Изд-во Саратовск. гос. юрид. академии, 2016. 

6. Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России / В.Д. 

Зорькин. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. -  Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=337597 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. 20 лет Конституции Российской Федерации: становление, проблемы и 

тенденции развития / под ред. В.Т. Кабышева. Саратов, 2013. 

2. Витрук Н.В. Верность Конституции. М., 2008. 

3. Зорькин В.Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика : 

монография / В. Д. Зорькин. — Москва : Норма, 2019. —  Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=339770 

4. Заметина Т.В. Конституционный статус коренных малочисленных 

народов России(под ред. В.Т. Кабышева). Энгельс, РИЦ ПКИ, 2009. 

5. Заметина Т.В. Федерализм в системе конституционного строя России: 

монография / под ред. В.Т. Кабышева. М.: Изд-во ДМК Пресс, 2010.  

6. Заметина Т.В. Конституционные основы российского федерализма: 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация «магистр») Саратов, ИЦ «Наука», 2019. 

7. Кабышев В.Т. С Конституцией по жизни: избранные научные труды. 

М., 2013. 

8. Кабышев В.Т., Заметина Т.В. Россия – Крым – Севастополь: 

конституционно-правовое исследование. М.: Издательский дом «Городец», 

2016.  

9. Сенякин И.Н. Федерализм как принцип российского законодательства. 

Саратов: Изд-во СГАП, 2007.   

10. Сафонов В.Е. Государственное единство и территориальная 

целостность в судебных решениях: международные и конституционно-

правовые аспекты [Электронный ресурс]. - М.: Российская академия 

правосудия. 2008. - http://znanium.com/catalog/product/517985 

11. Черепанов В.А. Проблемы российской государственности. Опыт 

системного исследования : монография / В. А. Черепанов. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. - http://znanium.com/catalog/product/1003639 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466
https://new.znanium.com/catalog/document?id=337597
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339770
http://znanium.com/catalog/product/517985
http://znanium.com/catalog/product/1003639
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о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-

ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 
2. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. // 

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22. 

3. Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 50. Ст. 1740. 

4. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации  // СЗ РФ. 1994. № 13. ст. 1447; 

2015. N 51. ст. 7229. 

5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. в ред. от 31 

октября 2005 г. «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в 

её составе нового субъекта Российской Федерации» //СЗ РФ. 2001.  № 52 (ч.  1). 

 Ст. 4916; 2005.  № 45.  Ст. 4581. 
6. Федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 г.  с изм. «Об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа» // СЗ РФ. 2004. № 13. Ст. 1110; 2005. № 27. Ст. 2706; 2006. № 

16. Ст. 1644. 

7. Федеральный конституционный закон от 14 октября 2005 г. «Об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-

Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа» //СЗ РФ. 

2005. № 42. Ст. 4212. 

8. Федеральный конституционный закон от 12 июля 2006 г. «Об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского 

автономного округа» //СЗ РФ. 2006. № 29. Ст. 3119.  

9. Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2006 г.  с изм. «Об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа» //СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2690; 2007. № 1 (ч. 1). 

Ст. 1. 

10. Федеральный конституционный закон от 21 июля 2007 г. «Об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского 

автономного округа» //СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3745. 

11. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года №6-ФКЗ 

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя»// СЗ РФ. 2014. №12. Ст.1201 

12. Федеральный закон от 17 июня 1996 г.  «О национально-культурной 

автономии» // СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2965; 2014. №45. Ст. 6146. 

13. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации: // СЗ РФ. 1999. № 

18. Ст. 2208. 
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14. Федеральный закон от 20 июля 2000 г. N 104-ФЗ «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000.  № 30. Ст. 3122. 

15. Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. №20.  

Ст.1972. 

16. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 

42. Ст. 5005. 

17. Федеральный закон от 6 октября 2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2003. N 40. Ст. 3822. 

18. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента  РФ от 19 

декабря 2012 г.// СЗ РФ. 2012. №52. Ст. 7477. 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

NEW.ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА 

 «ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА: РОССИЙСКИЙ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ» 

Тема 1. Институт  президентства: российская  конституционная модель и 

мировой опыт 

Понятие, признаки, функции Института Президента. Принципы и 

основные направления оптимизации компетенций Президента. Проблемы 

применения зарубежного опыта организации института Президента и 

реализации принципа разделения властей. 

 

Тема 2. Становление и развитие Института Президента: исторический 

аспект 

Понятие и содержание института Президента: основные концепции 

правового положения (исторический экскурс). Предпосылки становления 

Института Президента. Институт президента как фактор политической 

устойчивости в европейском и американском обществе. 

 

Тема 3. Президент Российской Федерации и основные виды института 

президентства: проблема идентификации 

Понятие и виды института президентства. Формы института 

президентства: индивидуальная, коллегиальная и смешанная. "Институт 

президентства" или "институт президента"?: российский и зарубежный опыт.  

 

Тема 4. Особенности реализации принципа разделения властей 

 в системе федеральных органов государственной власти 

Единство и многообразие теории разделения властей. Форма правления 

и принцип разделения властей: зарубежный опыт и Россия. Конституционно-

правовой статус Президента Российской Федерации в контексте принципа 

разделения властей. Система сдержек и противовесов в 

российской модели разделения властей. Теоретические проблемы, связанные со 

статусом органов, не входящих в систему разделения властей. Особенности и 

проблемы разделения властей на уровне субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 5. Институт главы российского государства: юридическая природа и 

основы положения в системе власти 

Президент Российской Федерации - глава государства 

Конституционные пределы властных полномочий Президента 

Российской Федерации Конституционная роль главы государства по 

обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти. 
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Тема 6. Президент Российской Федерации - 

гарант конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и 

гражданина, суверенитета Российской Федерации 

 Президент Российской Федерации - гарант Конституции Российской 

Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Президент Российской 

Федерации - гарант суверенитета Российской Федерации. 

 

Тема 7. Глава государства в зарубежных странах 

 Виды органов государственной власти, принцип разделения властей. 

Понятие главы государства. Институт монарха. Институт президента. 

Компетенция главы государства. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс. 4-е изд. М., 

Т.1. 2010; 

2. Актуальные проблемы современной российской теории права: 

Монография / В.М. Шамаров. М.: Альфа-М, 2015// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491518 

3. Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015// 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=4#none 

4. Конституция РФ: Официальный текст с историко-правовым 

комментарием / Б.А. Страшун; Авт. коммент. Б.А. Страшун. - 5-e изд. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2010; 

5. Конституционное право : Учебное пособие / С.Г. Павликов, И.А. Умнова. 

- М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473500 

 

Дополнительная 

 

1. Баглай М.В. Президенты Российской Федерации и Соединенных 

Штатов Америки. Роль, порядок выборов, полномочия / М.В. Баглай. – 2-

е изд. М.: НОРМА, 2012- http://znanium.com/bookread2.php?book=340970; 

2. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2016. 

3. Конституционное право : Учебное пособие / С.Г. Павликов, И.А. Умнова. 

- М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473500 

4. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // 

http://znanium.com/bookread.php?book=492842; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491518
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=4#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473500
http://znanium.com/bookread.php?book=492842
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5. Прокофьев В.Н. Конституционно-правовой статус президента (главы 

государства) в парламентских республиках Западной Европы // 

Международное публичное и частное право. 2016. № 2. 

6. Публичное право России: дискуссионные вопросы теории и истории: 

Монография / В.В. Еремян, А.А. Клишас. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015 // http://znanium.com/bookread.php?book=496502 

7. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. 

и  доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // 

http://znanium.com/bookread.php?book=493635 

8. Человек в правовой сфере: личностно-деятельностный подход: 

Монография / Р.В. Шагиева, В.Н. Казаков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015 // http://znanium.com/bookread.php?book=49682 

9. Эбзеев Б. С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: 

учебное пособие для вузов. - М.: Закон и право: ЮНИТИ, 1997. 

 

Нормативно-правовые акты  

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года. С учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ, от 5 февраля 

2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11-ФКЗ // СЗ РФ. 26 января 2009. № 4. Ст. 

445; 28 июля 2014, № 30 (Часть I). Ст. 4202. 

2. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» // СЗ РФ.2014. N 14. Ст. 1543; 2015. № 29 (часть I). Ст. 

4357.  

3. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях 

Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи» // СЗ РФ. 2001. № 7. Ст. 617;  2011. № 1. Ст. 

16.  

4. Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602 «О Государственном 

Совете Российской Федерации» и Положение о Государственном Совете 

Российской Федерации // СЗ РФ. 2000. № 36. Ст. 3633; 2014. N 15. Ст. 1728. 

5. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» // СЗ 

РФ. 2000. № 20. Ст. 2112; 2014. № 30. Ст. 4286. 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=496502
http://znanium.com/bookread.php?book=493635
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ПРОГРАММА КУРСА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В РФ» 

 
 

Тема 1. Система основных прав и свобод человека и гражданина в 

России 

Система прав и свобод человека и гражданина по Конституции Российской 

Федерации. Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина.  

Политические права и свободы человека и гражданина.  

Социально‐экономические права и свободы человека и гражданина.  

Культурные права и свободы человека и гражданина. Конституционное право 

на образование. 

 

Тема 2. Государственно-правовой механизм защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

Система государственно-правового механизма защиты  прав и свобод. 

Традиционные и новые формы защиты. Способы и методы защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Судебная защита прав граждан. Публичные 

выступления граждан как способ защиты прав. Адвокатура и нотариат в 

правозащитном механизме. Проблемы обеспечения основных прав и свобод в 

России. 

 

Тема 3. Защита прав человека органами власти в Российском 

федеративном государстве 

Система и виды органов государства по защите прав граждан.  Президент 

РФ – гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Роль органов 

законодательной власти в деле защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Административно-правовые способы защиты прав и свобод.  Деятельность 

органов конституционной юстиции по защите прав граждан. Правозащитная 

функция прокуратуры. 

 

Тема 4. Институт Уполномоченных по защите прав личности 

Уполномоченный по правам человека – специальный институт, стоящий 

на страже прав и свобод. Уполномоченный по правам ребенка – специальный 

институт, стоящий на страже прав и свобод детей в Российской Федерации. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей – специальный институт, 

стоящий на страже прав и свобод предпринимателей в Российской Федерации 

 

Тема 5. Международная защита прав человека 

Система органов международной защиты прав человека. Международные 

гарантии прав и свобод человека и гражданина.  Право обращения в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод.  Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколы к ней. 

Международно-правовые формы защиты основных прав и свобод.  



25 

 

Международные правозащитные организации. Защита прав граждан в странах 

СНГ.  

 

Тема 6. Институты гражданского общества в системе защиты прав 

человека 

Защита прав человека в деятельности общественных палат. Общественные 

советы при органах государственной власти. Защита прав человека в 

деятельности СМИ. Некоммерческие правозащитные организации. 

Юридические клиники в системе защиты прав граждан. 

 

 

Тема 7. Защита прав отдельных категорий граждан 

Защита прав несовершеннолетних. Защита прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Защита прав лиц, находящихся в местах лишения 

свободы. Защита прав мигрантов, находящихся на территории России. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

 

1.Авакьян С.А.  Конституционное право России. Учебный курс : учеб. 

пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=6. 

2. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. – 

М. : ИНФРА-М, 2016. //http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code =3 

3.Гасанов К.К. Конституционный механизм защиты основных прав 

человека: Монография. М., 2004. 

4.Защита прав человека и совершенствование институтов гражданского 

общества в Российской Федерации / Чхутиашвили Л.В. [Znanium.com, 2016, 

вып. №1-12,  http://znanium.com/catalog/author/6dd67579-2d5f-11e6-935f-

90b11c31de4c 

5.Защита прав человека в политике государств: сравнительный анализ : 

учеб. пособие / В.М. Капицын. — М. : ИНФРА-М, 

2018. http://znanium.com/catalog/author/7ec16747-f6b0-11e3-9766-90b11c31de4c 

6.Нелюбина Е.В. Гарантии и защита социальных прав человека и 

гражданина в Российской Федерации // Государство и право. 2010. № 5.  

7.Ржевская Л. В. Институт уполномоченного по правам ребенка : опыт 

России и зарубежных стран // Юридический мир. - 2010. - № 8.  

8.Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность 

и конституционные обязанности. М.: Норма, 2007. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=6
http://znanium.com/catalog/author/6dd67579-2d5f-11e6-935f-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/6dd67579-2d5f-11e6-935f-90b11c31de4c
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10. Эбзеев Б.С. Конституционное право России: учебник.-Мосева: 

Проспект, 2019. - 768 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Международная и внутригосударственная защита прав человека: 

Учебник / Под ред. Р.М. Валеева. - М.: Статут, 2011  

http://znanium.com/catalog/author/85ec4cfa-39a0-11e4-b05e-00237dd2fde2 

2. Лукашева Е. А. Динамика гражданского общества в условиях 

глобализации // Права человека и процессы глобализации современного мира / 

Отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: Норма, 2007 

3. Рыбаков О.Ю. Российская правовая политика в сфере защиты прав и 

свобод личности. М., 2004 г. 

4.  Хаманева Н.Ю. Правовой институт уполномоченного по правам 

человека // Гражданин и право. - 2005. - №6. 

5. Цымбалова Н.А. Институт Уполномоченного по правам человека в 

России: смысл создания и правовое регулирование. // Государство и право, 2000 

№8. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г. (ратиф. Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ) // СЗ 

РФ. -2001. - №2. 

2. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации № 1-ФКЗ // СЗ 

РФ. -1997.  

3. Федеральный закон от 4 июня 2018 г. №123-ФЗ "Об уполномоченном 

по правам потребителей финансовых услуг " //СПС "Гарант" 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

NEW.ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 

 

 

 



27 

 

ПРОГРАММА КУРСА «КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ» 

 

Тема 1. Организация государственной власти и разделение властей в 

зарубежных странах 
Государственная власть как институт конституционного права зарубежных 

стран. Становление и развитие теории и практики разделения властей в 

зарубежных странах. Многообразие и специфика форм современных государств 

(форм правления, форм государственного устройства и политических 

режимов).Особенности реализации принципа разделения властей в зарубежных 

странах в зависимости от видов их политических режимов и форм правления. 

Система государственной власти и распределения компетенции между 

центральными органами власти и местного управления (самоуправления) в 

сложных унитарных государствах.  

Особенности организации государственной власти и распределения 

компетенции между субъектами федерации и федерацией в федеративных 

государствах. 

 

Тема 2. Система органов государственной власти Соединенных 

Штатов Америки 

Становление и развитие теории разделения властей в США. Принцип 

разделения властей в Конституции США. Законодательная власть в системе 

разделения властей. Структура и порядок формирования Конгресса США. 

Компетенция, правовые акты Конгресса. Законодательный процесс в США. 

Президент США  конституционном механизме власти. Особенности выборов 

Президента США. Полномочия Президента США. Основания досрочного 

прекращения полномочий Президента США и порядок их прекращения. 

Импичмент. Акты Президента США. Система органов исполнительной власти. 

Система судебной власти США и ее роль в реализации принципа разделения 

властей. Верховный суд США. Система федеральных судов. Судебная система 

штатов. Система сдержек и противовесов как система организации верховной 

государственной власти США.  Конституционные основы  федеративного 

устройства США. Развитие  американского федерализма. Конституционно-

правовой статус штата и федерального округа. Разграничение полномочий 

между федерацией и штатами. Институт федеральной  интервенции. Органы 

государственной власти штатов. Особый статус республики Пуэрто-Рико. 

Местное самоуправление в США. 

 

Тема 3. Система органов государственной власти Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии 

Особенности конституционного права Великобритании и его источники. 

Понятие общего права Парламент: структура, полномочия, порядок 

формирования палат парламента. Реформа палаты лордов. Законодательный 
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процесс. Акты парламента. Формы контроля за Правительством. Монарх. 

Порядок престолонаследия. Прерогативы Короны и ее роль в механизме 

разделения властей. Правительство и кабинет: порядок формирования, 

политическая ответственность. Статус Премьер-министра. Судебная система 

Великобритании. Особенности реализации принципа разделения властей  и 

взаимоотношений между органами публичной власти в Великобритании. 

Государственно-территориальное устройство Великобритании. Разграничение 

компетенции между органами государственной власти Соединенного 

Королевства и автономными образованиями (регионами) в его составе. 

Административное устройство. Система местного самоуправления и 

управления.  

 

Тема 4 

Система органов государственной власти Японии 

Особенности конституционного развития Японии. Конституция Японии 

1947 года, ее отличительные черты. Особенности внесения поправок в 

Конституцию. Император Японии: правовой статус (порядок престолонаследия, 

компетенция). Парламент Японии: его структура и полномочия. 

Законодательный процесс. Акты парламента. Правительство: порядок 

формирования, компетенция, акты. Политическая ответственность. Статус и 

роль Премьер-министра. Конституционные основы судебной системы Японии. 

Административное устройство. Система местного самоуправления.  

 

Тема 5 . Система органов государственной власти Итальянской 

Республики и Ватикана 

 

Особенности конституционного развития Италии. Общая характеристика 

Конституции Италии 1947 года. Порядок внесения поправок. Парламент 

Италии: порядок формирования палат, полномочия. Законодательная 

процедура. Парламентский контроль за деятельностью Правительства. 

Конституционный статус Правительства Италии. Совет министров, 

государственная администрация, вспомогательные органы. Президент Италии: 

конституционный статус. Особенности политико – административного 

устройства. Конституционный суд Италии. Судебная система. Особый 

международно-правовой статус государства Ватикан. 

 

Тема 6 

Система органов государственной власти Федеративной Республики 

Германии 

Особенности социально - экономического и политического развития 

Германии в ХХ в.  Общая характеристика Основного Закона ФРГ 1949 г. 

Федеральный парламент, его структура, правовое положение и полномочия. 

Парламентский контроль. Законодательный процесс и его особенности. 
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Президент ФРГ. Порядок избрания, полномочия, ответственность. 

Федеральное правительство, порядок формирования, компетенция, акты. 

Конституционно-правовой статус Федерального канцлера. Характерные 

черты и особенности германского федерализма. Система местного 

самоуправления и управления. Конституционный контроль в ФРГ. Судебная 

система. 

 

Тема 7. Система органов государственной власти Французской 

Республики 

Конституционное развитие Франции после 1945 года. Общая 

характеристика Конституции Франции 1958 г. и ее последующие изменения. 

Парламент Франции: структура, порядок формирования палат, компетенция. 

Законодательная процедура. Президент Французской  Республики: порядок 

избрания, место и роль в системе государственных органов. Ответственность. 

Правительство Франции: порядок формирования, полномочия, 

ответственность. Роль Премьер-министра. Конституционный Совет: 

конституционный статус и полномочия. Государственный совет: 

конституционный статус и полномочия. Судебная власть.  Административное 

устройство. Особенности регионального и местного управления и  

самоуправления. 

 

Тема 8. Система органов государственной власти Китайской 

Народной Республики 

Социально-экономическое и политическое развитие Китая в 20 веке. 

Образование Китайской Народной Республики. Конституция КНР 1982 г.: 

основные черты и характерные особенности. Особая роль Компартии. 

Народный политический консультативный совет. Система высших органов 

государственной власти. Статус Председателя КНР. Всекитайское собрание 

народных представителей. Постоянный комитет Государственный совет КНР. 

Конституционные основы судебной власти. Административно-территориальное 

устройство КНР и национальная автономия. 

 

Тема 9. Проблемы организации и функционирования государственной 

власти в странах Ближнего и Среднего Востока 

Особенности конституционного развития стран Ближнего и Среднего 

Востока. Формы правления в странах Ближнего и Среднего Востока. Статус 

глав государств, высших органов законодательной и исполнительной власти в 

абсолютной, конституционных монархиях, республиках. Основы 

конституционного права Объединенных Арабских Эмиратов. Основы 

государственного (конституционного) права Исламской республики Иран. 

Основы конституционного права Саудовской Аравии. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 
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Основная литература 

1. Берлявский Л.Г., Колесников Е.В. Конституционное право зарубежных 

стран: государства Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока: учебное 

пособие для магистрантов и аспирантов. М.: Юрлитинформ, 2014. 

2. Европейская модель конституционного судопроизводства : монография 

/ Г. Х. Нуриев. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/661438 

3. Защита государственного суверенитета : монография / В. В. 

Красинский. — Москва : Норма, 2018. — 608 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/928360  

4. Конституции государств Азии в 3 томах/под ред. Т.Я. Хабриевой. М.: 

Норма. 2010. Т.3. 

5. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост.  проф. 

В.В. Маклаков. – 4 изд., перераб. и доп. - М.: ВолтерсКлувер. 2003. 

6. Конституции зарубежных стран/Сост. Дубровин В.Н. М.: ООО Изд-во 

«Юрлитинформ». 2003. 

7. Конституционное право зарубежных стран: учебник/под общ.ред. М.В. 

Баглая, Ю.И. Лейбо и Л.М. Энтина. - 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: 

ИНФРА–М, 2013. 

8.  «Сharts power» - «рейтинговая сила» как инструмент мягкой силы и 

экономическое оружие: технологии использования и стратегии 

противодействия: Монография / В.Г. Иванов. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 188 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (о) ISBN 978-5-16-011371-5 - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/543633  

 Дополнительная литература 

1. Алексеенко А.П. Конституция как фактор инвестиционной 

привлекательности государства: опыт конституционного строительства КНР // 

История государства и права. 2014. N 19. 

2. Амара М.И., Старостина И.А. Конституционный референдум в России 

и Японии: прошлое, настоящее, будущее // Конституционное и муниципальное 

право. 2014. N 8. 

3. Бевеликова Н.М. Конституционные основы судебной власти в Китае, 

Корее и Японии // Законодательство и экономика. 2011. N 3.   

4. Берлявский Л.Г. Государственная власть Исламской Республики Иран 

в условиях консервативной модернизации // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2010. N 12. 

5. Бернам У. Правовая система США. М.: Новая юстиция, 2007. 

6. Болдырева Е.В. Принцип разделения властей и конституционная 

ответственность лиц, занимающих государственные должности: российская 

практика и зарубежный опыт // Юрист. 2014. N 21.  

https://new.znanium.com/catalog/product/661438
https://new.znanium.com/catalog/product/928360
https://new.znanium.com/catalog/product/543633
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7. Володина Н.В. Конституционные основы современных государств 

Азии: Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты// 

Современное право. 2015. № 4. 

8. Гаврилова С. «Итальянский сапог» перед вызовами XXI века //    

Международная жизнь. 2012. № 3. 

9. Герасимова А.Е. Федерализм и право на судебную защиту в США// 

Конституционное и муниципальное право. 2015. № 7. 

10. Егорова М.Л., Ялбулганов А.А. Правовые основы деятельности  

Правительства ФРГ // Правоведение. 2006. № 5. 

11. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. М., 2001. 

12. Колесников Е.В., Пажетных Д.В. Актуальные вопросы парламентского  

иммунитета членов верхних палат парламента на примере Российской 

Федерации, Франции, ФРГ// Конституционное и муниципальное право. 2009. № 

4. 

13. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: 

особенная   часть / отв. ред. Б.А. Страшун. М., 2010. 

14. Лафитский В.И. Конституционный строй США. М.: Статут, 2011. 

15.   Михайлов А. М. Сравнительное правоведение: судебная власть в 

правовой системе Англии : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

А. М. Михайлов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08913-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426693 

16. СюйЦзайпэн Принцип "одно государство, две системы" и действие 

законов КНР в особых административных районах // Конституционное и 

муниципальное право. 2010. N 3. 

17. Юрковский А.В. Конституционно-правовые основы политической 

системы Китайской Народной Республики: проблемы теории и практики. 

Иркутск, 2004. 
 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

NEW.ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Тема 1. Понятие и особенности реализации конституционных и 

международных гарантий прав человека 

 Права человека в конституционном и в международном праве: история 

возникновения и развития, классификация. Международно-правовые стандарты 

прав человека, их виды и влияние на конституционное законодательство.  

Правовой статус личности в конституционном праве РФ и в международном 

праве. Понятие, сущность и виды гарантий прав человека. Конституционно-

правовые гарантии прав человека. Международно-правовые гарантии прав 

человека и соотношение с конституционно-правовыми гарантиями.  

Конституционно-правовые обязанности как гарантии защиты прав и свобод 

человека. 

 

Тема 2. Нормативно-правовой и организационно-правовой механизм 

реализации конституционных и международных гарантий прав человека в 

Российской Федерации. 

 Функции Совета Федерации в реализации конституционных и 

международных гарантий прав человека в Российской Федерации. Президент 

РФ как гарант прав человека. Функции органов исполнительной власти РФ в 

реализации конституционных и международных гарантий прав человека в 

Российской Федерации. Функции судебных и правоохранительных органов РФ 

в реализации конституционных и международных гарантий прав человека в 

Российской Федерации. Функции органов субъектов Российской Федерации в 

реализации конституционных и международных гарантий прав человека в 

Российской Федерации. Позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам защиты прав человека.  

 

Тема 3. Нормативно-правовой и организационно-правовой механизм 

реализации прав и свобод человека и гражданина на международном 

уровне 

 Гарантии прав человека в системе ООН. Нормотворческая деятельность 

ООН. Функции основных органов ООН в механизме реализации 

международных гарантий прав человека. Функции специализированных 

органов ООН в механизме реализации международных гарантий прав человека 

(ВОЗ, МОТ, МАГАТЭ, ЮНЕСКО). Функции региональных международных 

организаций в механизме реализации международных гарантий прав человека 

(ОБСЕ, ЕС, СНГ, Совет Европы). Европейский Суд по правам человека. 

Применение решений ЕСПЧ национальными органами в России и в 

зарубежных странах. Конституционно-правовые основы взаимодействия 

государственных органов и международных органов и организаций в сфере 

защиты прав человека. 
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Тема 4. Конституционно-правовые и международно-правовые гарантии  

 Конституционно-правовые и международно-правовые гарантии защиты 

прав национальных меньшинств. Конституционно-правовые и международно-

правовые гарантии защиты прав инвалидов. Конституционно-правовые и 

международно-правовые гарантии защиты прав женщин и детей. 

Конституционно-правовые и международно-правовые гарантии пенсионного 

обеспечения. Конституционно-правовые и международно-правовые гарантии 

защиты прав лиц, с психическими заболеваниями. 

 

Тема 5. Конституционно-правовая политика РФ и проблемы установления 

и реализации гарантий прав человека на ее территории. 

 Понятие, субъекты, объект и принципы конституционно-правовой 

политики РФ по вопросам установления и реализации гарантий прав человека. 

Функции и полномочия органов законодательной власти в области 

установления гарантий прав человека. Функции и полномочия органов 

судебной власти Российской Федерации по реализации гарантий прав человека. 

Функции и полномочия правоохранительных органов Российской Федерации в 

реализации гарантий прав человека. Проблема применения на территории 

Российской Федерации решений ЕСПЧ. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1.Авакьян С.А.  Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : 

в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 

2017. http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=6. 

2. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного 

Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 

2016. //http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code =3  

3. Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

http://znanium.com/catalog/author/9f6a2700-f617-11e3-9766-90b11c31de4c 
 

Дополнительная 

1. Право на защиту собственности в актах европейского суда по правам 

человека / Сагдеева Л.В. - М.:Статут, 

2014. http://znanium.com/catalog/author/2a1c0045-3765-11e4-b05e-00237dd2fde2 

2. Право на обращение в Европейский Суд по правам человека: Уч. пос. / 

Ю.В. Самович. - 2 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2015. 

http://znanium.com/catalog/author/9841e8b5-f77c-11e3-9766-90b11c31de4c.  

3. Права человека и принципы международного права в XXI веке : 

монография / В. А. Карташкин. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

http://znanium.com/catalog/author/512e5783-f063-11e3-9335-90b11c31de4c 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=6
http://znanium.com/catalog/author/9f6a2700-f617-11e3-9766-90b11c31de4c
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4. Правотворческая политика в современной России. Курс лекций. Под ред. 

А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва. Проспект. 2016.  

 

Нормативные документы 

 

1. Конституция Российской Федерации: официальная публикация // СЗ РФ. 

2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 21 июля 1995 г. «О международных договорах 

Российской Федерации»//СЗ РФ. 1995. №29, ст. 2757. 
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ПРОГРАММА КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Тема 1. Понятие и принципы российского избирательного права 

Российской Федерации 

 Свободные выборы – институт конституционного строя Российской 

Федерации. Избирательное право России. Избирательный процесс как форма 

реализации избирательных прав граждан. Общая характеристика принципов 

избирательного права. Ограничения принципа всеобщности избирательного 

права граждан РФ. 

  

Тема 2. Избирательные комиссии в Российской Федерации: проблемы 

и перспективы 

 Система и статус избирательных комиссий, принципы их деятельности. 

Порядок формирования и статус Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации. Порядок формировании и полномочия избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации. Порядок формирования и 

полномочия избирательных комиссий муниципальных образований.  Порядок 

формирования и полномочия окружных избирательных комиссий. Порядок 

формирования и полномочия территориальных избирательных комиссий. 

Порядок формирования и полномочия участковых избирательных комиссий. 

Расформирование избирательной комиссии. 

 

Тема 3. Проблемы назначения выборов и формирования 

избирательных округов и участков в контексте новелл избирательного 

законодательства 

 Назначение выборов. Регистрация (учет) избирателей. Составление 

списков избирателей. Образование (определение) избирательных округов. 

Образование избирательных участков. 

 

Тема 4. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов 

 Выдвижение кандидатов, списков кандидатов. Регистрация кандидатов, 

списков кандидатов. Статус кандидатов. 

 

Тема 5. Проблемы информационного обеспечения выборов 

 Понятие и признаки предвыборной агитации. Объект и субъекты 

предвыборной агитации. Формы и методы проведения предвыборной агитации. 

Сроки предвыборной агитации. 

 

Тема 6. Определение результатов выборов. Избирательные споры и 

защита избирательных прав граждан 

 Помещение для голосования. Открепительное удостоверение. 

Избирательный бюллетень. Порядок голосования. Порядок определения итогов 
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голосования участковыми избирательными комиссиями. Определение 

результатов выборов. Повторное голосование, повторные выборы, 

дополнительные выборы.  
 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

 

1. Головин А.Г. Избирательное право и избирательный процесс в РФ. М., 

2016 // https://new.znanium.com/catalog/document?id=281306 

2. Колюшин Е.И Выборы и избирательное право в зеркале судебных 

решений. М., 2019 // https://new.znanium.com/catalog/document?id=342623 

3. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Голубь С.А. - 3-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529137 

4. Лучин, В. О. Избирательное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. О. Лучин и др.; под ред. В. О. Лучина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=391147  

5.  Прудников А.С., Виноградов В.А. Избирательное право. М., 2017 // 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=341277 

 

Дополнительная литература 

 

1. Избирательное право и избирательный процесс в РФ: Курс лекций / 

Головин А.Г. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016 

http://znanium.com/catalog/author/55a73dc9-f6af-11e3-9766-90b11c31de4c 

2. Кубелун А. Н., Шугрина Е. С. Защита избирательных прав граждан на 

муниципальном уровне. М., 2013 // https://new.znanium.com/catalog/author-

books?ref=5b18926f-f77a-11e3-9766-90b11c31de4c 

3. Защита избирательных прав граждан на муниципальном уровне / А.Н. 

Кубелун; Под ред. Е.С. Шугриной. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=253231 

4. Основы избирательного права и процесса: Учебное пособие / С.А. 

Трыканова. - М.: Флинта: Наука, 2010 // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=217316; 

5. Современные избирательные системы. - М. : РЦОИТ. - (Зарубежное и 

сравнительное избирательное право). Вып. 5 : Индия, Ирак, Уругвай, ЮАР / Н. 

Б. Шлыкова [и др.] ; науч. ред. А. В. Иванченко, В. И. Лафитский. – 2010 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=281306
https://new.znanium.com/catalog/document?id=342623
https://new.znanium.com/catalog/document?id=342623
https://new.znanium.com/catalog/document?id=342623
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529137
http://znanium.com/bookread2.php?book=391147
https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=29acee5b-3737-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=3eb05064-37f0-11e4-b05e-00237dd2fde2
https://new.znanium.com/catalog/document?id=341277
http://znanium.com/catalog/author/55a73dc9-f6af-11e3-9766-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=5b18926f-f77a-11e3-9766-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=ac5c95e0-f614-11e3-9766-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/document?id=177034
https://new.znanium.com/catalog/document?id=177034
https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=5b18926f-f77a-11e3-9766-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=5b18926f-f77a-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=253231
http://znanium.com/bookread2.php?book=217316
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1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. №7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11-ФКЗ) // 

Российская газета. 2009. 21 января; 2014. 7 февраля; 2014. 23 июля. 

2. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» // СЗ РФ. 2001. №29. Ст. 2950; 2011. №.15. Ст. 2017. 2012. №15. Ст. 

1721; 2015. № 13. Ст. 234. 

3. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ  «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. №24. Ст. 2253. 

4. Федеральный закон от 10 января 2003 г. №19-ФЗ  «О выборах 

Президента Российской Федерации» // СЗ РФ 2003. № 2. Ст. 171. 

5. Федеральный закон  от  22 февраля 2014 № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ» // 2014. №21. 

Ст. 1919. 

6. Федеральный закон от 6 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № . 

Ст. 5005. 

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации // 

СЗ РФ. 2003. №40. Ст. 3822. 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

NEW.ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА» 

 

Тема 1. Понятие парламентского права и парламентаризма 

Понятие и сущность парламентского права. Предмет парламентского 

права. Специфика методов правового регулирования парламентского права. 

Понятие и классификация источников парламентского права. Конституция 

Российской Федерации – источник парламентского права. Доктринальные 

источники парламентского права. Понятие и признаки парламентаризма. 

 

Тема 2. Становление российского парламентаризма и принцип 

разделения властей 

Советы народных депутатов как политическая основа Советского 

государства. Система Советов народных депутатов по Конституции Союза 

ССР 1977 г. Реформирование системы представительных органов (1989–

1991 г.). Образование Съездов народных депутатов Союза ССР и РСФСР. 

Принцип разделение властей. Система сдержек и противовесов в современной 

России.  Механизм взаимодействия Президента РФ и Федерального Собрания 

РФ. Взаимодействия Федерального Собрания и Правительства РФ. 

 

Тема 3. Парламент в системе государственной власти России 

Народовластие как основа парламентаризма. Суверенитет правового 

государства и роль парламента в его развитии. Эффективное гражданское 

общество как предпосылки парламентаризма. 

 

Тема 4. Современные проблемы формирования палат федерального 

парламента России 

Избирательное законодательство России: общая характеристика. 

Достоинства и недостатки различных избирательных систем. Конституционно-

правовой механизм формирования Совета Федерации: тенденции и 

перспективы. Реформирование избирательной системы на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Самовыдвижение 

кандидатов на выборах как условие реализации пассивного избирательного 

права. Роль политических партий в формировании палат Федерального 

Собрания РФ. 

 

Тема 5. Актуальные проблемы функционирования Федерального 

Собрания Российской Федерации 
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Основные направления деятельности палат современного российского 

парламента. Понятие и принципы законотворчества. Виды законотворчества. 

Лоббизм в законотворческой деятельности. Формы участия граждан в 

законотворческой деятельности. Конституционно-правовое регулирование 

осуществления парламентского контроля в России. Понятие и виды 

парламентских процедур. Внутренняя организация и компетенция палат 

федерального парламента. 

 

Тема 6. Организация работы Федерального Собрания РФ 
Понятие и принципы работы палат Федерального Собрания. Понятие и 

правовое значение регламента палаты. Регламент и подрегламентные 

нормативные акты. 

 

Тема 7. Актуальные вопросы конституционно-правового статуса 

парламентария 
Развитие российского законодательства о статусе парламентария. Понятие, 

признаки и характер (тип) депутатского мандата в современной России. 

Основные правомочия депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. Ответственность депутата. 

 

Тема 8. Развитие парламентаризма в субъектах РФ 

Становление и развитие парламентаризма в субъектах Российской 

Федерации. Региональное законодательство о выборах парламентов субъектов 

РФ. Особенности формирования парламентов в субъектах России. Проблемы 

роспуска законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ. Особенности правового статуса депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ. 

Особенности регионального законотворческого процесса. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1.: Учебный 

курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). - 4-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 864 с.: 60x90 1/16. (п) 

ISBN 978-5-91768-093-4 URL: http://znanium.com/catalog/product/427282 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное 

пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. -912 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/984086 

3. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

М. :ИНФРА-М, 2019. http://znanium.com/catalog/product/988230 

http://znanium.com/catalog/product/988230
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Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник / М. 

В. Баглай. — 13 е изд., изм. и доп. — М. : Норма : ИНФРА М, 2018. — 768 с. 

URL: https://new.znanium.com/read?id=300494 

4. Гранкин И. В. Парламентское право Российской Федерации: курс 

лекций / И.В. Гранкин. — 2 е изд., перераб. и доп. — М. : Норма: ИНФРА М, 

2013. — 304 с. URL: https://new.znanium.com/read?id=88146 

5. Безруков А.В. Парламентское право и парламентские процедуры в 

России / Безруков А.В. - Москва :Юстицинформ, 2015. - 

https://new.znanium.com/catalog/product/600399 

 

Дополнительная литература 

 

1. Волкова Е.А. Изменение регламентов палат российского парламента: 

cui prodest? // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 5. 

2. Волкова Н. С., Хабриева Т. Я. Правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации и парламент. М., 2005. 

3. Зорькин В.Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика : 

монография / В. Д. Зорькин. — Москва : Норма, 2019. —  Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=339770 

4. Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России / В.Д. Зорькин. 

- Москва : Норма: ИНФРА-М, 2019. -  Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=337597 

5. Парламентское право России / Т.Я. Хабриева. М.: Юристъ, 2003 

6. Парламентское право Российской Федерации: Курс лекций / И.В. 

Гранкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. http://znanium.com/catalog/author/2f181634-f6a7-11e3-9766-90b11c31de4c 

7. Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика. / 

О.Н. Булаков, Ю.Ю. Бойко, Е.В. Коврякова. М., 2005. 

8. Чиркин В.Е. Верхняя палата современного парламента: сравнительно-

правовое исследование / В.Е. Чиркин. - М.: НОРМА, 2017. - 144 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/652631 

9. 20 лет Конституции Российской Федерации: становление, проблемы и 

тенденции развития / под ред. В.Т. Кабышева. Саратов, 2013. 
 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

https://new.znanium.com/read?id=300494
https://new.znanium.com/read?id=88146
https://new.znanium.com/catalog/product/600399
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339770
https://new.znanium.com/catalog/document?id=337597
http://znanium.com/catalog/product/652631
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ПРОГРАММА КУРСА «КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАРОДОВЛАСТИЯ В РОССИИ» 

 

Тема 1. Народовластие в Российской Федерации: понятие, содержание, 

социальная сущность 

Социальная сущность и основные признаки народовластия. 

Конституционные основы народовластия. Понятие народовластия. 

Народовластие как основа конституционного строя. Соотношение понятий 

«народовластие» и «народный суверенитет». Основные элементы, формы и 

институты народовластия  в Российской Федерации. Проблемы соотношения 

системы народовластия и системы государственной власти. 

 

Тема 2. Конституционные принципы организации власти народа 

 

Общие нормы-принципы, характеризующие государственность 

и устанавливающие предпосылки реального народовластия. Нормы-принципы, 

основополагающие для института народовластия. Специальные нормы-

принципы, закрепляющие элементы механизма реализации высших форм 

народовластия. 

Тема 3. Конституционно-правовой механизм осуществления власти 

народа России 

 

Основные элементы конституционно-правового механизма осуществления 

народовластия. Роль основных институтов народовластия  в системе сдержек 

и противовесов. Проблемы принятия Федерального конституционного закона 

«О созыве Конституционного Собрания Российской Федерации». Проблемы 

установления дополнительных гарантий народовластия 

в конституциях (уставах) субъектов РФ и муниципальных образований. 

Тема 4. Основные формы осуществления народовластия в России: 

представительная и прямая (непосредственная) демократия и их 

соотношение 

Проблемы соотношения полномочий, целей и задач представительного 

правления и непосредственного народовластия. Отличия по субъектному 

составу. Отличия по механизму осуществления. Комплексные формы 

народовластия: территориальное общественное самоуправление и деятельность 

политических партий. Гражданское общество и народовластие: проблемы 

соотношения.  

 

Тема 5. Представительная демократия: понятие и содержание 
Понятие и сущность    представительной демократии. 

Государственная власть и местное самоуправление, принципы 
их взаимодействия. Проблемы обеспечения производности судебной власти 
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от народовластия. Выборность и назначаемость судей. Проблемы обеспечения 
конституционно-правовых связей депутатов и  иных выборных должностных 
лиц с населением.  

Тема 6. Прямая (непосредственная) демократия в Российской 

Федерации: понятие и основные институты 

Понятие прямой (непосредственной) демократии. Референдум, сход 

граждан и выборы как императивные  формы непосредственной демократии. 

Мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, народные 

обсуждения как консультативные институты демократии. Проблемы 

реализации народных правотворческих инициатив, инициатив граждан по 

проведению референдума, общественных инициатив. Проблемы реализации 

индивидуальных и коллективных обращений граждан в государственные 

органы и органы местного самоуправления 

 

Тема 7. Всенародные выборы и их место в системе полновластия 

народа 

 

Роль и значение выборов в механизме народовластия. Проблемы 

ограничения и умаления избирательных прав граждан и общественных 

объединений. Конституционно-правовой механизм охраны и защиты института 

выборов. Проблемы обеспечения равенства на выборах различных социальных 

групп, общественных объединений и представительства субъектов РФ. 

Юридическая ответственность и санкции за нарушение законодательства о 

выборах. Проблемы изменения правовых позиций Конституционного Суда 

РФ о выборах. Вопросы исполнения правовых позиций Европейского Суда 

по правам человека по свободным выборам. Обжалование решений и действий 

(бездействия), нарушающих избирательные права граждан: основания, порядок 

обжалования. 

 

Тема 8. Референдум в системе народовластия Российской Федерации 

 

Понятие и теоретические основы института референдума. Особенности 

референдумного процесса на федеральном, региональном уровне, в субъектах 

Федерации и в муниципальных образованиях. Проблемы ограничения и 

умаления института референдума. Проблемы изменения правовых позиций 

Конституционного Суда РФ по вопросам референдума. 

 

Тема 9. Конституционно-правовые гарантии народовластия 

в современной России 

 

Конституционно-правовой механизм охраны и защиты народовластия. 

Классификация конституционно-правовых гарантий народовластия. 

Конституционно-правовая ответственность органов публичной власти. 
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Проблемы обеспечения конституционно-правовых гарантий народовластия 

Конституционным Судом РФ  и органами конституционной юстиции субъектов 

РФ. Проблемы охраны и защиты прав населения институтом уполномоченного 

по правам человека в субъектах РФ и муниципальных образованиях. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Авакьян С.А. Народовластие как совокупность институтов 

непосредственной и представительной демократии: проблемы эффективности // 

Российское государствоведение.2014. №2. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/download/19899728.pdf  

2. Боброва Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России 

[Электронный ресурс]: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=376883  

3. Джагарян Н.В. Представительная демократия – универсальная 

характеристика современной концепции народовластия // Вестник СГЮА. 

2014. №4 (99). 

4. Кабышев В.Т. С Конституцией по жизни: избранные научные труды. 

М., 2013. Режим доступа–http://elibrary.ru/download/40294473.pdf  

5. Комарова В.В. Механизм непосредственной демократии современной 

России (система и процедуры). М.: Директ -Медиа, 2014. Режим доступа:  

https://books.google.ru/books?isbn=54475042  

6. Комарова В.В. Формы непосредственной демократии: учебное пособие 

по спецкурсу (электронный документ). Москва-Берлин: Директ -Медиа, 2014. 

Режим доступа – https://books.google.ru/books?isbn=5447504309  

7. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

8. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе 

Российской Федерации. М., 2005. 

Дополнительная литература 

1. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. – 

2-е изд. М., 2000. Режим доступа – http://constitution.garant.ru/science-

work/modern/1776651/.  

2. Избирательное право и избирательный процесс в России: курс лекций / 

сост. В.Т. Кабышев [и др.]; под ред. В.Т. Кабышева. Саратов, 2013.  

3. Кабышев В.Т. Прямое народовластие в советском государстве. Саратов: 

Изд. Сарат. ун-та 1974. 

4. Кабышев В.Т. Конституционная система власти в современной России // 

Вестник СГАП. 1998. № 3. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376883
http://elibrary.ru/download/40294473.pdf
https://books.google.ru/books?isbn=54475042
http://constitution.garant.ru/science-work/modern/1776651/
http://constitution.garant.ru/science-work/modern/1776651/
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5. Кабышев С.В., Ермаков А.Д. Конституционные цели политических 

партий современной России. М.: Изд. дом «Городец», 2015. 

6. Народовластие развитого социализма. Конституционные вопросы / 

Кабышев В.Т.; Под ред.: Фарбер И.Е. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1979. 

7. Новиков М.С. Понятие выборов, их значение в механизме 

народовластия // Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 1. Режим 

доступа: http://elibrary.ru/download/46041695.pdf  

8. Правовые позиции избирательных комиссий России / Под ред. С.В. 

Кабышева. М.: Формула права, 2016. Режим доступа: 

http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_520334.pdf .  

9. Современные проблемы организации публичной власти / Авакьян С.А., 

Шевердяев С.Н., Кененова И.П. М.: Юстицинформ, 2014. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=584388.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, 

с изменениями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных 

законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 

2. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. «О 

референдуме Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710. 

3. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 193. 

4. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления» // СЗ РФ. 1996. № 49. 

Ст. 5497. 

5. Федеральный закон от 11 июля 2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» // СЗ 

РФ. 2001. №29. Ст. 2950. 

6. Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 

7. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171; 2015. № 48. Ст. 6636. 

8. Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 248. 

9. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 

10. Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2014. № 8. Ст. 740. 
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11. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30. Ст. 

4213.  

12. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 183-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2016. N 26. Ст. 3852. 

13. Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном 

обсуждении проектов федеральных конституционных законов и федеральных 

законов // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 939. 

14. Указ Президента РФ от 4.03.2013 г. № 183 «О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» // 

СЗ РФ. 2013. № 10. Ст. 1019. 

15. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.04.1997 N 7-П "По 

делу о проверке конституционности Указа Президента Российской Федерации 

от 2 марта 1996 г. N 315 "О порядке переноса срока выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации", Закона Пермской области от 21 февраля 1996 года "О проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Пермской области" и части 2 

статьи 5 Закона Вологодской области от 17 октября 1995 года "О порядке 

ротации состава депутатов Законодательного Собрания Вологодской области" 

(в редакции от 9 ноября 1995 года)" // СЗ РФ. 1997. N 20. Ст. 2383. 

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1999 г. по 

делу о толковании статей 84 (п. «б»), 99 (ч. 1, 2 и 4) и 109 (ч. 1) Конституции 

Российской Федерации // СЗ РФ. 1999. № 47, ст. 5787.  

17. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июня 2003 г. по делу 

о проверке конституционности Федерального конституционного закона «О 

внесении изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон “О 

референдуме Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 19 июня. 

18. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2014 N 33-П «По 

делу о проверке конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 71 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частей 3 и 4 статьи 

89 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина 

Н.В. Гончарова»// ВКС РФ.2015. №2. 
 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

NEW.ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА «МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Тема 1. Геополитическое значение миграционной политики России 

Общетеоретическая характеристика миграции и ее современное состояние. 

Понятие и источники миграционного права Российской Федерации. 

Миграционные правоотношения в России: понятие, структура, виды. 

Особенности миграционных отношений в современной России. Миграционная 

политика современной России: понятие, цели, содержание, принципы.  

Реализация и совершенствование основных направлений миграционной 

политики Российской Федерации. Европейские стандарты и их влияние на 

миграционную политику России. Интегративная миграционная политика.  

 

Тема 2. Мигрант – основной субъект миграционных отношений 

 Статус иностранных граждан в Российской Федерации и 

международном праве (сравнительно-правовой анализ). Правовые режимы 

иностранных граждан.  Конституционно-правовое регулирование статуса 

трудящихся-мигрантов.  Проблемы предоставления правового статуса 

беженцев в Российской Федерации. Ассимиляция беженцев в Российской 

Федерации.  Особенности правового статуса вынужденных переселенцев. 

Содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих  за 

рубежом. Организация деятельности субъектов Российской Федерации по 

осуществлению государственной политики в отношении соотечественников. 

Содействие распространению русского языка и русской культуры. 

 
РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

МИГРАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 

 

Тема 3. Модернизация деятельности органов государственной власти 

РФ и субъектов РФ в сфере миграционных отношений 

 Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

органов власти субъектов Российской Федерации в вопросах миграции. 

Совершенствование деятельности органов власти субъектов РФ по работе с 

мигрантами. Миграционный прирост регионов Российской Федерации. 

Миграционные квоты. Межведомственное взаимодействие по вопросам 

депортации и административного выдворения за пределы Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. Консульский учет 

граждан РФ. Определение принадлежности лиц, проживающих за пределами 

Российской Федерации к ее гражданству. Контроль за исполнением 

консульских функций. Обжалование решений консульских учреждений. 
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Тема 4. Проблемы приобретения гражданства РФ 

Основания и условия приобретения гражданства РФ. Порядок подачи 

заявлений по вопросам гражданства. Порядок и сроки принятия решений по 

вопросам гражданства РФ. Юридические основания утраты гражданства 

(оптация, трансферт, денационализация, денатурализация, экспатриация т др.). 

Подтверждение гражданства РФ. Судебный порядок подтверждения 

гражданства Российской Федерации. Решения международных и 

внутригосударственных судебных органов по вопросам приобретения 

гражданства РФ. 

 

Тема 5. Порядок выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию 

Правовые основы выезда из РФ и въезда в РФ. Защита граждан РФ, 

пребывающих за пределами РФ. Основания и порядок выдачи документов для 

выезда РФ и въезда в РФ граждан РФ. Временное ограничение права 

гражданина РФ на выезд из РФ. Порядок въезда и выезда военнослужащих. 

Порядок въезда и выезда несовершеннолетних граждан РФ. Особенности 

выезда из РФ гражданина РФ, признанного судом недееспособным. Условия и 

порядок въезда и выезда иностранных граждан в РФ. Основания для выдачи 

иностранному гражданину визы. Миграционная карта. Ограничения въезда в 

РФ для иностранных граждан. 

 

Тема 6. Правовое регулирование миграционных процессов в 

зарубежных странах  

Формирование миграционной политики в странах Западной Европы, США 

и Канаде. Координация деятельности стран СНГ в регулировании проблем 

миграции. Миграционные службы зарубежных стран. Особенности 

законодательства о гражданстве в странах СНГ. Двусторонние договоры РФ со 

странами СНГ по вопросам гражданства. Гражданство Союза Белоруссии и 

России. Основные тенденции развития миграционного законодательства 

зарубежных стран. 

 

Тема 7. Деятельность международных организаций по регулированию 

миграционных процессов 

Международно-правовые стандарты в сфере гражданства. Деятельность 

ООН в вопросах миграции. Международный Суд ООН. Управление Верховного 

Комиссара ООН по делам беженцев. Международная организация по миграции. 

Компетенция Совета Европы в вопросах миграции. Решения Европейского суда 

по правам человека по вопросам миграции и гражданства. 
 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 
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1. Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя миграция. 

СПб., 2003. 

2. Андриченко Л.В., Плюгина И.В. Миграционное законодательство 

Российской Федерации: тенденции развития и практика применения: 

Монография / Андриченко Л.В., Плюгина И.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 392 с https://new.znanium.com/catalog/document?id=334841  

3. Балашова Т.Н. Конституционно-правовые проблемы формирования 

миграционной политики. СПб., 2011. 

4. Гайнутдинова Е.И. Миграционные процессы и организационно-

правовое воздействие на них в странах Европейского союза // Международное 

публичное и частное право. 2019. № 1.  

5. Гасанов Ю.А. Конституционные угрозы двойного гражданства // 

Конституционное и муниципальное право. 2019. № 4.  

6. Громыко С.С. Государственно-правовое регулирование миграционной 

политики в Российской Федерации. СПб., 2008. 

7. Капицын В.М. Миграционная политика: опыт России и зарубежных 

стран: учебник. М.: ИНФРА-М, 2019. — 418 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=330271  

8. Рощин, Ю. В. Миграции в судьбе России [Электронный ресурс] / Ю. В. 

Рощин. - М., Тверь: ИД Авангард; Седьмая буква, 2012.// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488461 

9. Петухов Д.В. Конституционные основы государственной политики 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Саратов. 

2007 

10. Шуршалова Е.С.  Конституционно-правовое регулирование и защита 

прав беженцев, вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Энгельс. 

2013 

11. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе 

Российской Федерации. М., 2005. 

 

Дополнительная литература 

1. Гайдук В.В., Сулейманов А.Р. Миграционная политика через призму 

национальной безопасности федеративной государственности: страхи «по-

российски»//Евразийский юридический журнал. 2014. № 1(68). 

2. Грачева М.А. Высылка (депортация) мигрантов в свете защиты права 

на уважение семейной жизни в Европейском суде по правам человека // право и 

политика. № 2 (158). 2013 

3. Ломакин В.В., Харламов С.О. Государственная политика Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом // Вестник 

Московского университета МВД России. № 7. 2013 

4. Макарова М.В. Миграционная политика Российской Федерации: 

тенденции реформирования // Право и политика. 2014. № 10(78). 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=334841
https://new.znanium.com/catalog/document?id=330271
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5. Маханта С. Споры по выезду за границу // Административное право. 

2019. № 2.  

6. Паукова Ю.В. К вопросу о высылке лиц, ищущих убежище на 

территории Российской Федерации // Миграционное право. 2019. № 1.  

7. Петрова Ю.О. Особенности получения согласия родителей (законных 

представителей) на выезд несовершеннолетнего за пределы Российской 

Федерации // Вестник Омской юридической академии. 2019. № 1. 

8. Прудников А.С., Прудникова Т.А. Миграционные отношения и пути их 

совершенствования на современном этапе // Административное право и 

процесс. 2019. № 4.  

9. Рагузина О.В. Правовая культура миграционной политики 

(региональный аспект) // Правовая культура. 2014. № 1(16). 

10. Рязанцев С.В., Байков А.А., Морозов В.М. Социально-экономическое 

положение и правовой статус кыргызских трудовых мигрантов в России в 

контексте интеграции Кыргызстана в ЕАЭС // Миграционное право. 2019. № 1.  

11. Рыжакова Ю.Н. Некоторые особенности порядка пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики 

Казахстан // Юридические науки. 2012. № 2(54). 

12. Сигарева Е.П. Геополитическое значение миграционной политики 

России концептуальные проблемы и стратегические риски // Миграционное 

право. 2014. № 1. 

13. Сырбо В.А. Выезд ребенка за пределы Российской Федерации без 

сопровождения: вопросы оформления и обеспечения прав 

несовершеннолетнего // Семейное и жилищное право. 2019. № 1.  

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации  1993 г. с учетом поправок от 30 

декабря 2008 г., 5 февраля и 21 июля 2014 г. М., 2014. 

2. Декларация Международной организации труда «Об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда» (принята в г. Женева 18 

июня 1998) // Российская газета. N 238, 16.12.1998 

3. Декларация Международной организации труда «Об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда» (принята в г. Женева 

18.06.1998) // Российская газета. N 238, 16 декабря 1998 

4. Европейская конвенция о гражданстве от 6 ноября 1997 г. 

5. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. 

6. Федеральный закон от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. N 

30, ст. 3032  
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7. Федеральный закон РФ «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002 г.// СЗ РФ. 

2002, N 22, ст. 2031, 

8. Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и 

лиц без гражданства в РФ» от 18 июля 2006 г. // СЗ РФ. 2006, № 30, ст. 3285. 

9. Федеральный закон от 19 февраля 1993 N 4528-1 «О беженцах» // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993, № 12, ст. 425. 

10. Закон РФ от 19 февраля 1993 № 4530-1  «О вынужденных 

переселенцах» // СЗ РФ. 1995, N 52, ст. 5110 

11. Указ Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 

2025 годы» // СЗ РФ. 2018, №45, ст. 6917. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система new.znanium.com; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА «КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Тема 1. Понятие и история развития законодательства о беженцах и 

вынужденных переселенцах 

 Понятие «беженец» в международном праве и российском 

законодательстве. Содержание понятия «вынужденный переселенец». История 

возникновения и развития понятий «беженец» и «вынужденный переселенец» в 

мире. 

 

Тема 2. Беженцы и вынужденные переселенцы в международном 

праве 

 Международно-правовые стандарты статуса беженца и вынужденного 

переселенца в документах ООН. Международно-правовое регулирование прав 

и свобод беженцев и вынужденных переселенцев в документах Совета Европы. 

Статус беженцев и вынужденных переселенцах в соглашениях стран СНГ. 

 
 

Тема 3. Порядок признания лица беженцем в России 

 Обращение с ходатайством о признании беженцем и его рассмотрение. 

Рассмотрение ходатайства по существу и принятие решения о признании 

беженцем либо об отказе в признании беженцем. Выдача удостоверения 

беженца либо уведомления об отказе в признании беженцем. 

 

Тема 4. Права и обязанности беженцев в Российской Федерации 

 Личные, политические, социально-экономические и культурные права 

беженцев; Порядок оформления и пользования проездным документом. Фонд 

жилья для временного поселения. Гарантии прав беженцев. Утрата лицом 

статуса беженца и лишение лица статуса беженца.  Временное убежище. 

 

 

Тема 5. Порядок признания лица вынужденным переселенцем в 

России 

 Ходатайство о признании лица вынужденным переселенцем. Права и 

обязанности лица, получившего свидетельство о регистрации ходатайства о 

признании его вынужденным переселенцем. Порядок принятия решения о 

признании лица вынужденным переселенцем. 
 

Тема 6. Правой статус вынужденного переселенца в Российской 

Федерации 

 Права и обязанности вынужденного переселенца. Порядок 

предоставления жилых помещений фонда для временного поселения 
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вынужденных переселенцев. Гарантии прав вынужденного переселенца. 

Основания утраты статуса вынужденного переселенца. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

 

1. Комментарий законодательства о вынужденных переселенцах и 

о беженцах / Е. В. Белоусова, Л. В. Андриченко. - М. : Юридическая 

литература, 1998. - 544 

2. Прудников, А. С. Государственно-правовые основы миграции населения в 

Российской Федерации: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности 021100 «Юриспруденция» / А. С. Прудников и др.; под ред. А. 

С. Прудникова, М. Л. Тюркина; Московский университет МВД России, Фонд 

содействия правоохран. органам «Закон и право». - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон 

и право, 2012. - 480 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396611  

3. Андриченко Л.В., Плюгина И.В. Миграционное законодательство 

Российской Федерации: тенденции развития и практика применения. М.: 

Норма, 2019. 392 с. URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=334841 

4. Самойлов В. Д. Миграциология. Конституционно-правовые основы: 

монография / В. Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 487 

с. URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=341143 

5. Капицын В.М. Миграционная политика: опыт России и зарубежных 

стран: учебник. М.: Инфра-М, 2019. 418 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=330271 

 

Дополнительная литература 

 

1. Дембя О.Д. Конституционные основы защиты прав и свобод 

вынужденных переселенцев //Юриспруденция. 2006. N 9. С. 270-273.  

2. Социальная работа с мигрантами и беженцами: Уч. пос. / Акмалова А. 

А., Капицын В. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 220 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=110984 

3. Миграция, права человека и экономическая безопасность современной 

России: состояние, проблемы, эффективность защиты: сборник статей / под ред. 

В. М. Баранова. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской акад. МВД России, 

2004. 486 с. 

4. Небратенко О.О. О жилищных правах вынужденных переселенцев 

//Регулирование миграционных процессов в Российской 

Федерации Политические, юридические и правоохранительные аспекты: 

Материалы научно-практической конференции. 2007. С. 325-329. URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25705878 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396611
http://elibrary.ru/item.asp?id=25705420
http://elibrary.ru/item.asp?id=25705420
http://elibrary.ru/item.asp?id=25705878
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5. Чхутиашвили Л.В. Влияние трудовой миграции на социально-

экономическую ситуацию в Российской Федерации (статья) М.: Инфра-М, 

2016. URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=282211 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конвенция о статусе беженцев (Заключена в г. Женеве 28.07.1951) // 

Бюллетень международных договоров. 1993. № 9; 

2. Европейское соглашение о передаче ответственности за беженцев 

(Заключено в г. Страсбурге 16.10.1980) //СПС «Консультант Плюс»; 

3.Европейской соглашение об отмене виз для беженцев (Заключено в г. 

Страсбурге 20.04.1959) //Сборник документов Совета Европы в области защиты 

прав человека и борьбы с преступностью.- М.: СПАРК, 1998; 

4. Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 

(Заключено в г. Москве 24.09.1993) // Бюллетень международных договоров", N 

5, 1995; 

5. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-I «О беженцах» (ред. от 

26.07.2019) //Ведомостях СНД и ВС РФ. 1993. N 12. Ст. 425; СЗ РФ. 2014. № 52 

(часть I). Ст. 7557; 2019. N 30. Ст. 4134; 

6. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-I «О вынужденных 

переселенцах» (ред. от 27.12.2018) //Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 12. Ст. 

427; СЗ РФ. 2016. № 1 (часть I). Ст. 87; 2018. N 53 (часть I), ст. 8454.  

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система NEW.ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=282211
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ПРОГРАММА КУРСА «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ» 

 

Тема 1. Конституционное правосудие – форма конституционного 

контроля 
Понятие, сущность и виды конституционного контроля. Судебный 

конституционный контроль как специфическая форма правосудия. История 

судебного конституционного контроля. Конституционное правосудие как 

подотрасль конституционного права и законодательства. Конституционное 

правосудие как учебная дисциплина. Правовое регулирование 

конституционного правосудия на постсоветском пространстве: в Российской 

Федерации и ее субъектах. 

 

Тема 2. Полномочия и организация Конституционного Суда, статус 

его судей 

Конституционный Суд: политико-правовая природа. Формы 

конституционного контроля, осуществляемые им. Состав, порядок 

формирования и срок полномочий Конституционного Суда. Статус судьи 

Конституционного Суда. Основные принципы деятельности Конституционного 

Суда. 

 
Тема 3. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации 

Пределы юрисдикции Конституционного Суда РФ. Функции и полномочия 

Конституционного Суда РФ. Проверка конституционности нормативных актов. 

Конституционный контроль деятельности органов государственной власти. 

Конституционный контроль в сфере обеспечения и защиты прав человека и 

гражданина. Толкование Конституции. Дополнительные полномочия 

Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 4. Стадии конституционного судопроизводства 

Понятие, особенности и принципы конституционного судопроизводства. 

Стадии конституционного судопроизводства. Процессуальные сроки. 

Направление обращения в Конституционный Суд РФ. Предварительное 

рассмотрение обращений в Конституционный Суд РФ. Принятие обращения к 

рассмотрению. Назначение и подготовка дела к слушанию. Разбирательство дел 

в заседаниях Конституционного Суда РФ. Подготовительная часть судебного 

заседания. Исследование вопросов в Конституционном Суде по существу. 

Принятие итогового решения по делу. 

 
Тема 5. Акты Конституционного Суда 

Понятие, виды и содержание итоговых решений Конституционного Суда. 

Требования, предъявляемые к ним. Провозглашение и опубликование решений 

Конституционного Суда, их юридическая сила. Правовые позиции 

Конституционного Суда. Исполнение решений Конституционного Суда. 
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Тема 6. Особенности производства в Конституционном Суде по 

отдельным категориям дел 

Виды судопроизводств в Конституционном Суде РФ. Рассмотрение дел о 

соответствии Конституции РФ нормативных актов органов государственной 

власти и договоров между ними. Рассмотрение дел о соответствии 

Конституции РФ не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации. Рассмотрение дел по спорам о компетенции. Рассмотрение дел о 

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод граждан. Рассмотрение дел о конституционности законов по запросам 

судов. Рассмотрение дел о толковании Конституции РФ. Рассмотрение дел о 

даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 

тяжкого преступления. 

 

Тема 7. Конституционное (уставное) правосудие в субъектах 

Российской Федерации 

Становление и развитие конституционного (уставного) правосудия в 

субъектах Российской Федерации. Юридическая природа конституционных 

(уставных) судов, порядок их формирования и организация. Компетенция 

конституционных (уставных) судов. Решения конституционных (уставных) 

судов. Правовые позиции конституционных (уставных) судов, их виды. 

Особенности конституционного (уставного) судопроизводства в субъектах 

Российской Федерации (язык судопроизводства; субъекты, наделенные правом 

обращения в суды; критерии предела рассмотрения дел в суде; особые 

процедуры). 

 
Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

 

1. Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. Принят на 

пленарном заседании Конституционного Суда РФ в редакции от 24 января 2011 

г. // Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. № 1.  

2. Комментарий к постановлениям Конституционного Суда Российской 

Федерации / Отв. ред. Б.С. Эбзеев: В 2 Т. М., 2000; Т. 3. М., 2002. 

3. Авакьян С.А. Конституционный Суд Российской Федерации // 

Конституционное право России: Уч. курс. В 2-х томах. Т.2. М.: Юристъ, 2005; 

2-е изд. Перераб. и доп. Т.2, 2006.  

4. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное 

пособие. В 2-х т. Т. 2. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2019. // http://znanium.com/catalog/product/984086 
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5. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 

право и процесс: Учеб.-методич. комплекс для студентов заочной формы 

обучения. М.: РАП, 2007.  

6. Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации / 

Под ред. проф. В.Д. Зорькина - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 1040 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466  

7. Колесников Е.В., Селезнева Н.М. Статус суда в Российской Федерации: 

конституционные вопросы. Саратов, 2008. 

8. Конституционный судебный процесс: Учебник / З.К. Александрова, 

В.А. Кряжков, С.Э. Несмеянова; Отв. ред. М.С. Саликов. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 

с.//znanium.com/catalog.php?bookinfo=477319  

9. Конституционный Суд Российской Федерации: реализация 

правозащитной функции : монография / Р.Е. Карасев ; предисл. С.А. Авакьяна ; 

под ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ Н.М. Добрынина. — 

М. : ИНФРА-М, 2019. // http://znanium.com/catalog/product/988817 

10. Несмеянова С.Э.,  Конституционный судебный процесс в России: 

Учебное пособие / - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 204 с.: - 

(Высшее образование: Бакалавриат и магистратура)// 

http://znanium.com/catalog/product/534926 

Дополнительная литература 

1. Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: 

Защита прав человека Конституционным Судом Российской Федерации. М.: 

ЗАО Юстицинформ, 2005. 

2. Бондарь Н.С. Конституционное правосудие как средство решения 

избирательных споров // Избирательное законодательство и выборы в регионах: 

теория и практика / под ред. С.В. Юсова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

3. Бондарь Н.С. Конституционный Суд РФ и современная концепция прав 

человека: вопросы теории и практика реализации // Проблемы права. 2006. № 1 

(10). 

4. Бондарь Н.С. Национальный конституционный контроль в 

соотношении с конвенционной юрисдикцией Европейского Суда по правам 

человека // Юстиция. 2006. № 3..  

5. Витрук Н.В. Верность Конституции. М.: Изд-во РАП, 2008. 

6. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 

право и процесс: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. 

7. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 

право и процесс: Учеб.-методич. комплекс для студентов заочной формы 

обучения. М.: РАП, 2007.  

8. Зорькин В.Д.  Конституционный Суд России: доктрина и практика: 

монография. М. : Норма, 2019. // http://znanium.com/catalog/product/1020329 

9. Зорькин В.Д. Обеспечение социальной справедливости и защита 

социальных прав граждан в конституционном правосудии // Журнал 

конституционного правосудия. 2009. № 3. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466
http://znanium.com/catalog/product/988817


57 

 

10. Кравец И.А. Конституционное правосудие. Теория судебного 

конституционного права и практика судебного конституционного процесса. 

М.:Юстицинформ, 2017.// http://znanium.com/catalog/product/1005928 

11. Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. М., 

2003. 

12. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы 

реализации М.: ЮНИТИ, 2002. 

13. Трунов И.Л. Производство в Конституционном Суде Российской 

Федерации // Энциклопедия будущего адвоката: Учебное пособие / Под общей 

ред. И.Л. Трунова. М., 2007. 

14. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе 

Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 2005. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 

2008 г. №7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // 

СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 

СЗ РФ. 2015. № 51 (ч.1). Ст. 7229. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

NEW.ZNANIUM.COM; 

4. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

online; 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
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ПРОГРАММА КУРСА «КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ» 

 

 

Тема 1. Конституционно-правовые основы противодействия 

экстремистской деятельности в России 
Конституционные основы национальной безопасности в России. 

Противодействие экстремизму и терроризму как средства обеспечения 

национальной безопасности. Развитие российского законодательства о 

противодействии экстремизму. Правовое регулирование противодействия 

экстремистской, террористической  деятельности в России. Принципы, цели  и 

задачи противодействия экстремистской деятельности. Основные направления 

противодействия экстремистской деятельности. Зарубежный опыт и 

международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом. 

 

Тема 2.   Конституционные основы межнациональных  отношений и 

противодействия национальному экстремизму в Российской Федерации  

 

Становление и развитие национальных  отношений в российском 

государстве. 

Конституционные основы государственной национальной политики 

России. Национально-культурная автономия  как форма противодействия 

национальному экстремизму в Российской Федерации. Правовые основы и 

механизм реализации государственной национальной политики и 

противодействия экстремизму в республиках Российской Федерации, краях, 

областях, городах федерального значения, автономной области и автономных 

округах РФ.   Национальный экстремизм и межэтнические конфликты: 

понятие,  причины возникновения, механизм противодействия.  

 

Тема 3.  Конституционно-правовые основы межконфессиональных 

отношений  и противодействия религиозному экстремизму в Российской 

Федерации  

 

Становление и развитие межконфессиональных отношений в России 

Конституционный статус религиозных объединений в РФ. Создание и 

прекращение деятельности религиозных объединений. Права и условия 

деятельности религиозных объединений в России. Принципы и механизмы 

взаимодействия государства и религиозных организаций в сфере 

противодействия религиозному экстремизму. Конституционно-правовой статус 

иностранных религиозных  организаций. Проблемы межконфессиональных 

отношений и пути их решения.  
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Тема 4. Основные принципы  и направления 

противодействия экстремистской деятельности 

Роль Конституции РФ в определении правовых основ борьбы с 

экстремизмом.  

Понятие экстремистской деятельности.  Национальный, политический и 

религиозный экстремизм. Основные принципы  

противодействия экстремистской деятельности. Профилактические меры, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности. Способы 

выявления, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 

лиц. Правовые основы  и принципы противодействия терроризму.  

 

Тема 5. Конституционно-правовой механизм противодействия 

экстремистской деятельности в России 

 

Роль Президента РФ в деятельности по противодействию экстремизму. 

Полномочия Правительства РФ в сфере противодействия экстремизму. 

Национальный антитеррористический комитет России. Роль МВД, ФСБ и 

других федеральных органов исполнительной власти в сфере противодействия 

экстремизму. Полномочия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму и терроризму. 

Решения Конституционного Суда РФ и других судов, направленные на 

обеспечение государственной целостности, противодействие экстремизму. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности. 

 

Тема 6. Конституционная и иная юридическая ответственность за 

экстремистскую деятельность 

 

Конституционная ответственность должностных лиц за экстремистскую 

деятельность в Российской Федерации. Ответственность общественных и 

религиозных объединений, иных организаций за осуществление 

экстремистской деятельности. Ответственность средств массовой информации 

за распространение экстремистских материалов и осуществление 

экстремистской деятельности. Виды юридической ответственности граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за 

осуществление экстремистской деятельности. 

 

Тема 7.  Международное сотрудничество и зарубежный опыт в области 

борьбы с экстремизмом 

 

Международно-правовые основы противодействия терроризму,  

запрещения дискриминации по религиозному и национальному признаку. Роль 
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ООН и других международных организаций в деле борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. Сотрудничество государств СНГ в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом. Опыт зарубежных стран в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература 

 

1. Авакьян С.А.  Конституционное право России. Учебный курс : учеб. 

пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018. https://znanium.com/catalog/author/131c5488-f6ca-11e3-9766-

90b11c31de4c?page=2 

2. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

М. :ИНФРА-М, 2019. http://znanium.com/catalog/product/988230 

3. Эбзеев Б.С. Конституционное право России. Учебник / Б.С. Эбзеев. - 

М.: Проспект, 2019. 

4. Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации / 

Под ред. проф. В.Д. Зорькина - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 1040 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466  

5. Стрекозов, В. Г.   Конституционное право России: учебник для 

академического бакалавриата / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

6. Конституционное право России: учебник / под ред. В. Т. Кабышева. – 

Саратов: Изд-во Саратовск. гос. юрид. академии, 2016. 

 

 

Дополнительная литература 

 
1. Арчаков М.А. Политический экстремизм : сущность, проявления, меры 

противодействия: Монография / Арчаков М.К., - 2-е изд., стер. - Москва 
:Флинта, 2018. - https://new.znanium.com/catalog/product/965428 

2. Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая 
безопасность России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. 
Синявский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 363 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=762524 

3. Зорькин В.Д. Конституционный Суд России: доктрина и практика : 
монография / В. Д. Зорькин. — Москва : Норма, 2019. —  Текст : электронный. 
- URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=339770 

4. Мамонов В.В. Конституционные гарантии национальной безопасности 
России. Саратов: Изд-во СГАП, 2004. 

5. Волченков В.В. Противодействие преступлениям террористической и 
экстремистской направленности. Вопросы теории и практики оперативно-

https://znanium.com/catalog/author/131c5488-f6ca-11e3-9766-90b11c31de4c?page=2
https://znanium.com/catalog/author/131c5488-f6ca-11e3-9766-90b11c31de4c?page=2
http://znanium.com/catalog/product/988230
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466
https://new.znanium.com/catalog/product/965428
http://znanium.com/bookread2.php?book=762524
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339770
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розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / [В. В. 
Волченков и др.]; под ред. В. В. Волченкова, Б. П. Михайлова. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2013. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&codeB9  

6. Ломакин В.В. Совершенствование деятельности органов 

государственной власти по противодействию экстремизму в Российской 

Федерации / Ломакин В.В., Карпов А.В. - Москва :Дашков и К, 2015.  

https://new.znanium.com/catalog/product/558587 

7. Обеспечение национальной безопасности в связи со вступлением 

России во Всемирную торговую организацию: Монография / Дадалко В.А., 

Дадалко А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 104 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=809850 

8. Основы национальной безопасности : учеб. пособие / А.И. Овчинников, 

А.Ю. Мамычев, П.П. Баранов. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 

224 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=559521 

9. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты : монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. 

Урсул. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 512 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=635198 

10. Тамаев Р. С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые 

проблемы [Электронный ресурс] : монография / Р. С. Тамаев. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012. 

//http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=B9  

 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Устав ООН от 26 июня 1945 г. // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами", 

Вып. XII, - М., 1956, с. 14 – 47. 

2. "Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом" (Заключена в г. Шанхае 15.06.2001) //Московский журнал 

международного права. 2003. N 1. С. 295 - 305. 

3. Решение Совета глав государств СНГ "О Программе сотрудничества 

государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с 

терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014 - 

2016 годы" (Принято в г. Минске 25.10.2013) //СПС Консультант плюс. 
4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О противодействии 

экстремистской деятельности» //СЗ РФ. 2002. №30. Ст.3031; 2015. № 48. Ст. 
6680. 

5. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ  "О противодействии 
терроризму" // СЗ РФ 2006. № 11. Ст. 1146; 2015. № 1 (часть I). Ст. 58. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&codeB9
https://new.znanium.com/catalog/product/558587
http://znanium.com/bookread2.php?book=809850
http://znanium.com/bookread2.php?book=559521
http://znanium.com/bookread2.php?book=635198
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6. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418. 
7. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» //СЗ РФ. 2009. №20. Ст. 
2444.  

8. Указ Президента РФ от 26 июля 2011 г. «О Межведомственной 
комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации (вместе с 
«Положением о Межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизму в Российской Федерации //СЗ РФ. 2011. №31. Ст. 4705.  

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 "О 
судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности" //"Российская газета", N 142, 04.07.2011, 

10. Приказ Следственного комитета РФ от 12 июля 2011 г. "О мерах по 
противодействию экстремистской деятельности" // СПС «Консультант Плюс». 

11. Приказ Генпрокуратуры РФ от 19 ноября 2009  г. "Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности" // СПС «Консультант Плюс». 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система ГАРАНТ; 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс; 

6. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM; 

NEW.ZNANIUM.COM; 

3. Электронная библиотечная система Университетская библиотека 

online; 

4. Электронная библиотечная система «Юрайт». 
 

 



ПРОГРАММА КУРСА 

«СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ» 

 

Тема 1. Право человека и гражданина на судебную защиту в России. 
 

 Судебная защита как многоаспектное социально-правовое явление. 

Конституционное право человека и гражданина на судебную защиту: 

юридическая природа и нормативное содержание, его место в системе прав и 

свобод. Гарантии реализации конституционного права личности на судебную 

защиту. Право каждого на получение квалифицированной юридической 

помощи. 

 

Тема 2. Суд как гарант прав личности. 

  

 Место и роль судебной власти в системе разделения властей. 

Конституционные принципы осуществления правосудия. Конституционно-

правовой статус судьи в Российской Федерации. Конституционные основы 

судебной системы в Российской Федерации. Федеральная судебная система РФ. 

Судебные органы субъектов РФ. 

 

 

Тема 3. Защита прав и свобод в рамках уголовного судопроизводства.  
 

 Конституционные принципы уголовного судопроизводства: презумпция 

невиновности; право обвиняемого на рассмотрение дела судом с участием 

присяжных заседателей; право обвиняемого пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента задержания, заключения под стражу или предъявления 

обвинения; запрет использования доказательств, полученных с нарушением 

закона; недопустимость повторного осуждения за одно и тоже преступление; 

право осужденного за преступление на пересмотр приговора вышестоящим 

судом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания; право 

не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников; право потерпевших на  доступ к правосудию и компенсацию 

причиненного ущерба; недопустимость обратной силы закона, 

устанавливающего или отягчающего ответственность; недопустимость несения 

ответственности за деяние, которое в момент его совершения не признавалось 

правонарушением. 

 

Тема 4. Защита прав и свобод в рамках гражданского, административного 

судопроизводства; судопроизводство в арбитражных судах 

 

 Конституционно-правовые основы гражданского судопроизводства. Стадии 

гражданского судопроизводства. Виды производств в гражданском процессе. 

Институт полного и упрощенного судебного разбирательства. Конституционно - 

правовые основы административного судопроизводства.  Виды и особенности 
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административного судопроизводства. Конституционное право на обжалование в 

суд решений и действий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. 

Конституционное право каждого на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц. Концепция отправления 

правосудия арбитражными судами. Виды производств в арбитражном процессе. 

Проблемные вопросы разграничения гражданского и административного 

судопроизводства. 

 

Тема 5. Конституционное правосудие как средство защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

 

 Понятие, сущность и виды конституционного контроля. История 

судебного конституционного контроля. Конституционный Суд Российской 

Федерации – судебный орган конституционного контроля. Общие правила и 

принципы конституционного судопроизводства. Полномочия 

Конституционного Суда Российской Федерации. Состав, порядок 

формирования и срок полномочий судей Конституционного Суда. Статус судьи 

Конституционного Суда. Стадии конституционного судопроизводства. 

Конституционный контроль в сфере обеспечения и защиты прав человека и 

гражданина. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды, 

порядок принятия, юридическая сила. Исполнение решений Конституционного 

Суда Российской Федерации. Правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

Порядок формирования, компетенция. 

 

Тема 6. Защита прав и свобод Европейским судом по правам человека 

 

 Признаки международной судебной защиты. Место Европейского суда в 

структуре европейских органов. Компетенция Европейского суда по правам 

человека. Индивидуальная жалоба заявителя. Процедура рассмотрения жалоб 

Европейским судом. Постановления Европейского суда по правам человека: 

проблемы применения и исполнения. 

 

 

Список используемой литературы 

Основная 

 

1.Авакьян С.А.  Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : 

в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 

2017. http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=6. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=6
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2. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного 

Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 

2016. //http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code =3 

3.Гасанов К.К. Конституционный механизм защиты основных прав человека: 

Монография. М., 2004. 

4.Защита прав человека и совершенствование институтов гражданского 

общества в Российской Федерации / Чхутиашвили Л.В. [Znanium.com, 2016, 

вып. №1-12,  http://znanium.com/catalog/author/6dd67579-2d5f-11e6-935f-

90b11c31de4c 

5.Защита прав человека в политике государств: сравнительный анализ : учеб. 

пособие / В.М. Капицын. — М. : ИНФРА-М, 

2018. http://znanium.com/catalog/author/7ec16747-f6b0-11e3-9766-90b11c31de4c 

6.Нелюбина Е.В. Гарантии и защита социальных прав человека и гражданина в 

Российской Федерации // Государство и право. 2010. № 5.  

7.Ржевская Л. В. Институт уполномоченного по правам ребенка : опыт России и 

зарубежных стран // Юридический мир. - 2010. - № 8.  

8.Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 

конституционные обязанности. М.: Норма, 2007. 

Дополнительная 

6. Международная и внутригосударственная защита прав человека: Учебник / 

Под ред. Р.М. Валеева. - М.: Статут, 2011  

http://znanium.com/catalog/author/85ec4cfa-39a0-11e4-b05e-00237dd2fde2 

7. Лукашева Е. А. Динамика гражданского общества в условиях 

глобализации // Права человека и процессы глобализации современного мира / 

Отв. ред. Е. А. Лукашева. М.: Норма, 2007 

8. Рыбаков О.Ю. Российская правовая политика в сфере защиты прав и 

свобод личности. М., 2004 г. 

9.  Хаманева Н.Ю. Правовой институт уполномоченного по правам человека 

// Гражданин и право. - 2005. - №6. 

10. Цымбалова Н.А. Институт Уполномоченного по правам человека в России: 

смысл создания и правовое регулирование. // Государство и право, 2000 №8. 

Нормативно-правовые акты 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г. (ратиф. Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ) // СЗ 

РФ. -2001. - №2. 

5. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации № 1-ФКЗ // СЗ 

РФ. -1997.  

 

 

http://znanium.com/catalog/author/6dd67579-2d5f-11e6-935f-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/6dd67579-2d5f-11e6-935f-90b11c31de4c
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ПРОГРАММА КУРСА 

«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА» 
 

Тема 1. Гражданское общество как конституционно-правовая категория   

Понятие, признаки, функции гражданского общества. Принципы 

гражданского общества. Взаимоотношения гражданского общества и 

государства. 

 

Тема 2. Становление и развитие гражданского общества: исторический 

аспект 

Становления понятия «гражданское общество» (исторический экскурс).  

Предпосылки становления гражданского общества. Становление гражданского 

общества в России. 

 

Тема 3. Конституционно-правовые основы становления и развития 

гражданского общества в России  

 Конституция Российской Федерации – правовая основа построения 

гражданского общества в России. Федеральное законодательство в сфере 

развития институтов гражданского общества. Развитие законодательства 

субъектов Российской Федерации в сфере функционирования институтов 

гражданского общества. Тенденции и перспективы становления и развития 

гражданского общества в России. 

 

Тема 3. Гражданское общество: структурный анализ    

Понятие и элементы структуры гражданского общества. Институты 

социальной системы гражданского общества. Институты экономической 

системы гражданского общества. Институты политической системы 

гражданского общества. Институты  духовно-культурной системы 

гражданского общества. Институты информационной системы гражданского 

общества. 

 

Тема 4. Конституционно-правовой статус общественных объединений  

в Российской Федерации   

Понятие и принципы функционирования общественных объединений. 

Организационно-правовые формы создания общественных объединений. 

Создание общественных объединений, их реорганизация и ликвидация. Права и 

обязанности общественного объединения. Гарантии деятельности 

общественного объединения. 

 

Тема 5. Политические партии в России: конституционный статус,  

политико-правовая роль 

 Понятие и внутренняя организация политической партии. 

Конституционно-правовые принципы функционирования политической партии. 
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Порядок создания политической партии. Права и обязанности политической 

партии. Участие политических партий в выборах и референдумах. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная 

1. Актуальные проблемы современной российской теории права: 

Монография / В.М. Шамаров. - М.: Альфа-М, 2015. «Режим доступа»  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491518 
2. Вовк, А.В. Правовое регулирование деятельности молодежных и детских 

общественных объединений [Электронный ресурс] / А.В. Вовк, Г.С. Кириенко. 

- М.: Инфра-М, 2015 // http://znanium.com/bookread.php?book=506913 

3. Гуринович А.Г., Комаров С.А. Общественная палата Российской 

Федерации и экспертиза законопроектов // Представительная власть – XXI век: 

законодательство, комментарии, проблемы. 2005. №3 (63); 

4. Конституционное право : Учебное пособие / С.Г. Павликов, И.А. Умнова. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473500 

5. Лазарев В.В. Избранные труды. [В 4 т.]. Т. IV [Электронный ресурс] / В.В. 

Лазарев. – М.: Инфра-М, 2015 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507806 

6. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // 

http://znanium.com/bookread.php?book=492842 

7. Публичное право России: дискуссионные вопросы теории и истории: 

Монография / В.В. Еремян, А.А. Клишас. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // 

http://znanium.com/bookread.php?book=496502 

8. Троицкая Т.В. Общественная палата: конституционно-правовой институт 

гражданского общества в России / Т.В. Троицкая; под ред. В.Т. Кабышева. 

Саратов. 2009; 

9. Эбзеев Б. С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: 

учебное пособие для вузов. - М.: Закон и право: ЮНИТИ, 1997. 
 

Дополнительная 

10. Актуальные проблемы современной российской теории права: 

Монография / В.М. Шамаров. - М.: Альфа-М, 2015// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491518 

11. Бобылев А.И. Гражданское общество: структура, взаимодействие с 

государством и правом // Право и политика. 2001. № 3; 

12. Кабышев В.Т Конституция России – правовая основа модернизации 

общества и государства  // Конституция Российской Федерации и современное 

законодательство: проблемы реализации и тенденции развития: материалы 

научно-практической конференции. Часть 1. Саратов, 2003; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491518
http://znanium.com/bookread.php?book=506913
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473500
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507806
http://znanium.com/bookread.php?book=492842
http://znanium.com/bookread.php?book=496502
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491518
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13. Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015// 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=4#none 

14. Панов А.А. Общественная палата РФ как новый субъект гражданского 

общества // Право и государство: теория и практика. 2005. №6; 

15. Права человека: Учебник/Е.А.Лукашева – 3 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 // http://znanium.com/bookread.php?book=492335 

16. Садовникова Г.Д. Общественная палата РФ и ее роль в развитии 

институтов народного представительства в России // Конституционное и 

муниципальное право. 2006. №1; 

17. Становление гражданского общества в России (правовой аспект) / под ред. 

О.И. Цыбулевской. – Саратов: Изд-во Поволжской акад. гос. службы им П. А. 

Столыпина, 2002; 

18. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // 

http://znanium.com/bookread.php?book=493635 

19. Фоков А.П. Законодательное обеспечение Общественной палаты в России 

и за рубежом // Юрист. 2004 №12. 

20. Человек в правовой сфере: личностно-деятельностный подход: 

Монография / Р.В. Шагиева, В.Н. Казаков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

// http://znanium.com/bookread.php?book=496829 

 

Нормативно-правовые акты  

 

21. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря  1993 

года. С учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ, от 5 февраля 

2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11-ФКЗ // СЗ РФ. 26 января 2009. № 4. Ст. 

445; 28 июля  2014, № 30 (Часть I). Ст. 4202; 

22. Федеральный закон «Об Общественных объединениях» от 19 мая 1995. № 

82-ФЗ, // СЗ РФ 22 мая 1995. № 21. Ст. 1930; 6 февраля 2006. № 6. Ст. 636; 26 

июля 2010. № 30. Ст. 3995; 10 марта 2015. № 27. Ст. 3880. 

23. Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» от 

26.09.1997 № 125-ФЗ // СЗ РФ 1997 №21. Ст. 1356; 

24. Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 № 95, // СЗ 

РФ 16 июля  2001. № 29. Ст. 2950; СЗ РФ 30 апреля 2007. № 18. Ст.2118; СЗ РФ 

07 июня 2010. № 23. Ст. 2798; СЗ РФ 25 мая 2015. № 30 (ч. 1). Ст. 4607; 

25. Федеральный закон «Об Общественной палате РФ» от 4 апреля 2005 №32 

// СЗ РФ 11 апреля 2005. № 15. Ст. 1277; СЗ РФ 2 января 2006. № 1. Ст. 6; СЗ 

РФ 30 ноября 2015. № 19. Ст. 2706; 

26. Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания» от 10 июня  2008 года № 

76 // СЗ РФ 2008. №24. Ст. 2789; РГ 07.07.2010 №147. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=4#none
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http://znanium.com/bookread.php?book=493635
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ПРОГРАММА КУРСА 

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Тема 1. Место, роль и правовое регулирование Уполномоченного по 

правам человека в РФ в системе государственной защиты прав и свобод 

человека. 

 История учреждения и становления должности Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. Способы государственной 

защиты прав и свобод человека. Конституционно-правовое регулирование 

статуса Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Государственные органы, осуществляющие защиту прав человека в 

России. 
 

Тема 2. Организация деятельности и полномочия Уполномоченного по 

правам человека в РФ 

 Конституционно-правовые основы организации деятельности 

Уполномоченного по правам человека в РФ. Порядок назначения и 

освобождения от должности Уполномоченного по правам человека в РФ. 

Функции и полномочия Уполномоченного по правам человека в РФ. Основания 

досрочного освобождения Уполномоченного по правам человека в РФ. Акты 

Уполномоченного по правам человека в РФ. Гарантии Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. Аппарат Уполномоченного по 

правам человека в РФ. 

 

Тема 3. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. 

Порядок обращения граждан за защитой прав и свобод к 

Уполномоченному по правам человека в РФ 

 Права Уполномоченного по правам человека по рассмотрению жалоб 

граждан Российской Федерации. Организация работы с жалобами и 

обращениями, особенности организации работы аппарата. Формы обращения: 

личный прием, письменные жалобы, в форме ИНТЕРНЕТ – электронная почта. 

Требования к жалобам, направляемым к Уполномоченному по правам человека 

в РФ.  Обязанности государственных органов, органов местного 

самоуправления и должностных лиц по обеспечению реализации компетенции 

Уполномоченного по правам человека в РФ; ответственность за их 

невыполнение. Анализ причин и факторов, приводящих к нарушению прав 

человека в регионе, анализ видов нарушений. Подготовка аналитических и 

информационных материалов 

 

Тема 4. Практика Уполномоченного по правам человека по защите прав и 

свобод человека и гражданина в РФ 

 Механизмы защиты Уполномоченным по правам человека в РФ 

гражданских (личных) прав. Механизмы защиты Уполномоченным по правам 
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человека в РФ политических прав. Механизмы защиты Уполномоченным по 

правам человека в РФ социально-экономических и культурных прав и свобод. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ по обеспечению 

права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Доклады 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации как 

аналитическое обобщение практики: правовое регулирование и виды докладов. 

Меры, предпринимаемые Уполномоченным по правам человека в РФ для 

восстановления нарушенных прав и свобод граждан, совершенствования 

законодательства, правоприменительной практики и административных 

процедур. 

. 

Тема 5. Взаимодействие Уполномоченного по права человека в РФ с 

органами государственной власти и местного самоуправления 

 Правовые основы и формы взаимодействия Уполномоченного по правам 

человека в РФ с государственными органами и органами местного 

самоуправления, должностными лицами по исполнению рекомендаций и 

предложений о восстановлении нарушенных прав и свобод. Участие 

Уполномоченного по правам человека в правотворческом процессе. Проблема 

совершенствования конституционно-правового регулирования в реализации 

законотворческой инициативы. Участие Уполномоченного в комитетах и 

комиссиях Федерального собрания РФ. Компетенция Уполномоченного и 

исполнительных органов государственной власти в сфере защиты прав 

человека. Практика обжалования решений и действий (бездействий) органов 

исполнительной власти к Уполномоченному по правам человека. Обращение 

Уполномоченного по правам человека в прокуратуру за защитой прав и свобод. 

 

Тема 6. Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ 

 Особенности правового регулирования статуса Уполномоченного по 

правам человека в субъекте Российской Федерации: содержание, полномочия и 

организация деятельности. Правовые основы деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Саратовской области. Порядок обращения граждан за 

защитой прав и свобод к Уполномоченному по правам человека в субъекте 

Российской Федерации (на примере Саратовской области). Взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека в Саратовской области с иными 

органами государственной власти. Практика законотворческой деятельности 

Уполномоченных по правам человека в субъектах РФ. Формирование 

института специализированных уполномоченных в России: уполномоченных 

по правам ребенка, уполномоченных по правам предпринимателей. 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная: 
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1. Астафичев П.А.Конституционное право России: Учебник - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016.URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502648 

2. Институт Омбудсмана в современном мире: общая концепция, история и 

перспективы развития// Институт Уполномоченного по правам человека в 

субъекте Российской Федерации. Учебное пособие /под ред. А.Ю. Сунгурова. 

Санкт-Петербург.Норма. 2003 г.  

3. Капицын, В. М. Права человека и механизмы их защиты [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В. М . Капицын. - М. : ИКФ «ЭКМОС», 2003. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478411 

4. Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного 

Суда РФ и вступительной статьей. - 9-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460726 

5. Лукашева Е.А. Права человека: Учебник/- 3-е изд. М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492335 

6. Сунгуров А.Ю. Институт Омбудсмана: эволюция традиций и современная 

практика (опыт сравнительного анализа). Санкт-Петербург. Норма. 2011. 

7. Эмих В.В. Уполномоченные по правам человека в механизме разделения 

властей //Конституционное и муниципальное право, 2008, № 5. 

8. Эмих В.В. Эволюция компетенции омбудсменов в зарубежных 

странах//История государства и права, 2008, № 2. 

9. Энтин Л.М.Европейское право. Право Европейского Союза и прав. обеспеч. 

защиты прав человека: Учебник. М.: Норма: НИЦ Инфра. М. 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368071 

 

Дополнительная 

1. http://www.ombudsmanrf. org / сайт Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

2. http://ombudsman64.ru/сайт Уполномоченного по правам человека в 

Саратовской области. 

3. http://ombudsman64.ru/?page_id=2167 Доклады Уполномоченного по 

правам человека в Саратовской области 

4. Амосов К. М. Акты уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и её субъектах : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 Казань, 2006. 

5. Вагизов В.Г. Понятие омбудсмена (уполномоченного по правам человека) 

в современной правовой доктрине//Российская юстиция", 2008, N 11.  

6. Гришко А.Я., Оводкова Л.С. Деятельность прокуратуры и 

уполномоченного по правам человека по обеспечению прав и законных 

интересов лиц в местах принудительного содержания: Монография / - Рязань: 

Академия ФСИН России, 2015. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=780145 

7. Колобашкина С.С. Деятельность Уполномоченного по правам человека в 

РФ во внесудебной системе защиты прав граждан //Адвокат, 2011, N 3.  

8. Комментарий к Федеральному конституционному закону от 26.02.1997 

№ 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502648
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478411
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460726
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492335
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368071
http://ombudsman64.ru/
http://ombudsman64.ru/?page_id=2167
http://znanium.com/bookread2.php?book=780145
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(постатейный) (Вершинина И.Ф., Деменева А.В., Новикова А.Е., Дурнова И.А.). 

КонсультантПлюс. 2016. 

9. Лукин В.П. Роль и значение института омбудсмена в деле защиты прав 

человека (на примере Российской Федерации) // История государства и права. 

2009. N 22. 

10. Мелехин А.В. Институт омбудсмена в системе государственной защиты 

прав человека в государствах Британского Содружества// Юридический мир. 

2007. № 7. 

11. Чуксина В.В. Внесудебная защита прав человека: пост-омбудсмен 

институты // Конституционное и муниципальное право. 2011. N 6.  

12. Эбзеев Б. С. Конституционное право России [Электронный ресурс]: 

учебник для обучающихся вузов / Б. С. Эбзеев и др.; под ред. Б. С. Эбзеева, А. 

С. Прудникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 671 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=391557 

13. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе 

Российской Федерации. М., 2005. 

14. Ярков В.В. Конституция Российской Федерации и правосудие // Журнал 

российского права. 2012. № 4. 

 

2.3. Перечень вопросов,  выносимых на государственный экзамен 

 

1. Разделение властей и конституционная система органов государственной 

власти Российской Федерации. 

2. Конституционно-правовые принципы организации и функционирования 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. Российская модель правового государства: конституционно-правовая 

основа, принципы. 

4. Понятие и принципы функционирования институтов гражданского 

общества. 

5. Создание и прекращение деятельности религиозных объединений. Права 

и условия деятельности религиозных объединений в России. 

6. Конституционно-правовой статус общественных объединений в России. 

7. Конституционно-правовой статус политических партий в России. Участие 

политических партий в выборах. 

8. Конституционные основы государственной национальной политики 

России. 

9. Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов 

России.  

10. Конституционно-правовой механизм реализации и защиты прав 

национальных меньшинств в России.  

11. Принятие в Российскую Федерацию Республики Крым и города 

Севастополя – новый этап развития федеративных отношений 

http://znanium.com/bookread.php?book=391557
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12. Конституционно-правовое регулирование противодействия 

экстремистской, террористической  деятельности в России.  

13. Роль Конституционного Суда РФ в формировании единого правового 

пространства. 

14. Правовые гарантии исполнения решения Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

15. Стадии конституционного судопроизводства. 

16. Понятие, особенности и принципы конституционного судопроизводства. 

17. Конституционно-правовые способы разрешения разногласий в системе 

органов государственной власти России. 

18. Конституционные основы современного государственного устройства 

Российской Федерации. 

19. Конституционные основы разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов РФ. 

20. Конституционно-правовой статус законодательных органов 

государственной власти субъектов РФ.  

21. Конституционно-правовой статус исполнительных органов власти 

субъекта РФ.  

22. Понятие и применение избирательных систем на выборах в Российской 

Федерации. 

23. Содержание и реализация принципов всеобщего, равного избирательного 

права и тайного голосования в России. 

24. Система и статус избирательных комиссий в Российской Федерации, 

принципы их деятельности.  

25. Правовой механизм расформирования избирательных комиссий в России.  

26. Выдвижение и регистрация кандидатов в Российской Федерации.  

27. Информационное обеспечение выборов в России. 

28. Защита избирательных прав граждан.  

29. Порядок избрания и полномочия высшего должностного лица субъекта 

РФ, его взаимодействие с федеральными органами государственной 

власти. 

30. Особенности избрания депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

31. Порядок выборов депутатов законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации.  

32. Конституционно-правовая ответственность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации. 

33. Конституционно-правовая ответственность законодательного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

34. Президент РФ – гарант прав человека и гражданина. 

35. Конституционно-правовой статус совещательных органов при 

Президенте РФ. 

36. Федеральный законодательный процесс: понятие, принципы, стадии. 
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37. Региональный законодательный процесс: понятие, принципы, стадии (на 

примере Саратовской области). 

38. Общественная экспертиза федерального и регионального 

законодательства. 

39. Парламент в системе органов по защите прав человека в России. 

40. Конституционно-правовое регулирование осуществления парламентского 

контроля в России. 

41. Правозащитные функции органов исполнительной власти. 

42. Деятельность органов конституционной юстиции по защите прав 

граждан. 

43. Государственно-правовой механизм защиты прав и свобод граждан в 

России. 

44. Деятельность Уполномоченного по правам человека в России в сфере 

защиты прав и свобод. Требования к жалобам, направляемые к 

Уполномоченному по правам человека в РФ. 

45. Уполномоченный по правам ребенка – специальный правозащитный 

институт. 

46. Уполномоченный по защите прав предпринимателей – специальный 

правозащитный институт. 

47. Взаимодействие уполномоченных по правам человека с 

негосударственными правозащитными организациями. 

48. Международные способы  защиты прав человека. 

49. Правозащитная функция прокуратуры. 

50. Особенности механизма защиты прав несовершеннолетних. 

51. Особенности механизма защиты прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

52. Особенности механизма защиты прав лиц, находящихся в местах 

лишения свободы. 

53. Конституционализация международного права и интернационализация 

конституционного права: понятие, причины тенденции. 

54. Понятие и функции органов ООН в механизме реализации 

международных гарантий прав человека. 

55. Функции региональных международных организаций в механизме 

реализации международных гарантий прав человека. 

56. Взаимодействие органов законодательной власти Российской Федерации 

с международными органами и организациями. 

57. Функции и полномочия Президента РФ в области взаимодействия 

российского национального права с международным. 

58. Функции и полномочия органов судебной власти Российской Федерации 

во взаимодействии международного и внутригосударственного права: 

конституционно-правовой аспект. 

59. Международно-правовые стандарты статуса беженца и вынужденного 

переселенца в документах ООН. 
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60. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации и 

органов власти субъектов Российской Федерации в вопросах миграции. 

 

2.4. Примерные практические задания  
1. Государство А, член СНГ, заявило о своем намерении выйти из этой 

организации.  

 Возможно ли это несмотря на то, что Устав СНГ 1993 г. не содержит 

никаких специальных положений, касающихся выхода из этой международной 

организации?  

 

  

2. В Законе Республики Карелия «О выборах Законодательного Собрания 

Республики Карелия» (в первоначальной редакции) были лишены 

избирательного права военнослужащие срочной службы. 

Дайте правовой анализ конституционности данного Закона. 

 

Решения примерных практических заданий 

Практическое задание № 1. 

 

1. Государство А, член СНГ, заявило о своем намерении выйти из этой 

организации.  

 Возможно ли это несмотря на то, что Устав СНГ 1993 г. не содержит 

никаких специальных положений, касающихся выхода из этой международной 

организации?  

Решение  

 Да, возможно. В соответствии со статьей 9 Устава СНГ государство-

член вправе выйти из Содружества. О таком намерении государство-член 

извещает письменно депозитария настоящего Устава за 12 месяцев до выхода. 

Обязательства, возникшие в период участия в настоящем Уставе, связывают 

соответствующие государства до их полного выполнения. 

Практическое задание № 2. 

 

2. В Законе Республики Карелия «О выборах Законодательного Собрания 

Республики Карелия» (в первоначальной редакции) были лишены 

избирательного права военнослужащие срочной службы. 

Дайте правовой анализ конституционности данного Закона. 

Решение 

 

 Данное ограничение не соответствует Конституции Российской 

Федерации. В соответствии со статьей 32 Конституции России граждане 

Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме. Пункт 3 рассматриваемой статьи закрепляет, не 

имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 
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недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда. Статья 4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» также 

предусматривает - не имеют права избирать, быть избранными, осуществлять 

другие избирательные действия, участвовать в референдуме граждане, 

признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда. Других ограничений активного избирательного 

права действующие законодательство не устанавливает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной 

квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной и научной деятельности. 

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, 

в котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, 

позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи того 

вида (видов) деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий 

программу магистратуры. 

Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты. 

Магистерская диссертация должна: 

– носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными 

приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, 

способности работать с нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, достаточную разработанность; 
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– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 

литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 

Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 

научно-практическую направленность и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 

программы. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

ее с научным руководителем обучающийся самостоятельно или же опять-таки с 

помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 

дополнительной литературы по избранной тематике. 

Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 

оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 

За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 

руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем 

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 

ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы 

и непосредственно научный руководитель диссертации. 

Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения 

выпускных квалификационных работ обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры определяется 

Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА».  

После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации. В 

случае выполнения магистерской диссертации несколькими обучающимися ее 

руководитель  представляет отзыв об их совместной работе. 

Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированию и в 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 

рецензирование. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 

заимствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» формируется справка о проверке 
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магистерской диссертации на объем заимствований по установленной форме и 

прилагается к ней.  

Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 65 %. 

При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед государственной экзаменационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад 

должен быть кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные 

положения диссертации. 

Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным материалом и т.п. 

После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа 

на замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить. 

Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 

диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым 

большинством голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, 

и председатель оглашает выставленные оценки. 

3.2. Критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ 

Результаты государственного экзамена определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Указанные оценки соответствуют следующим критериям: 

Критерии оценки 
1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, 

которая: 

– имеет научную новизну;  
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– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

высокой степенью обоснованности и достоверности; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 

использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными 

предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 
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При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 

решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 

документа об образовании и о квалификации. 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 

отчисляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации и подлежат 

отчислению из Академии. 
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3.3. Перечень тем выпускных квалификационных работ 

 

1. Правовое обеспечение деятельности законодательных 

(представительных) органов государственной власти в Российской Федерации. 

2. Формы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и 

органа исполнительной власти субъекта РФ 

3. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления 

4. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации 

5. Конституционное правосудие как средство защиты прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

6. Обеспечение и защита экономических прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

7. Конституционно-правовое регулирование и защита права на труд в 

России. 

8. Конституционно-правовое регулирование и защита права на отдых 

России. 

9. Обеспечение и защита политических прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

10. Обеспечение и защита личных конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

11. Защита прав и свобод Европейским судом по правам человека. 

12. Конституционный суд  РФ в системе судебной защиты прав и свобод 

личности в России.  

13. Защита органами прокуратуры Российской Федерации прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

14. Обращение граждан в органы государственной власти и местного 

самоуправления как способ защиты прав и свобод. 

15. Институты гражданского общества в системе защиты прав человека. 

16. Участие граждан в управлении делами государства в правотворческом 

процессе.  

17. Участие граждан в управлении делами государства: конституционные 

основания и формы. 

18.  Институт правотворческой инициативы как форма участия граждан в 

управлении делами государства. 

19. Участия граждан в управлении делами государства в сфере 

исполнительной власти. 
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20. Конституционные формы участия граждан в управлении делами 

государства в сфере судебной власти. 

21. Конституционно-правовой механизм участия граждан в управлении 

делами государства в России. 

22. Политико-правовые гарантии участия граждан в формировании 

выборных органов публичной власти. 

23. Конституционно-правовые основы конструктивного протеста в 

современной России. 

24. Конституционно-правовой механизм реализации права граждан на 

публичные мероприятия в России. 

25. Конституционно-правовой статус главы государства в России и странах 

СНГ: сравнительно-правовой анализ. 

26. Конституционно-правовое регулирование прав и свобод в России и 

странах СНГ: сравнительно-правовой анализ. 

27. Конституционно-правовое регулирование института прав и свобод в 

России и зарубежных странах (на примере ФРГ, Италии, Японии). 

28. Защита прав человека в международных органах и организациях. 

29. Взаимодействие государственных органов Российской Федерации с 

международными органами и организациями. 

30. Международно-правовые стандарты прав человека и их реализация в 

Российской Федерации. 

31. Представительства Российской Федерации в зарубежных странах и при 

международных организациях. 

32. Внешнеполитические функции органов исполнительной власти 

Российской Федерации. 

33. Регулирование международного сотрудничества в области науки и 

культуры: конституционно-правовое исследование 

34. Конституционно-правовые основы регулирования международного 

сотрудничества Российской Федерации в области защиты окружающей среды. 

35. Конституционно-правовое регулирование обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. 

36. Информационное обеспечение выборов в России: конституционно-

правовой аспект. 

37. Конституционно-правовой статус избирательных комиссий в России. 

38. Конституционно-правовое развитие российской избирательной 

системы на федеральном и региональном уровнях. 

39. Конституционно-правовой механизм обеспечения гласности в работе 

избирательных комиссий в России. 
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40. Конституционно-правовое развитие статуса депутата на уровне 

субъектов Российской Федерации. 

41. Конституционно-правовые основы системы органов публичной власти 

в Российской Федерации. 

42. Принцип разделения властей: возникновение, развитие и политическая 

практика. 

43. Конституционно-правовые основы обеспечения согласованного 

функционирования и взаимодействия органов публичной власти Российской 

Федерации. 

44. Конституционно-правовая ответственность органов государственной 

власти в России. 

45. Конституционно-правовые основы обеспечения открытости 

деятельности органов публичной власти в России. 

46. Правовой механизм взаимодействия Уполномоченного по правам 

человека и органов государственной власти в России. 

47. Конституционно-правовая основа становления и развития 

гражданского общества в России. 

48. Конституционно-правовые принципы взаимодействия институтов 

гражданского общества и органов публичной власти 

49. Конституционно-правовой статус Общественной палаты Российской 

Федерации 

50. Федерализм в России и зарубежных странах: сравнительно-правовой 

анализ 

51.  Конституционно-правовое регулирование разграничения полномочий 

между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ 

52. Конституционно-правовое развитие национальных отношений в 

Российской Федерации 

53.  Конституционно-правовые гарантии прав коренных малочисленных 

народов России 

54. Конституционно-правовой статус макрорегиона в Российской 

Федерации 

55.  Исторический опыт интеграции макрорегионов в системе 

федеративных отношений России  

56. Зарубежный опыт интеграции макрорегионов в системе федеративных 

отношений: возможность адаптации в современной России  

57. Миграционные процессы в современной России: конституционно-

правовой анализ 
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58. Особенности правового статуса соотечественников, проживающих за 

рубежом: опыт России и зарубежных государств 

59. Международно-правовые стандарты в сфере гражданства 

60. Конституционно-правовое регулирование и защита прав беженцев и 

вынужденных переселенцев в Российской Федерации 

61. Правовое регулирование статуса лиц с двойным гражданством: 

российский и зарубежный опыт 

62. Конституционно-правовое регулирование статуса бипатридов 

63. Перспективы развития миграционного законодательства Российской 

Федерации 

64. Правовая экспертиза нормативных актов, издаваемых органами 

государственной власти 

65. Конституционно-правовой механизм общественного контроля за 

деятельностью органов публичной власти в современной России 
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РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации аудитории; 

- помещения для самостоятельной работы. 

Лицензионное программное обеспечение: 

- ПО Microsoft Win SL 8 Russian Academic Open, Microsoft Windows 

Professional 8 Russian  Upgrade Academic Open,  

- ПО Microsoft Windows Professional 7 Business Russian  Upgrade Academic 

Open, Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic Open,  

- ПО Microsoft Windows Vista Business Russian Academic Open, Microsoft 

Office Professional Plus 2007 Russian Academic, 

- ПО Microsoft Windows XP, 

- ПО Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic, 

- ПО ИРБИС 64. 
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РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 

АПЕЛЛЯЦИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с пунктом 56 Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» по результатам государственных 

аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 

также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 

обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего 

апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 

обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 



88 

 

88 

 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного 

испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные Академией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии 

председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты 

завершения обучения в Академии в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 
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