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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель государственного экзамена –выявление уровня сформированности 

профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической подготовки 

студента к профессиональной деятельности, его способности к 

самостоятельному творческому и профессиональному мышлению, а также  

выявление у студента необходимых прикладных навыков и умения 

правильно подходить к толкованию и применению норм права в 

профессиональной деятельности,  

Программа государственного экзамена «Государственное право» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Государственный экзамен проводится в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса. 

Государственный экзамен по Государственное праву проводится в 

устной форме по билетам. Каждый билет содержит два теоретических 

вопроса и одно практикоориентированное задание (практическое задание). 

На подготовку к ответу по всему билету отводится не менее 30 и не 

более 60 минут.  

Во время подготовки и сдачи государственного экзамена по 

Конституционному праву обучающемуся разрешается пользоваться 

программой государственного экзамена Государственное право.  

Обучающимся во время сдачи государственного экзамена запрещается 

иметь при себе и использовать любые средства связи.  

Результаты государственного экзамена оцениваются Государственной 

экзаменационной комиссией. Результаты сдачи государственного экзамена 

объявляются всей группе экзаменуемых выпускников немедленно после 

оформления протокола закрытого заседания государственной 

экзаменационной комиссии, на котором проводилось обсуждение ответов, в 

день проведения экзамена.  

Оценка по результатам государственного экзамена заносится в протокол 

заседания экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят 

свои подписи председатель и члены комиссии. У студента есть право не 

согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии с Порядком 

проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

Кемеровского государственного университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-

2.1.6-08). 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права и наука 

 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли российского 

права. Конституционно-правовые отношения: сущность, содержание, 

субъекты, основания возникновения и прекращения. Методы 

конституционно-правового регулирования. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 

Конституционно-правовые институты. Подотрасли конституционного права. 

Система конституционного права. Место конституционного права в системе 

российского права. 

Обеспечение действия норм конституционного права. 

Организационные и материальные предпосылки действия норм кон-

ституционного права. 

Конституционно-правовая ответственность: понятие, субъекты, 

санкции, их специфика, виды, порядок применения. 

Источники конституционного права: понятие, виды. Конституция 

Российской Федерации - основной источник конституционного права. 

Законы РФ о поправках к Конституции РФ. Декларации и их роль в 

конституционном праве России. Закон в конституционном праве. 

Федеральные конституционные законы. Федеральные законы. Нормативные 

акты Президента РФ, палат Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, 

иных федеральных органов исполнительной власти как возможные 

источники конституционного права России. 

Внутригосударственные договоры как источник конституционного 

права. Проблемы пределов их использования. Конституции, уставы, законы 

и иные акты субъектов РФ как источники конституционного права России. 

Нормативно-правовые акты местного самоуправления в системе источников 

конституционного права. Значение решений Конституционного Суда РФ и 

других органов судебной власти для конституционного права России. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РФ и конституционное право России. 

Наука конституционного права: предмет изучения, значение и задачи. 

История науки конституционного права. Наука и современная 

конституционная и политическая практика России.  

 

Тема 2. Основы конституционной теории 

 

Понятие и виды конституций. Содержание конституций. Сущность 

Конституции. Функции Конституции. Предмет и пределы конституционного 

регулирования. Основные юридические свойства Конституции. 

Конституционные реформы РФ 1989-1992 гг. - основные направления, 

значение для формирования нового конституционного строя в России. 
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Вопросы разработки Конституции РФ в 1990-1993 гг. Различные 

концепции Конституции, их отражение в содержании проектов. 

Характеристика официальных проектов - Конституционной комиссии и 

представленного Президентом РФ. Иные проекты. Роль Конституционного 

совещания. Проект Конституции РФ, вынесенный на всенародное 

голосование (референдум). Значение Указа Президента РФ от 21 сентября 

1993 года «О поэтапной конституционной реформе в Российской 

Федерации». Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г. 

Действующая Конституция РФ: особенности структуры и содержания. 

Значение отдельных частей Конституции: преамбулы, основного текста, 

заключительных и переходных положений. 

Способы и гарантии реализации Конституции РФ. Прямое действие 

Конституции РФ: правовой принцип и практика. Роль текущего 

законодательства в обеспечении реализации конституционных норм. 

Юридические свойства Конституции. Принцип верховенства и высшей 

юридической силы Конституции РФ. Соотношение Конституции РФ и иных 

правовых актов: федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и др. Конституция РФ и конституции, уставы субъектов РФ. 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

Конституционное Собрание: дискуссионные вопросы формирования и 

функционирования. Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федерации» и проблемы его 

реализации. Особенности внесения изменений и дополнений в Конституцию 

РФ, связанных с принятием в состав РФ новых субъектов РФ, образованием 

новых субъектов, изменением конституционно-правового статуса, на-

именования субъектов РФ. Толкование Конституции Российской Федерации.  

Охрана Конституции РФ. Органы, осуществляющие охрану Конституции. 

Содержание и формы конституционного контроля. Конституционный суд 

РФ, конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Ответственность за 

нарушение Конституции РФ. 

 

Тема 3. Основы конституционного строя   
 

Понятие конституционного строя РФ. Основные черты кон-

ституционного строя РФ: народовластие (народный суверенитет); 

Российское государство как организация всего народа; признание человека, 

его прав и свобод высшей ценностью; демократия как основа образа жизни в 

России и ее политического режима; идеологическое многообразие и 

политический плюрализм; свобода экономической деятельности и 

многообразие форм собственности. Единство конституционного строя как 

главнейшая предпосылка федеративного строительства в России. 



7 

 

 

 

 

Сущность власти в Российской Федерации и конституционное 

закрепление ее принадлежности народу. Категории народного, 

государственного и национального суверенитетов. 

Характер государственной власти в РФ. Осуществление госу-

дарственной власти народом непосредственно, Российским государством в 

целом, органами государственной власти. Принцип разделения властей, его 

конституционные основы. Единство государственной власти при наличии 

двух уровней ее осуществления - Российская Федерация и субъекты РФ.  

Местное самоуправление как форма народовластия в РФ, ее 

общественно-государственный характер. 

Конституционные характеристики Российского государства как 

демократического, основанного на приоритете интересов человека и 

гражданина, служащего интересам народовластия, федеративного, 

правового, имеющего республиканскую форму правления, социального, 

светского. 

Конституционное наименование государства, равнозначность 

наименований «Российская Федерация» и «Россия». 

Проблемы гражданского общества в современной России. 

Политические и конституционные характеристики гражданского общества. 

Отношения гражданского общества и Российского государства. 

Конституционно-правовое закрепление институтов непосредственной 

и представительной демократии в системе народовластия в РФ. 

Императивные и консультативные формы непосредственной 

демократии в Российской Федерации. 

Императивный референдум, выборы, наказы избирателей, отзыв 

депутатов и избранных населением должностных лиц, принятие решений по 

ряду вопросов на собраниях в микрорайонах городов и на сходах в сельских 

населенных пунктах как императивные формы непосредственной 

демократии. 

Опрос народа (консультативный референдум), народное обсуждение 

законопроектов и вопросов государственной или местной жизни, народные 

инициативы (в том числе правотворческие), петиции, обсуждение вопросов 

на собраниях и сходах с принятием обращений, рекомендаций в адрес 

компетентных органов как консультативные формы непосредственной 

демократии. 

Роль, круг вопросов, порядок назначения, проведения и подведения 

итогов референдума в Российской Федерации. 

Представительная демократия в РФ. Народное представительство в 

России. Включение в систему представительной демократии выборных 

коллегиальных представительных учреждений (государственных и местных 

собраний депутатов), а также выборных должностных лиц государственной 

власти и местного самоуправления. Общая характеристика современной 

системы представительных учреждений: Федеральное Собрание РФ, органы 
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законодательной (представительной) власти субъектов РФ, 

представительные органы местного самоуправления. Общая характеристика 

системы избираемых населением должностных лиц: Президент РФ, высшие 

должностные лица субъектов РФ, главы муниципальных образований. 

Закрепление в Конституции РФ принципов политического плюрализма 

и многопартийности, гарантии их реализации в текущем законодательстве. 

Конституционно-правовой статус общественных объединений, 

Федеральный закон «Об общественных объединениях», Федеральный закон 

«О политических партиях», Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральный закон «Об общественной 

палате». Назначение общественных объединений, специфика различных их 

организационных форм (общественные организации, общественные 

движения, общественные фонды, общественные учреждения и органы 

общественной самодеятельности), различия по территории деятельности. 

Профессиональные союзы. Национально-культурная автономия как раз-

новидность права на объединение. Государственный контроль за 

общественными объединениями. Государственная регистрация 

общественных объединений. Приостановление и прекращение деятельности 

(запрет) общественных объединений. 

Конституционные основы экономической системы в РФ. Кон-

ституционно-правовые нормы о свободе экономической деятельности и 

многообразии форм собственности. 

Конституционные основы социальной системы в РФ. Конституционно-

правовая характеристика РФ как социального государства. 

Российская Федерация - светское государство. Конституционно-

правовые основы взаимоотношений государства и религиозных 

объединений. Федеральный закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях». 

  

Тема 4. Конституционные основы правового положения человека и 

гражданина  
 

Концепция статуса человека и гражданина, воспринятая 

конституционным правом России. Признание человека, его прав и свобод 

высшей ценностью. Конституционные принципы статуса личности в РФ: 

свобода личности; принадлежность человеку основных прав и свобод от 

рождения и их не отчуждаемость; соответствие статуса личности в 

Российском государстве требованиям и стандартам, сложившимся в 

мировом сообществе; сочетание индивидуальных интересов личности с 

интересами других лиц, общества и государства; всеобщность основных 

прав, свобод и обязанностей; юридическое равенство, т.е. равноправие 

граждан, включая равенство всех перед законом и судом; равные права и 

свободы для мужчины и женщины; непосредственное действие прав и 
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свобод человека и гражданина, соответствие конституционным основам 

статуса личности, его закрепления в текущем законодательстве и практи-

ческой реализации; гарантированность конституционного статуса личности, 

ее прав и свобод. 

Гражданство Российской Федерации, его правовые основы. 

Конституция РФ о гражданстве. Федеральный закон о гражданстве. Понятие 

и принципы гражданства РФ. Способы приобретения гражданства РФ. 

Двойное гражданство. Основания и способы прекращения гражданства РФ. 

Гражданство детей и недееспособных лиц. Органы и должностные лица, 

ведающие делами гражданства. Порядок рассмотрения и разрешения 

вопросов гражданства. 

Иностранцы и лица без гражданства: основы конституционно-

правового положения в РФ. Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». Носители русского языка. 

Правовой статус вынужденных переселенцев и беженцев в РФ. Право 

убежища в Российской Федерации. Реабилитация жертв политических 

репрессий. Реабилитация репрессированных народов. 

Правовые основы политики РФ в отношении российских со-

отечественников за границей. 

Правовой статус малочисленных народов России.   

Конституционно-правовое регулирование основных прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Соотношение российского законодательства о 

правах и свободах с международно-правовыми актами. Оценка состояния 

российского законодательства об основных правах и свободах. 

Основания классификации конституционных прав и свобод. Личные 

права и свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические 

и культурные права и свободы. Права по защите других прав и свобод. 

Содержание отдельных видов конституционных прав и свобод и правовой 

механизм их реализации. Право на получение информации. Запрет цензуры. 

Ответственность за злоупотребление свободой информации. 

Государственная тайна. 

Конституционные обязанности граждан, их соотношение с правами и 

свободами, виды, содержание и ответственность за неисполнение. 

Проблемы обеспечения свободы личности и осуществления прав и 

свобод граждан. Индивидуальные и коллективные формы реализации 

конституционных прав и свобод граждан в РФ. Гарантии конституционных 

прав и свобод личности по российскому законодательству. Формы и 

правовой механизм защиты конституционных прав и свобод. Роль судов 

общей юрисдикции в защите конституционных прав и свобод граждан. 

Конституционный Суд РФ. Роль других органов и институтов по защите 

конституционных прав и свобод. Возможности обращения в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и в 

Кемеровской области.  

Возможные ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации.  

 

Тема 5.  Государственное устройство  
 

Территория Российского государства и конституционно-правовое 

обеспечение ее целостности. Принцип государственного единства России: 

содержание и правовое закрепление. Государственный суверенитет. Форма 

государственного устройства России. 

Идеи федерализма, унитаризма и автономии и их воплощение в 

практике государственного строительства России в XX веке. 

Провозглашение Российской республики федеративным государством в 

январе 1918 г. Своеобразие правовой природы федерации в России. Деклара-

ция о государственном суверенитете РСФСР 1990 г. Распад СССР и развитие 

РСФСР как независимого государства и субъекта международного права. 

Современная модель федеративного устройства Российского 

государства и ее закрепление. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. 

Отражение федеративного устройства России в Конституции 1993 г. 

Построение федерации в России на основе сочетания национально-

территориального и территориального начал. Принципы федерации в 

России. 

Признаки Российской Федерации как федеративного государства: 

единство, суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность, 

гражданство. Конституция РФ и федеральное законодательство, их 

верховенство в национальной системе права; наличие компетенции РФ; 

система государственных органов РФ; единое экономическое пространство, 

организация экономической деятельности, кредитная, денежная и налоговая 

системы; армия, органы безопасности и охраны общественного порядка; 

государственный язык; символы государства (столица, герб, гимн, флаг). 

Виды субъектов РФ: республики (государства); национально-

территориальные (национально-государственные) образования - автономная 

область, автономные округа; территориальные (территориально-

государственные) образования - края, области, города федерального 

значения. Статус субъектов, особенности их положения в федерации. 

Особенности конституционно-правового положения автономных округов, 

входящих в состав краев или областей. Закрепление статуса Кемеровской 

области в Уставе Кемеровской области. 

Проблемы равноправия, симметрии и асимметрии субъектов РФ. 

Предметы ведения РФ и ее субъектов. Принципы, положенные в  

основу определения и разграничения предметов ведения. Исключитель-
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ныепредметы ведения федерации. Сферы совместного ведения РФ и 

субъектов. Предметы исключительного ведения субъектов РФ. 

Порядок закрепления предметов ведения РФ и субъектов РФ. Роль 

норм Конституции РФ. Федеральные законы по вопросам исключительного 

ведения РФ и компетенции РФ в сферах совместного ведения. Роль 

двухсторонних договоров РФ и субъектов РФ в определении и 

осуществлении компетенции РФ и ее субъектов. Правотворчество субъектов 

РФ по вопросам собственного ведения.  

Формы взаимодействия РФ и ее субъектов и обеспечение сочетания 

общегосударственных и региональных интересов в Российской Федерации. 

Формы и способы влияния субъектов РФ на дела федерации. Формы и 

способы влияния федерации на дела в субъектах РФ. 

Создание федеральных округов, их роль в федеративной структуре РФ. 

Автономия в России: история и современное состояние.  

Национально-территориальный принцип как основа использования 

автономии в современном федеративном устройстве РФ. Перспективы 

развития автономной области и автономных округов. 

Порядок приема в состав Российской Федерации новых субъектов. 

Образование в составе Российской Федерации новых субъектов. 

Административно-территориальное устройство субъектов РФ: 

система, принципы, правовое регулирование. Виды административно-

территориальных единиц и их характеристика. Закрытые административно-

территориальные образования. 

 

Тема 6. Избирательное право и избирательная система  

 

Понятие избирательного права и избирательной системы. 

Источники избирательного права в России. Значение конституционных 

норм для формирования избирательной системы и избирательного права РФ. 

Избирательные законы Российской Федерации, характеристика их 

роли в формировании основ избирательной системы в федеративном 

государстве и в избрании федеральных органов государственной власти. 

Виды федеральных избирательных законов. 

Избирательное законодательство субъектов РФ: общая характеристика, 

роль в формировании органов государственной власти и органов местного 

самоуправления субъектов РФ.  

Роль нормативных актов Центральной избирательной комиссии РФ и 

избирательных комиссий субъектов РФ в регулировании избирательного 

процесса, порядка подготовки и проведения выборов. 

Принципы избирательного права. Всеобщее избирательное право и его 

гарантии в РФ. Равное избирательное право. Обеспечение гражданам РФ 

равных условий участия в выборах. Проблемы норм представительства и 

равенства избирательных округов.Прямые выборы и их гарантии в РФ. 
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Отличие прямых выборов от косвенных выборов.Тайное голосование и его 

гарантии по законодательству РФ.Свобода выборов и добровольность 

участия в них граждан РФ.Принцип состязательности в избирательном праве 

РФ. 

Сочетание государственного финансирования выборов с 

возможностью использования негосударственных средств. Регулирование 

финансовых вопросов избирательного процесса. Контроль за правильным 

расходованием финансовых средств. 

Проведение выборов избирательными комиссиями. Обеспечение 

участия граждан в избирательных мероприятиях на всех стадиях подготовки 

и проведения выборов. Образование избирательных округов и 

избирательных участков. Составление списков избирателей. 

Избирательные объединения. 

Выдвижение кандидатов в депутаты и на выборные государственные и 

муниципальные должности. Способы и порядок выдвижения: выдвижение 

группами избирателей; самовыдвижение; выдвижение избирательными 

объединениями. Сбор подписей избирателей. Практические и 

дискуссионные проблемы выдвижения кандидатов. 

Регистрация кандидатов в депутаты и на выборные государственные и 

муниципальные должности. Гарантии прав кандидатов. Гарантии от 

злоупотребления  должностным положением. 

Предвыборная агитация, основные правила ее проведения. Обе-

спечение законности предвыборной агитации.  

Проведение голосования. Подсчет голосов. Определение результатов 

выборов. 

Признание выборов несостоявшимися, недействительными. 

Проведение выборов в один тур и в два  тура, повторное голосование. 

Повторные выборы. 

Понятие референдума. Порядок его инициирования и назначения. 

Вопросы, по которым референдум не проводится. Обстоятельства, 

исключающие проведение референдума. Порядок проведения референдума. 

Определение результатов референдума. Юридическая сила решения, 

принятого на референдуме. Виды референдумов и их особенности.  

 

Тема 7.  Конституционные основы организации и деятельности органов 

государственной власти в Российской Федерации 
 

Понятие и признаки органов государственной власти. 

Система органов государственной власти в РФ и ее конституционное 

закрепление. Виды органов государственной власти Российской Федерации. 

Виды органов государственной власти субъектов РФ.  

Конституционные принципы формирования, организации и 

деятельности органов государственной власти в Российской Федерации. 
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Российская модель разделения властей. Теоретические и практические 

вопросы формы правления и выделения различных ветвей власти, 

возникающие в теории конституционного права России и в практике 

государственного строительства. Соотношение понятий «орган 

государственной власти» и «государственный орган». 

Общая характеристика способов образования органов государственной 

власти по российскому законодательству: избрание, формирование, 

назначение.  

Отличие органов государственной власти от органов местного 

самоуправления и их соотношение.  

 

Тема 8. Президент Российской Федерации 
 

Причины введения поста Президента в Российской Федерации. Статус 

Президента РСФСР по Закону о Президенте РСФСР 1991 г., по Конституции 

РСФСР 1978 года в редакции от 24 мая 1991 г. 

Статус Президента РФ по действующей Конституции РФ. Президент 

РФ - глава государства, гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Роль Президента в охране суверенитета РФ, ее независимости, 

обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти, определении основных направлений внутренней и 

внешней политики государства, представлении РФ внутри страны и в 

международных отношениях. 

Срок полномочий и порядок избрания Президента РФ. Условия для 

избрания Президентом РФ. Порядок вступления в должность. 

Полномочия Президента: по формированию других государственных 

органов и по оказанию воздействия на их деятельность; в области 

внутренней политики; в области внешней политики; в области обороны, 

безопасности, обеспечения порядка и законности в государстве; связанные с 

правами и интересами граждан. 

Взаимоотношения Президента РФ с палатами Федерального Собрания, 

с Правительством РФ, с судами РФ.  

Роль Президента РФ в законодательном процессе, подписании и 

обнародовании законов. 

Полномочия Президента РФ в сфере федеративных отношений и его 

права в отношении органов законодательной (представительной) и испол-

нительной власти субъектов РФ. 

Роль полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах. 

Акты Президента РФ - указы и распоряжения: предмет регулирования, 

юридическая сила, соотношение. Ежегодные послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ. 
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Советы и комиссии, возглавляемые Президентом РФ или состоящие 

при нем. Совет Безопасности РФ. Государственный Совет РФ.  

Досрочное прекращение полномочий Президента РФ. Отставка 

Президента РФ. Прекращение исполнения полномочий по состоянию 

здоровья. Отрешение от должности Президента РФ. 

Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение обязанностей, и 

членам его семьи. 

 

Тема 9.  Федеральное Собрание - Парламент Российской Федерации 
 

Общая характеристика российского Парламента, его структуры. 

Взаимоотношения между Советом Федерации и Государственной Думой. 

Научные категории «верхней палаты» и «нижней палаты» и правомерность 

их применение при анализе статуса Совета Федерации и Государственной 

Думы. 

Порядок формирования Совета Федерации. Срок полномочий членов 

Совета Федерации, возможность их досрочного прекращения. 

Порядок избрания депутатов Государственной Думы. 

Порядок досрочного прекращения полномочий Государственной Думы 

и его последствия. 

Правовые основы статуса члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы. Выполнение полномочий парламентария на профес-

сиональной постоянной основе. Законодательство о статусе членов Совета 

Федерации и депутатов Государственной Думы. Гарантии статуса. 

Проблемы неприкосновенности депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации. Лишение статуса члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы.  

Нормативная основа деятельности палат. Регламенты палат.  

Компетенция Государственной Думы и Совета Федерации. Акты 

Государственной Думы и Совета Федерации. 

Организация работы Совета Федерации. Председатель и заместители 

палаты. Совет палаты. Комитеты и комиссии. Заседания палаты. Го-

лосование и принятие решений. Обеспечение деятельности Совета 

Федерации, аппарат палаты. 

Организация работы Государственной Думы. Председатель палаты и 

его заместители. Совет Государственной Думы. Депутатские фракции. 

Комитеты и комиссии. Заседания палаты. Голосование и принятие решений. 

Обеспечение деятельности Государственной Думы, аппарат палаты.  

Парламентское расследование. Парламентские слушания. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании. Стадии 

законодательного процесса, научная дискуссия об их сути и количестве. 

Субъекты права законодательной инициативы. Порядок внесения 

законопроектов в Государственную Думу. Рассмотрение проектов законов в 
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Государственной Думе. Виды и количество чтений. Принятие федеральных 

законов Государственной Думой. Одобрение принятых Государственной 

Думой федеральных законов Советом Федерации. Требуемое большинство 

при голосовании по законам в палатах. Преодоление разногласий в 

законодательном процессе между палатами. 

Направление принятого федерального закона Президенту РФ для 

подписания и обнародования. Право вето Президента РФ. Права палат 

Федерального Собрания при отклонении федерального закона Президентом 

РФ. 

Федеральные конституционные законы: особенности их принятия, 

требуемого большинства в каждой из палат, обязанностей Президента РФ по 

подписанию и обнародованию данных законов. Особенности рассмотрения 

предложений о пересмотре положений Конституции РФ и внесении в нее 

поправок. 

Порядок обнародования и вступления в силу федеральных законов, 

федеральных конституционных законов, законов о поправках к Конституции 

РФ. 

Счетная палата и ее роль в обеспечении выполнения Федеральным 

Собранием и его палатами их функций. 

 

Тема 10.  Правительство Российской Федерации 
 

Осуществление исполнительной власти Российской Федерации 

Правительством РФ. Конституция РФ и Федеральный конституционный 

закон «О Правительстве Российской Федерации» как основа его 

формирования и организации деятельности. 

Положение Правительства РФ в системе разделения властей. 

Правительство РФ и Президент РФ: соотношение и взаимодействие.  

Состав и порядок формирования Правительства РФ.  

Взаимоотношения Правительства  РФ с палатами Федерального 

Собрания РФ.  

Компетенция Правительства РФ. Акты Правительства РФ. 

Выражение недоверия Правительству РФ Государственной Думой.  

Отставка Правительства РФ. Роспуск Правительства РФ.  

 

Тема 11. Конституционные основы организации судебной системы и 

прокурорского надзора в Российской Федерации 
 

Судебная власть в РФ и ее конституционно-правовые основы. Виды 

судопроизводства, осуществляемые в Российской Федерации согласно 

Конституции РФ. 
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Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

Виды судов. Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации». 

Конституционные основы судопроизводства в России. 

Понятие конституционной законности. Роль Конституционного Суда 

РФ, конституционных и уставных судов субъектов РФ в ее обеспечении.  

Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного 

контроля: особенности правового статуса и организации деятельности. 

Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Компетенция 

Конституционного Суда РФ. Структура и организация деятельности 

Конституционного Суда РФ. Правовой статус судьи Конституционного Суда 

РФ. Акты Конституционного Суда РФ, их виды, порядок принятия и 

юридическая сила. 

Конституционное закрепление статуса и положения Верховного Суда 

РФ в судебной системе. Порядок назначения на должность судей Верховного 

Суда РФ и остальных федеральных судов. Порядок назначения мировых 

судей.  

Конституционные основы прокурорского надзора в Российской 

Федерации. 

 

Тема 12. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 
 

Становление системы органов власти субъектов РФ в период 1992-

1999 годов. 

Право субъектов РФ на самостоятельное установление своей системы 

органов государственной власти в соответствии с основами 

конституционного строя Российской Федерации и общими принципами 

организации представительных и исполнительных органов государственной 

власти, установленными федеральным законом.  

Общая характеристика Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Роль конституций и уставов, иных актов законодательства субъектов 

РФ в закреплении системы законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти, регулировании их 

организации, полномочий и деятельности. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов РФ: наименование; структура; порядок избрания депутатов; 

функции и полномочия; организация работы. Выборы Совета народных 

депутатов Кемеровской области.  

Статус депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ, право их отзыва. 
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Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: 

наименование; статус и положение в системе органов государственной влас-

ти; соотношение с Президентом РФ и федеральными органами ис-

полнительной власти; соотношение с законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта РФ; соотношение с высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ; полномочия; 

организация работы.  

Выборы высшего должностного лица субъекта РФ. Выборы 

Губернатора Кемеровской области. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. 

Иные органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Порядок и основания досрочного прекращения полномочий 

законодательного (представительного) органа государственной власти, 

высшего должностного лица, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

  

Тема 13.  Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 
 

Понятие местного самоуправления. Концепция местного са-

моуправления, отраженная в Конституции Российской. Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иные федеральные акты по вопросам местного самоуправления. 

Местное самоуправление как основа обеспечения самостоятельного 

решения населением вопросов местного значения, владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью. 

Территориальная основа местного самоуправления. Муниципальные 

образования.  

Основные сферы деятельности и полномочия местного само-

управления. 

Соотношение и взаимодействие местного самоуправления и 

государственной власти. Возможность наделения местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями: основания и порядок. 

Система (структура) и основные организационные формы 

осуществления местного самоуправления: органы и должностные лица 

местного самоуправления - представительные органы местного 

самоуправления, главы муниципальных образований, иные выборные 

должностные лица местного самоуправления; формы прямого 

волеизъявления - местный референдум, муниципальные выборы, собрание 

(сход) граждан, народная правотворческая инициатива, обращения граждан в 

органы местного самоуправления; территориальное общественное 

самоуправление. 
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Гарантии местного самоуправления, включая судебную защиту его 

прав и законных интересов. Обеспечение законности в местном 

самоуправлении. Возможность судебного обжалования решений местного 

самоуправления, досрочного прекращения полномочий представительных 

органов и выборных должностных лиц местного самоуправления. 

 

ВОПРОСЫДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО» 
 

1. Предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права и его 

место в системе отраслей российского права. 

2. Источники и система конституционного права РФ как отрасли. Виды 

законов в Российской Федерации: особенности юридической силы и 

порядка принятия.  

3. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, 

классификация. Конституционно-правовые институты: понятие и виды. 

4. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, виды, 

основания возникновения, изменения и прекращения. Субъекты 

конституционно-правовых отношений, их особенности. 

5. Коллизии и пробелы в конституционном праве. Причины возникновения 

и пути преодоления.Толкование Конституции Российской Федерации.  

6. Ответственность в конституционном праве: понятие, особенности, 

субъекты, основания и порядок привлечения, санкции. 

7. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской 

Федерации принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

8. Предпосылки, разработка и принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 

9. Порядок внесения поправок в Конституцию Российской Федерации и 

пересмотр Конституции Российской Федерации.  

10. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Роль 

Конституционного Суда Российской Федерации в охране и развитии 

Конституции Российской Федерации.  

11. Основы конституционного строя: понятие, принципы, содержание. 

Политические, экономические и социальные основы конституционного 

строя России.  

12. Россия как демократическое, федеративное, правовое государство с 

республиканской формой правления.  

13. Россия – светское государство. Правовые основы деятельности 

религиозных объединений в России.  

14. Принцип разделения властей: понятие, сущность, особенности в 

Российской Федерации. Механизм «сдержек и противовесов» в 

реализации принципа разделения властей в России.  
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15. Конституционно-правовое понятие государственного суверенитета, его 

признаки. Соотношение государственного, народного и национального 

суверенитета.  

16. Многопартийность в Российской Федерации: понятие, содержание, 

практика реализации. Правовой статус политических партий в 

Российской Федерации.  

17. Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, виды, 

ответственность, порядок создания, реорганизации и ликвидации. 

Общественная палата Российской Федерации: порядок формирования и 

функции.  

18. Референдум и выборы в Российской Федерации: понятие, принципы, 

виды, правовое регулирование, порядок проведения.  

19. Избирательные комиссии в Российской Федерации: виды, назначение, 

порядок образования, полномочия. 

20. Понятие и принципы российского гражданства. Органы власти по делам 

гражданства. 

21. Основания и порядок приобретения российского гражданства. 

Гражданство детей. Брак и гражданство.  

22. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации.  

23. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. Предоставление политического убежища.  

24. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в 

Российской Федерации 

25. Конституционно-правовой статус личности: понятие и структура. 

Возможные ограничения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

26. Личные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации.  

27. Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 

28. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации.  

29. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

30. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации.  

31. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации. 

32. Становление и развитие России как федерации, особенности ее 

государственно-правовой природы до образования СССР и в его 

составе.Понятие федеративного устройства Российской Федерации. 

Основные характеристики современного российского федерализма. 

33. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

34. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе 

нового субъекта.  
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35. Федеральные округа. Статус полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в федеральном округе. 

36. Понятие и признаки органа государственной власти. Классификация и 

система органов государственной власти. 

37. Президент Российской Федерации – глава государства, полномочия, 

акты. 

38. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской 

Федерации. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий 

Президента Российской Федерации. 

39. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

порядок формирования, особенности правовой природы, полномочия, 

акты, внутренняя структура, организация деятельности. 

40. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

41. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 

полномочия, акты, внутренняя структура и организация работы, 

основания и порядок роспуска.  

42. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии, особенности.  

43. Конституционно-правовой статус Правительства РФ: порядок 

формирования, состав, компетенция, акты, ответственность. 

44. Конституционно-правовые основы судебной власти в РФ, ее место в 

системе разделения властей. 

45. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, полномочия, акты, 

организация деятельности.  

46. Организация законодательной власти в субъектах Российской 

Федерации.  

47. Организация исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации. Высшее должностное лицо субъекта РФ: условия и порядок 

занятия должности, компетенция, акты, ответственность. 

48. Конституционно-правовые основы  местного самоуправления и его 

гарантии. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО» 
 

Практическое задание №1: 

Гражданин Иванов в установленные сроки уведомил политическую 

партию N о своем желании войти в состав региональной группы 

федерального списка политической партии N. Однако в политической 

партии, сторонником взглядов которой он является, ему сообщили, что он не 

может избираться депутатом Государственной Думы, поскольку еще не 

достиг необходимого возраста – 18 лет. Иванов же предъявил свой паспорт, 

из которого следовало, что 18 лет ему должен исполниться как раз в день 
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голосования. Кроме того в отношении него вынесено судебное решении о 

признании его эмансипированным.  

Имеет ли право Иванов, при таких обстоятельствах быть включенным в 

региональную группу федерального списка кандидатов и избран депутатом 

Государственной Думы? Ответ обоснуйте.  

 

Практическое задание №2: 

Гражданин Петров за два дня до дня голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы явился в участковую избирательную комиссию по 

месту своего жительства и попросил предоставить ему возможность 

проголосовать досрочно, так как он уезжает, и в день голосования будет 

находиться в другом городе. Участковая избирательная комиссия отказала 

Петрову в удовлетворении его просьбы.  

Правомерен ли отказ? Предложите вариант разрешения ситуации? 

Ответ обоснуйте. 

 

Практическое задание №3: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«КемГУ» потребовало от  территориальной избирательной комиссии оплату 

за аренду его помещений на период работы в нём участковой избирательной  

комиссии, проведения голосования, хранения избирательной документации 

на выборах депутатов Государственной Думы.  

Территориальная избирательная комиссия обратилась в суд.  

Решите дело.   

 

Практическое задание №4: 

В день голосования на выборах в Государственную Думу на 

избирательный участок явилась гражданка Иванова, являющаяся инвалидом 

по зрению. Получив избирательный бюллетень, она обратилась к члену 

участковой избирательной комиссии с просьбой помочь ей заполнить 

бюллетень, так как она почти ничего не видит. Однако член избирательной 

комиссии отказал ей в помощи, мотивируя это тем, что по закону 

голосование является тайным и гражданин только сам должен заполнять 

бюллетень. 

Правомерно ли гражданке Ивановой было отказано в помощи по 

заполнению избирательного бюллетеня? Как должен был поступить член 

избирательной комиссии, на ваш взгляд? Предложите вариант разрешения 

ситуации.  

 

Практическое задание №5: 

В день голосования после окончания времени для голосования члены 

участковой избирательной комиссии вскрывают переносные ящики для 

голосования. При подсчете избирательных бюллетеней обнаруживается, что 
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в ящиках для голосования находилось больше избирательных бюллетеней, 

чем было подано заявлений избирателями о голосовании вне помещения для 

голосования.  

Мнения членов избирательной комиссии разделились. Одни 

предлагают признать итоги голосования на данном участке 

недействительными, другие - просто изъять наугад лишние бюллетени и 

уничтожить их и продолжить подсчет голосов, третьи считают, что ничего не 

надо делать, а просто подсчитать все голоса и направить результаты в 

вышестоящую избирательную комиссию. 

Какой выход из сложившейся ситуации предложили бы вы, если были 

бы членом избирательной комиссии? Ответ обоснуйте. 

 

Практическое задание №6: 

В избирательный штаб зарегистрированного на выборах в 

Государственную Думу избирательного объединения пришёл иностранный 

гражданин и отдал наличными 5 тыс. евро в поддержку избирательного 

объединения. На следующий день этим избирательным объединением был 

получен денежный перевод  из воинской части с пожертвованными 10 тыс. 

руб.  

Прокомментируйте эти факты с точки зрения избирательного права? 

Каковы возможные юридические последствия? Изменилось бы решение, 

если бы это был гражданин с двойным гражданством (в первом случае) или 

юридическое лицо с иностранным участием (во втором случае). 

 

Практическое задание №7: 

Гражданин России Петров выехал в длительную служебную 

командировку в Киев (Украина). На один из дней его пребывания в 

командировке приходился день голосования по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В 

этот день Петров, обладая активным избирательным правом, направился в 

избирательную комиссию города Киева и потребовал там выдать ему 

бюллетень для голосования. Однако члены избирательной комиссии Киева 

ему отказали, ссылаясь на то, что избирательная комиссия Киева участвует в 

подготовке и проведении выборов только в украинские органы 

государственной власти, но не в российские. 

Вернувшись в Россию, Петров обратился с жалобой в суд, требуя признать 

незаконным бездействие российских властей по предоставлению ему 

возможности проголосовать за пределами Российской Федерации. 

Имеют ли право граждане РФ принимать участие в голосовании по 

выборам депутатов Государственной Думы, пребывая за рубежом? Если 

имеют, то куда они должны обращаться, чтобы осуществить свое активное 

избирательное право? Каков порядок голосования в данном случае?  
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Практическое задание №8: 

Гражданке Ивановой Т. был снижен брачный возраст до 16 лет, и она 

зарегистрировала брак. Однако данный брак был признан недействительным 

в судебном порядке. Через три месяца после описанных событий должны 

состояться выборы депутатов Государственной Думы. Гражданка Иванова Т., 

не обнаружив себя в списках избирателей, обратилась в участковую 

избирательную комиссию с жалобой о невключении ее в список избирателей, 

считая, что она имеет право голосовать, поскольку со вступлением в брак 

приобрела полную дееспособность. Жалоба Ивановой Т. была отклонена. 

Правомерно ли решение участковой избирательной комиссии? Оцените 

правомерность позиций сторон?Изменилось ли бы итоговое решение, если 

бы брак не был признан недействительным?  

 

Практическое задание №9: 

Гражданка Иванова обратилась в Центральный районный суд г. 

Кемерово с жалобой на невключение ее в список избирателей на выборах 

депутатов Государственной Думы. При рассмотрении дела суд установил, 

что гражданка Иванова прибыла в г. Кемерово из г. Новосибирска, где она и 

зарегистрирована по месту жительства. В г. Кемерово гражданка Иванова 

имеет временную регистрацию.  

Что является основанием для включения лица в список 

избирателей?Какое решение вынесет суд в данной ситуации?Как гражданка 

Иванова может реализовать свои избирательные права?Как разрешить 

данную ситуацию, если гражданка Иванова вообще не имела бы регистрации 

по месту жительства в Российской Федерации?  

 

Практическое задание №10: 

В ходе избирательной компании член федерального списка  кандидатов 

в депутаты Государственной Думы Иванова организовала 

благотворительную акцию «Бесплатные лекарства». О предстоящей 

бесплатной раздаче лекарств пенсионеры были извещены письмами с 

приглашениями от имени кандидата Ивановой с ее фотоизображением.  В 

помещении, где проводилась благотворительная акция по раздаче 

бесплатных лекарств, размещались плакаты с фотографией кандидата 

Ивановой и эмблемами политической партии Лекарственный набор включал 

в себя лекарства первой необходимости стоимость 1000 рублей. Сама выдача 

лекарств сопровождалась заполнением анкеты, куда вносились паспортные 

данные пенсионера. Наличие анкеты предполагало участие в новогоднем 

празднике и получении по нему новогоднего подарка, а также участие в 

праздничной лотереи.  

С заявление в суд обратился гражданин Петров, полагающий, что 

действия кандидата Ивановой являются массовым подкупом избирателей. 

Кандидат Иванов считает, что ее действия являются благотворительной 
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деятельностью и не нарушают избирательного законодательства, т.к. 

призывов голосовать за кандидата во время благотворительной акции не 

звучало.  

Что такое подкуп избирателей? Возможно ли участие кандидатов в 

благотворительной деятельности? Какое решение должен вынести суд в 

данной ситуации?  

 

Практическое задание №11: 

Гражданин Петров обратился к Уполномоченному по правам человека 

в Российской Федерации с жалобой на ущемление его прав законом, 

принятым законодательным органом Кемеровской области. Областной закон 

запретил нахождение несовершеннолетних граждан на улице после 22 часов 

без сопровождения родителей. Гражданин Петрова является частным 

предпринимателем, предоставляющим в прокат на территории парка отдыха 

велосипеды, роликовые коньки и скейтборды. С введением в действие 

данного закона его прибыль существенно сократилась, что поставило 

Петрова под угрозу разорения. 

Подлежит ли рассмотрению Уполномоченным по правам человека в 

РФ жалоба гражданина Петрова?  

 

Практическое задание №12: 

Гражданин РФ подал ходатайство о выходе из гражданства Российской 

Федерации в связи с переездом на постоянное жительство в Израиль. К 

уголовной ответственности он не привлекался, действительную срочную 

воинскую службу прошел. Однако он имеет неисполненные имущественные 

обязательства перед гражданином Сидоровым, которому обязан заплатить по 

судебному решению 250 тысяч рублей за причиненный ущерб. Кроме того он 

является плательщиком алиментных обязательств своим 

несовершеннолетним детям. Задолженности по алиментам нет.  

Могут ли указанные обстоятельства служить препятствием для выхода 

из российского гражданства и выезда за пределы России?  

 

Практическое задание №13: 

Пятилетний мальчик Джон, не имеющий гражданства России, был 

усыновлен супругами Ивановыми, постоянно проживающими в городе 

Кемерово. Отец является гражданином ФРГ и российского гражданства не 

имеет. Мать - гражданка России и не имеет гражданства ФРГ. Усыновители 

не пришли к соглашению относительно гражданства Джона. 

Как и в каком порядке должен быть разрешен спор о гражданстве 

мальчика в соответствии с законодательством Российской Федерации? 
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Практическое задание №14: 

Централизованная религиозная организация подала в Министерство 

юстиции РФ заявление о регистрации, указав в Уставе  наименование 

«Российская церковь паломников Божьих». Министерство юстиции РФ 

отказалось зарегистрировать такое название религиозной организации на том 

основании, что её структуры действуют на территории России менее 

пятидесяти лет. 

Правомерен ли отказ Министерства юстиции РФ? Каков порядок и 

основания регистрации религиозных объединений на территории Российской 

Федерации?  

 

Практическое задание №15: 

Гражданка России Иванова 1965 года рождения решила взять с собой 

на отдых в Турцию свою 11-летнего внучку Анну и обратилась в 

юридическую консультацию с просьбой о разъяснении какие документы 

необходимы, чтобы ребёнок смог совершить эту поездку. 

Дайте юридическую консультацию по существу вопроса.  

 

Практическое задание №16: 

Студенты КемГУ решили провести собрание всех студентов 

университета с целью привлечь внимание руководства вуза к 

неудовлетворительному освещению учебных аудиторий в вечернее время. 

Они расклеили соответствующие объявления, приглашающие студентов 

прибыть в актовый зал университета в пятницу в 15 часов. В назначенное 

время явилось значительно больше студентов, чем мог вместить актовый зал. 

В связи с этим организаторы собрания решили провести его во дворе 

института с использованием звукоусиливающей аппаратуры. Однако 

руководство вуза запретило это собрание, заявив, что его организаторы 

нарушают действующее законодательство и могут быть привлечены к 

ответственности. 

Решите дело. 

 

Практическое задание №17: 

Гражданин России Петров, постоянно проживающий вместе с 

родителями в городе Н., отказался от несения действительной срочной 

воинской службы на том основании, что является чукчей и имеет право на 

альтернативную гражданскую службу как лицо, относящее к коренным 

малочисленным народам. 

Дайте юридическую оценку доводам Петрова. 
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Практическое задание №18: 

В связи с аварией на крупном промышленном предприятии, повлекшей 

жертвы среди граждан и радиоактивное заражение местности, Президент РФ 

ввел на территории области чрезвычайное положение. 

Сотрудники полиции стали подвергать все транспортные средства и 

граждан досмотру, объясняя это тем, что граждане могут вывезти в 

багажниках автомобилей предметы с повышенным уровнем радиации. 

Оцените действия работников полиции на соответствие федеральному 

конституционному закону «О чрезвычайном положении»                 

 

Практическое задание №19: 

Главный редактор  газеты  запретил опубликование статьи журналиста 

этой газеты Петрова, рассказывающей о злоупотреблениях ряда чиновников 

областной администрации. Главный редактор объяснил свое решение тем,  

что статья написана неубедительно и не содержит достаточных фактов и 

доказательств. Журналист Петров счел, что главный редактор ввел цензуру и 

тем самым превысил свои полномочия. 

Что понимается под цензурой?  Вправе ли редактор (главный редактор) 

снимать статьи журналистов с опубликования? 

 

Практическое задание №20: 

Редакция журнала обратилась в администрацию области с просьбой 

подтвердить или опровергнуть информацию о тяжёлом заболевании  главы 

администрации. На запрос редакции администрация области ответила 

отказом, сославшись на то, что состояние здоровья главы областной 

администрации – это его частная жизнь, персональные данные, не 

подлежащие разглашению. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Практическое задание №21: 

Международная организация «Врачи без границ» выразила намерение 

открыть своё представительство в одном из закрытых административно-

территориальных образований Российской Федерации. Соответствующее 

обращение было направлено в Правительство РФ и в органы местного 

самоуправления закрытого административно-территориального образования. 

Подлежит ли обращение названной международной организации 

удовлетворению? Ответ обоснуйте.  

 

Практическое задание №22: 

В связи с тем, что в городском поселении Урюпинск, в котором 

проживает 20 тысяч человек, не был принят устав, выборы в городской Совет 

народных депутатов были назначены судом по заявлению группы 
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избирателей. Суд назначил дату голосования и указал в своём решении, что 

избирателям предстоит выбрать 17 депутатов. 

Оцените данное судебное решение на соответствие действующему 

законодательству. 

 

Практическое задание №23: 

Во время выборов в законодательный орган области 

священнослужитель православного прихода выступил на канале местного 

телевидения в поддержку кандидата в депутаты Петрова и призвал 

избирателей проголосовать за него. Время выступления священника было 

оплачено из избирательного фонда кандидата Петрова. 

На следующий день после данного выступления гражданин Смирнов 

обратился с жалобой в избирательную комиссию области. По его мнению, 

священнослужители не имеют права участвовать в предвыборной агитации, 

так как церковь отделена от государства. 

Имело ли место нарушение избирательного законодательства? 

 

Практическое задание №24: 

Избирательница Кравцова, будучи больной, не могла прибыть в 

помещение для голосования на выборах депутатов городского Совета. 

Студент Иванов, проживающий в соседней квартире, узнав о болезни 

Кравцовой, позвонил в участковую комиссию и попросил доставить 

избирательный бюллетень на квартиру Кравцовой. Телефонное обращение в 

участковую избирательную комиссию Иванов сделал за четыре часа до 

окончания времени голосования. 

Как должна поступить участковая избирательная комиссия, 

получившая устное обращение Иванова?    

 

УЧЕБО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 

12.12.1993 года с изменениями  

2. Федеральный конституционный закон от 21июля 1994г. «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» 

3. Федеральный конституционный закон от 31декабря 1996г. «О судебной 

системе Российской Федерации» 

4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997г. «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 

5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997г. «О 

Правительстве Российской Федерации»  
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6. Федеральный закон от 4 марта 1998г. «О порядке принятия и вступления 

в силу поправок к Конституции Российской Федерации» 

7. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000г. «О 

Государственном гербе Российской Федерации» 

8. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000г. «О 

Государственном флаге Российской Федерации»  

9. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000г. «О 

Государственном гимне Российской Федерации»  

10. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001г. «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе нового 

субъекта Российской Федерации» 

11. Федеральный закон от 19 февраля 1993г.  «О беженцах»  

12. Федеральный закон от 19 февраля 1993г. «О вынужденных 

переселенцах»  

13. Федеральный закон от 8 мая 1994г. «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации»  

14. Федеральный закон от 14 июня 1994г. «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания» 

15. Федеральный закон от 14 апреля 1995г. «Об общественных 

объединениях» 

16. Федеральный закон от 22 мая 1996г. «О национально-культурной 

автономии» 

17. Федеральный закон от 15 августа 1996г. «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию граждан 

Российской Федерации»  

18. Федеральный закон от 26 сентября 1997г. «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» 

19. Федеральный закон от 30 апреля 1999г. «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» 

20. Федеральный закон от 24 мая 1999г. «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 

21. Федеральный закон от 6 октября 1999г. «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ» 

22. Федеральный закон от 12 февраля 2001г. «О гарантиях Президенту 

Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и 

членам его семьи» 

23. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях»  

24. Федеральный закон от 31 мая 2002г. «О гражданстве Российской 

Федерации» 
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25. Федеральный закон от 12 июня 2002г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 

26. Федеральный закон от 25 июля 2002г. «О противодействии 

экстремистской деятельности»  

27. Федеральный закон от 25 июля 2002г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

28. Федеральный закон от 10 января 2003г. «О выборах Президента 

Российской Федерации» 

29. Федеральный закон от 6 октября 2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

30. Федеральный закон от 19 июня 2004г. «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

31. Федеральный закон от 04 апреля 2005г. «Об общественной палате 

Российской Федерации» 

32. Федеральный закон от 22февраля 2014г. «О выборах депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

33. Федеральный закон от 27 июля 2006г. «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» 

34. Федеральный закон от 3 декабря 2012г. «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» 

35. Федеральный закон от 22 февраля 2014г. «О выборах депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

36. Указ Президента  РФ от 21 сентября 1993г. № 1400 «О поэтапной  

конституционной реформе в Российской Федерации» 

37. Указ Президента  РФ от 21 июля 1997г. № 746 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления Российской Федерацией 

политического убежища» 

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

представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе» 

39. Указ Президента РФ от 9 марта 2004г. «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»  

40. Указ Президента  РФ от 21 мая 2012г. № 636 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» 

41. Постановление Правительства РФ от 09 апреля 2001 года № 274 «О 

предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации» 

Основная литература 
 

1. Баглай, Марат Викторович Конституционное право Российской 
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Федерации [Текст]: учебник для вузов: рекомендован Министерством общего 

и профессионального образования РФ в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений. - 7-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА, 2008. – 

815с. 

2. Багмет, А.М. Конституционное право : учебник / А.М. Багмет, Е.И. 

Бычкова ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02594-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487 

3. Конституционное право России : учебник / Л.В. Андриченко, 

Р.Ч. Бондарчук, В.А. Виноградов и др. ; под ред. В.А. Виноградов. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 551 с. - ISBN 978-5-238-01882-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389. 

4. Комкова, Галина Николаевна Конституционное право Российской 

Федерации [Текст]: учебник / Г.Н. Комкова, Е.В. Колесников, М.А. 

Кулушева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 369с.  

Дополнительная литература 

 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: в 2-х т. 

4-е изд., переаб. и доп. – М.: Норма-ИНФРА-М, 2010. – т.1 863с., т.2 927с. 

2. Азми Д.М. Конституционно-правовые нормы в системе 

дуалистического строения права // Конституционное и муниципальное 

право. 2009. №22. с.5-9 

3. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристь, 2001. 

– 444с. 

4. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: 

Учебник: допущено Министерством образования РФ в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект; ТК Велби, 2009. – 608с.  

5. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Кулушева М.А. Конституционное 

право Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., переаб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2010. – 369с. 

6. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Авт. 

коллектив. – М. Эксмо, 2009. – 1056с. 

7. Конституционное право России: Учебник: Допущено 

Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений.  2-е изд., переаб. и доп. – М.: Норма-

ИНФРА-М, 2010. – 539с. 

8. Конституционное право России: Учебник: Допущено 

Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений.  4-е изд., переаб. и доп. – М.: Норма, 2007. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
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544с. 

9. Конституция РФ Доктринальный комментарий (постатейный) / М.П. 

Авдеенкова, А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына и др.; рук. авт. 

коллектива Ю.А. Дмитриев, научн. ред. Ю.И. Скуратов. 2-е изд., изм. и 

доп. – М.: Статут, 2013. – 688с. / Электронный ресурс КонсультантПлюс  

10. Комментарий к Конституции РФ (постатейный) / Л.В. Андртченко, 

С.А. Боголюбов, Н.С. Бондарь и др.; под ред. В.Д. Зорькина. 2-е изд., 

пересмотренное. – М.: Норма, Инфора-М, 2011. – 1008с. / Электронный 

ресурс КонсультантПлюс 

11. Научно-практический комментарий к Конституции Российской 

Федерации / авт. коллектив. 4-е изд., перераб. и доп. _ М.: Юрайт, 2009. – 

872с.  

12. Матейкович М.С., Воронин В.В. Народ, гражданское общество, 

общественность как субъект конституционно-правовых отношений // 

Право и политика. 2007. №10 

13. Таева Н.Е. Толкование конституционно-правовых норм в Российской 

Федерации. – М.: Проспект, ТЕ Велби, 2006. – 176с. 

Интернет-ресурсы 

 

Студентам при подготовке к государственному экзамену 

«Государственное право» необходимо преодолевать сложности связанные с 

динамикой отечественного законодательства. Для преодоления указанных 

сложностей, студентам следует обращаться к средствам массовой 

информации, юридическим журналам, правовым базам данных «Консультант 

Плюс», «Гарант» и др., лицензионные полные версии которых установлены 

для пользования студентами в зале кодификации юридического факультета, а 

также распространяются   бесплатно среди студентов на DVD – дисках 

«КонсультантПлюс: Высшая школа».  

Студентам при подготовке к государственному экзамену 

«Государственное право» рекомендуется пользоваться следующими 

официальными Интернет-ресурсами органов власти и организаций, журналов 

и библиотек:  

 сайт Президента Российской Федерации www.kremlin.ru 

 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации www.duma.gov.ru 

 сайт Правительства Российской Федерации www.govermtnt.ru 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.govermtnt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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www.ombudsmanrf.ru 

 сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

 сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации 

www.cikrf.ru 

 сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

 сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 

www.genproc.gov.ru 

 сайт Сибирского федерального округа www.sibfo.ru 

 сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 

 сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 

 сайт Совета народных депутатов г. Кемерово www.kemgorsovet.ru 

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

 информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com 

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

«Государственное право» 

 

Начать подготовку к государственному экзамену следует с ознакомления 

со списком рекомендуемых источников. При этом необходимо помнить, что 

в списках нормативно-правовых актов, которые приведены в настоящей 

программе, указаны первоначальные дата, поэтому студент должен 

проверить, когда и какие изменения были внесены в них с тем, чтобы изучать 

тот или иной вопрос с учетом закона или подзаконного акта в редакции, 

действующей на момент подготовки к государственного экзамену. 

Готовясь в экзаменационной аудитории к ответу на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационном билете, студенту необходимо внимательно 

прочитать каждый вопрос, вдумчиво изучить тезисы, раскрывающие 

содержание вопроса, и только после этого приступить к ответу на вопрос. 

При решении практического задания выпускнику необходимо 

внимательно ознакомиться с условиями задания, применить известные ему 

конституционно-правовые нормы, истолковать их, применить известные ему 

способы квалификации условий задания и обосновать предложенное 

аргументированное решение задачи.  

В ходе разработки комплекта материалов для итогового 

государственного экзамена «Государственное право» профессорско-

преподавательский состав кафедры государственного и административного 

http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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права разрабатывает экзаменационные билеты таким образом, чтобы они не 

сильно отличались между собой по уровню сложности. 

При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл 

экзаменационных вопросов и практического задания, указанных в билете, 

вызвав к себе члена государственной экзаменационной комиссии.  

Готовясь к ответу, студент  вправе пользоваться программой 

государственного экзамена.  

Во время подготовки к ответу, обдумывания вопросов билета, 

практического задания и ответов на них рекомендуется составлять 

развернутый план.  

Все рабочие записи следует индивидуализировать, указав на первой 

странице фамилию, инициалы автора записей и номер его экзаменационного 

билета, все последующие листы должны содержать краткую подпись 

студента. Начало записей по каждому экзаменационному вопросу 

необходимо озаглавливать номером соответствующего вопроса в билете. 

Соблюдение этих правил облегчает восприятие записей членами 

государственной экзаменационной комиссии при обсуждении и оценке 

достоинств и недостатков ответа экзаменуемого.  

Любой вопрос экзаменационного билета необходимо излагать с 

достаточной степенью громкости, уверенно, целеустремленно, в 

оптимальном темпе и с позиций его значения для профессиональной 

деятельности будущего юриста. Экзаменуемый должен стремиться показать 

знание современных достижений российского Конституционного права, 

специальной монографической литературы, имен ученых-юристов, внесших 

наибольший вклад в разработку излагаемых по экзаменационным вопросам 

общетеоретических положений, умение ориентироваться в науке и 

нормативно-правовом материале, судебной и правоприменительной 

практике, грамотно использовать знания, полученные при изучении иных 

учебных курсов, сведения из средств массовой информации для раскрытия 

смысла фундаментальных положений, составляющих содержание ответа; 

свою профессиональную подготовленность к решению юридических задач.  

После ответа на все вопросы билета и решения практического задания  

студенту могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме 

материала, указанного в экзаменационном билете.  

После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, 

свой письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает 

аудиторию, дожидаясь объявления результатов государственного экзамена.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА 

 

Показатели и критерии оценивания 

 

Основными критериями оценки ответа выпускника являются: 
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 уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение 

использовать их для решения профессиональных задач 

 степень владения профессиональной терминологией 

 логичность, обоснованность, четкость ответа 

 правильность решения практического задания 

 сочетание полноты и лаконичности ответа 

 ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 

 культура ответа 

 

Шкала оценивания 

 

«Отлично» выставляется, если выпускник исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ, без ошибок; 

ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 

профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с 

ответом при видоизменении задания; умеет решать профессиональные 

практические задачи; при решении практического задания юридически 

правильно квалифицирует факты и обстоятельства; правильно обосновывает 

принятые решения; умеет самостоятельно обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» выставляется, если выпускник владеет профессиональной 

терминологией на достаточном уровне; грамотно, логично и по существу 

излагает ответ, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе 

на вопросы, но изложение недостаточно систематизировано и 

последовательно; умеет решать профессиональные практические задачи, при 

решении практического задания юридически правильно без существенных 

ошибок квалифицирует факты и обстоятельства, в основном правильно 

обосновывает принятые решения.  

«Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только 

основной программный материал, но не знает отдельных особенностей, 

деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 

программного материала, материал не систематизирован, недостаточно 

правильно сформулирован, речь в основном грамотная, но бедная; решает 

профессиональные практические задачи с ошибками, квалифицирует факты и 

обстоятельства с ошибками, в основном обосновывает принятые решения.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

грубые ошибки; основное содержание материала не раскрыто; владение 

юридической терминологией слабое; отсутствуют необходимые 

теоретические знания и умения их применить для решения практических 

заданий, практическая задача не решена. Оценка неудовлетворительно 

выставляется, если студент отказался отвечать, хотя бы на один из 

теоретических вопросов билета и (или) не решил практическое задание. 


