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1. Пояснительная записка 

 

Итоговый государственный экзамен (далее – ИГЭ) по дисциплине 

«Публичное право» является видом государственного аттестационного 

испытания в рамках Государственной итоговой аттестации студентов 

образовательной программы магистратуры «Публичное право». ИГЭ 

проводится в устной форме путем ответа студента на поставленные вопросы. 

ИГЭ направлен на выявление сформированности у студентов следующих 

компетенций (согласно Образовательному стандарту НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация 

«магистр»), утвержденному решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 02 

февраля 2018 г. (протокол № 1). 

 

Код 

компе-

тенции 

по 

порядку 

Код компе- 

тенции по ЕК 

Формулировка и 

содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные задачи, 

для решения которых 

требуется данная 

компетенция 

Универсальные компетенции 

УК-1 СК-М1 способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

подготовка нормативных 

правовых актов, концепций 

законов; составление 

юридических документов; 

работа с базами данных и 

информационными системами 

при реализации 

организационно-

управленческих функций 

УК-2 СК-М2 способен создавать новые 

теории, изобретать новые 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

осуществление правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов; участие в 

проведении научных 

исследований в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности 

УК-3 СК-М3 способен к 

самостоятельному 

освоению новых методов 

исследований, изменению 

научного и 

производственного 

профиля своей 

деятельности 

преподавание в высшей школе, 

обучение кадров; участие в 

проведении научных 

исследований в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности 

УК-4 СК-М4 способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

преподавание в высшей школе, 

обучение кадров; участие в 

проведении научных 



  3  

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

исследований в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности 

УК-5 СК-М5 способен принимать 

управленческие решения 

и готов нести за них 

ответственность 

подготовка нормативных 

правовых актов, концепций 

законов; составление 

юридических документов 

УК-6 СК-М6 способен анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

подготовка нормативных 

правовых актов, концепций 

законов; составление 

юридических документов 

УК-7 СК-М7 способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию и управлять 

ею 

подготовка нормативных правовых 

актов, концепций законов; 

составление юридических 

документов 

УК-8 СК-М8 способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

подготовка нормативных правовых 

актов, концепций законов и 

документов международно-

правового характера 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 ИК-М4 (Ю) способен обоснованно и 

эффективно использовать 

информационные 

технологии и 

программные средства (в 

обязательном порядке 

справочно-правовые 

системы) для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

подготовка нормативных 

правовых актов, концепций 

законов; работа с базами данных 

и информационными системами 

при реализации 

организационно-

управленческих функций 

ОПК-2 ИК-

М1.1_1.2._1 .3 

НИД (Ю) 

способен формулировать 

цели, ставить конкретные 

задачи исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

юриспруденции и 

предлагать научно-

обоснованные пути их 

решения 

подготовка правовой 

аналитической информации для 

принятия решений органами 

государственного управления и 

местного самоуправления 
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ОПК-3 ИК-М1.1.НИД 

(Ю) 

способен к обработке и 

интерпретации правовой и 

другой релевантной 

эмпирической 

информации с 

использованием 

объяснительных 

возможностей 

юридической науки 

подготовка нормативных 

правовых актов, концепций 

законов; работа с базами данных 

и информационными системами 

при реализации 

организационно-

управленческих функций 

ОПК-4 ИК-М3 (Ю) способен 

систематизировать, 

оформлять и представлять 

правовую информацию, 

являющуюся результатом 

профессиональной 

деятельности с 

использованием методов, 

методик и приемов 

презентации 

подготовка правовой 

аналитической информации для 

принятия решений органами 

государственного управления и 

местного самоуправления 

ОПК-5 ИК-

М1.2.ПД_6. 2 

(Ю) 

способен самостоятельно 

организовать 

профессиональную 

деятельность, строя ее на 

основе правовых норм 

подготовка нормативных 

правовых актов, концепций 

законов; работа с базами данных 

и информационными системами 

при реализации 

организационно-

управленческих функций 

ОПК-7 ИК-

М1.2.ПД_1. 

2_1.3 (Ю) 

способен составлять и 

представлять проекты 

аналитических 

документов в 

соответствии с 

актуальными 

нормативными актами, 

распределяя их по 

юридической силе 

заключений по проектам 

нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию 

актов; подготовка заключений 

по проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному толкованию 

актов 

ОПК-8 ИК-

М4.1.М4.3. 

М4.4.М4.6. 

(Ю) 

способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные, необходимые для 

формирования суждений 

по различному типу 

проблем на основе их 

правового анализа 

заключений по проектам 

нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию 

актов; подготовка заключений 

по проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному толкованию 

актов 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ИКМ1.1.НИД_ 

7.1АД_КД (Ю) 

способен разрабатывать 

методологический 

инструментарий, 

теоретические модели и 

информационные 

подготовка нормативных 

правовых актов, концепций 

законов; составление 

юридических документов 
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материалы для 

осуществления 

исследовательской, 

аналитической и 

консалтинговой 

проектной деятельности в 

правовом исследовании 

ПК-2 ИК-М1.1. 

НИД (Ю) 

способен 

совершенствовать 

теоретические и 

методологические 

подходы и 

исследовательские 

методы, в том числе 

методы сбора, анализа и 

интерпретации правовой 

информации 

подготовка заключений по 

проектам нормативных 

правовых актов и 

доктринальному толкованию 

актов 

ПК-3 ИК-М5.6. (Ю), 

7.1.- ПТД_Ю 

способен 

идентифицировать 

потребности и интересы 

общества и отдельных его 

групп, предлагать 

механизмы их 

согласования между 

собой с правовой 

аргументацией 

подготовка правовой 

аналитической информации для 

принятия решений органами 

государственного управления и 

местного самоуправления 

ПК-4 ИК-М1ЭД (Ю) способен разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения правовой 

экспертизы и/или 

консалтинга 

осуществление правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов; подготовка 

заключений по проектам 

нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию 

актов; участие в проведении 

научных исследований в 

соответствии 5 с профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-5 ИК-М 

3._4.2._7КД 

(Ю) 

способен распространять 

правовые знания, 

консультировать 

работников органов 

управления, предприятий, 

учреждений и 

организаций при решении 

вопросов из деятельности 

преподавание в высшей школе, 

обучение кадров; участие в 

проведении научных 

исследований в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности 

ПК-6 ИК-М 

1.1_ЭД1.3 (Ю) 

ЭК ПК УД 

способен оценивать 

правовые последствия 

программной и проектной 

деятельности органов 

осуществление правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов; подготовка 

заключений по проектам 
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2. Содержание тем, включенных в программу итогового 

государственного экзамена  

Тема 1. Конституционное право как отрасль права и наука. 

1. Центральное место конституционного права в российской правовой 

системе и влияние конституционного права на другие отрасли права. 

2. Конституционное право как отрасль публичного права. 

3. Предмет конституционного права как отрасли права: критерии и 

пределы.  

4. Виды и особенности норм конституционного права. 

5. Конституционно-правовые отношения: понятие и структура, 

особенности. 

6. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. 

Тема 2. Источники конституционного права России. Конституция 

Российской Федерации. Влияние норм конституционного права на 

отраслевое законодательство. 

1. Понятие и виды источников конституционного права России.  

2. Международно-правовые нормы как источники конституционного 

права России. 

3. Сущность и функции конституции страны. 

управления; проводить 

правовую экспертизу 

программ, проектов, 

нормативных и правовых 

актов, методических 

материалов 

нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию 

актов; участие в проведении 

научных исследований в 

соответствии с профилем 

профессиональной 

деятельности 

ПК-7 ИК-М4.5 С способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности 

подготовка нормативных 

правовых актов, концепций 

законов; работа с базами данных 

и информационными системами 

при реализации 

организационно-

управленческих функций 

ПК-8 СЛК-М2 способен учитывать 

социальные и 

мультикультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной 

деятельности 

преподавание в высшей школе, 

обучение кадров; анализ и 

обобщение результатов 

научных исследований согласно 

требованиям современной 

юридической науки 
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4. Этапы конституционного развития России. Конституционные 

проекты Конституционной комиссии и Конституционного 

совещания. 

5. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

6. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятие конституционных 

поправок, изменений. 

7. Толкование Конституции РФ: понятие и виды. 

8. Охрана Конституции РФ. Основные средства и методы. 

9. Влияние норм конституционного права на отраслевое 

законодательство. 

Тема 3. Основы конституционного строя России.  

1. Понятие, основные характеристики и принципы конституционного 

строя Российской Федерации. 

2. Принцип разделения властей и особенности его закрепления в 

Конституции РФ. 

3. Понятие системы сдержек и противовесов. Система сдержек и 

противовесов в Конституции РФ. 

4. Россия как демократическое государство: конституционно-правовые 

формы выражения. Понятие идеологического и политического 

многообразия.  

5. Россия как правовое государство: конституционно-правовые формы 

выражения. 

6. Россия как федеративное государство: конституционно-правовые 

формы выражения. 

7. Россия как социальное государство: конституционно-правовые 

формы выражения. 

8. Россия как светское государство: конституционно-правовые формы 

выражения.  

Тема 4. Конституционно-правовой статус личности. 

1. Современное понимание прав человека. Международно-правовые 

акты о правах человека и Конституция России. Государственный 

суверенитет и защита прав личности. 

2. Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

3. Понятие гражданства. Принципы российского гражданства. 

Основания и порядок приобретения и прекращения российского 

гражданства. 

4. Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Институт политического убежища. 
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5. Личные права и свободы человека и гражданина. 

6. Политические права и свободы человека и гражданина. 

7. Экономические права и свободы человека и гражданина. 

8. Социальные права человека и гражданина. 

9. Культурные права и свободы человека и гражданина. 

10. Особенности реализации прав и свобод человека и гражданина в 

Интернете. 

11. Понятие и система гарантий конституционных прав и свобод 

личности в РФ. 

12. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

13. Основы правового статуса Европейского Суда по правам человека. 

14. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

15. Особенности конституционно-правового статуса личности в 

условиях военного и чрезвычайного положения. 

Тема 5. Территориальное устройство публичной власти. Российский 

федерализм. 

1. Виды и формы территориального устройства публичной власти: 

сравнительный анализ конституционных положений различных 

стран. 

2. Основные модели федерализма в современном мире. 

3. Конституционные принципы федеративного устройства России. 

4. Правовая основа, принципы и порядок разграничения предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти 

субъектов РФ. 

5. Конституционно-правовые формы взаимоотношений федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов РФ. 

6. Понятие единой системы публичной власти. Особенности 

осуществления публичной власти на отдельных территориях 

7. Понятие и практика реализации бюджетного федерализма в России. 

8. Механизмы разрешения споров между Российской Федерацией и 

субъектами РФ. 

9. Основания и формы федерального вмешательства в России и других 

странах. 

10. Основные позиции Конституционного Суда РФ в сфере 

федеративных отношений. 
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Тема 6. Избирательное право и избирательная система. 

1. Современные принципы избирательного права. Международно-

правовые акты о принципах избирательного права. 

2. Основные типы современных избирательных систем. Преимущества 

и недостатки мажоритарной и пропорциональной избирательных 

систем. 

3. Избирательное право в субъективном и объективном смыслах. 

Активное и пассивное избирательное право. Эволюция 

избирательных цензов. Избирательные системы в Российской 

Федерации (федеральный и региональный уровни): эволюция и 

проблемы реализации. 

4. Система избирательных комиссий в Российской Федерации. 

5. Этапы избирательной кампании. 

6. Основные правила определения результатов голосования при 

выборах в Государственную Думу РФ. Повторное голосование и 

повторные выборы. 

Тема 7. Конституционные основы организации и деятельности органов 

государственной власти. Государственный аппарат. Публичная служба. 

1. Организация публичной власти.  

2. Система государственной службы в Российской Федерации. 

Законодательство о публичной службе.  

3. Основные принципы российской государственной гражданской 

службы.  

4. Муниципальная служба в Российской Федерации.  

Тема 8. Президент Российской Федерации. 

1. Конституционно-правовой смысл института главы государства. 

2. Основные типы глав государств: мировой опыт. 

3. Особенности статуса Президента РФ как главы государства. 

4. Принципы и порядок наделения полномочиями Президента РФ. 

5. Сроки президентских полномочий. Основания и порядок досрочного 

прекращения полномочий Президента РФ. 

6. Основные функции Президента РФ. 

7. Классификация полномочий Президента РФ. 

8. Президент РФ и единая система публичной власти. Конституционно-

правовые основы взаимоотношений. 

9. Президент РФ в законодательном процессе. 

10. Акты Президента Российской Федерации. Место и роль указов 

Президента России в системе источников права. 
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Тема 9. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

1. Понятие и основные принципы парламентаризма. Природа и место 

парламента в системе органов государственной власти. 

2. Федеральное Собрание как парламент, представительный и 

законодательный орган. 

3. Структура Федерального Собрания Российской Федерации, порядок 

формирования его палат и их внутренняя организация. 

4. Порядок выборов депутатов Государственной Думы. Порядок 

формирования Совета Федерации. 

5. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Природа депутатского мандата. Институт депутатской 

неприкосновенности.  

6. Компетенция Совета Федерации и формы ее осуществления. 

Компетенция Государственной Думы и формы ее осуществления. 

7. Понятие и стадии законодательного процесса. Субъекты права 

законодательной инициативы, проблемы координации их 

инициатив. Порядок взаимоотношений Совета Федерации и 

Государственной Думы в законодательном процессе. 

Согласительные комиссии. 

8. Контрольные полномочия Федерального Собрания, проблемы их 

осуществления. 

9. Правовой статус Счетной палаты Российской Федерации. 

Тема 10. Исполнительная власть. Правительство РФ.  

1. Правительство РФ в системе органов государственной власти 

Российской Федерации. 

2. Конституционные основы взаимоотношений Правительства РФ и 

Федерального Собрания РФ. 

3. Государственный Совет Российской Федерации как орган, 

обеспечивающий согласованное функционирование и 

взаимодействие органов публичной власти 

4. Конституционные основы взаимоотношений Правительства РФ и 

Президента РФ. 

5. Состав Правительства. Порядок работы Правительства. 

6. Компетенция Правительства РФ и проблемы ее осуществления. 

7. Акты Правительства РФ. 

8. Председатель Правительства РФ. Порядок назначения и 

полномочия. 

9. Механизм ответственности Правительства РФ. 
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10. Конституционно-правовые основы системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти. 

11. Конституционные основы и особенности взаимоотношений 

федеральных органов исполнительной власти с органами 

исполнительной власти субъектов РФ. 

12. Задачи и основное содержание современной административной 

реформы. 

Тема 11. Конституционные основы судебной власти в России. 

Прокуратура Российской Федерации.  

1. Природа и место судебной власти в системе государственной власти. 

2. Конституционные основы судебной власти за рубежом. 

3. Конституционные принципы организации и деятельности 

российских судов.  

4. Понятие и структура судебной системы Российской Федерации. 

Проблемы единства судебной системы в Российской Федерации. 

5. Судебная защита прав в публично-правовых отношениях. 

Оспаривание нормативных правовых актов. Процедуры оспаривания 

в конституционном и административном судопроизводстве. 

6. Роль и место Конституционного Суда РФ в судебной системе и в 

обеспечении конституционной законности. 

7. Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Статус судьи 

Конституционного Суда РФ. 

8. Компетенция Конституционного Суда РФ. Структура и организация 

деятельности Конституционного Суда. Основные черты и стадии 

конституционного судопроизводства. 

9. Решения Конституционного Суда, их юридическая сила. Правовые 

позиции Конституционного Суда. 

10. Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и 

деятельности. Мировые судьи. 

11. Система арбитражных судов, порядок их формирования и 

деятельности. 

12. Особенности конституционного статуса прокуратуры Российской 

Федерации. Основы компетенции прокуратуры. Сферы 

прокурорского надзора. 

 

Тема 12. Конституционные основы местного самоуправления в России. 

1. Смысл и понятие местного самоуправления. 

2. Основные модели местного самоуправления за рубежом. 
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3. Принципиальные отличия системы местного самоуправления от 

советской организации местной власти. 

4. Европейская Хартия местного самоуправления. 

5. Органы местного самоуправления в единой системе публичной 

власти. Проблемы разграничения сфер государственной власти и 

местного самоуправления. 

6. Территориальная основа местного самоуправления. 

7. Формирование органов местного самоуправления. 

8. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. 

Проблемы разграничения бюджетов и объектов собственности 

между субъектом Российской Федерации и муниципальным 

образованием. 

9. Участие граждан в местном самоуправлении. Институты 

непосредственной демократии на уровне местного самоуправления. 

10. Ответственность органов местного самоуправления. 

 

Тема 13. Конституционно-правовое регулирование экономических 

отношений. Конституционные принципы рыночной экономики в 

России.  

1. Конституционные нормы как основная правовая база регулирования 

экономических отношений. Конституционная модель российской 

экономики.  

2. Конституционные основы института собственности. Принцип 

неприкосновенности частной собственности. Национализация.  

3. Конституционные основы бюджетных, налоговых, таможенных, 

валютных отношений.  

4. Свобода экономической деятельности: правовое содержание, 

проблемы реализации.  

5. Единство экономического пространства. Принцип свободного 

перемещения товаров, работ, услуг и финансовых средств: правовое 

содержание, проблемы реализации.  

6. Публичная и частная собственность: соотношение, реальность 

равной правовой защиты.  

7. Публичная собственность как экономическая основа деятельности 

органов публичной власти.  

8. Природные ресурсы как уникальные объекты публичной 

собственности. Конституционно-правовая характеристика 

«национального достояния».  

9. Конституционное и административно-правовое регулирование 

конкуренции, ограничение монополизации.  
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10. Конституционно-правовой статус Центрального банка РФ как 

мегарегулятора.  

 

Тема 14. Генезис и развитие отрасли административного права 

1. Концепция, генезис и функции публичного администрирования. 

2. Государственное управление как предмет административного права. 

Охрана общественного порядка как предмет административного 

права. Институциональный и функциональный подход к 

определению предмета административного права. 

3. Комплексность отрасли административного права. 

4. История развития административного права и административно-

правовой науки. 

5. Административное право зарубежных стран. 

 

Тема 15. Правовой статус субъектов административного права и 

проблемы его реализации 

1. Особенности административно-правового статуса физического лица 

и производного от него административно-правового статуса 

организации. 

2. Права, обязанности и ответственность физического лица в 

административных правоотношениях, организационно-правовые 

гарантии их реализации. 

3. Правовой статус юридического лица и иной организации без статуса 

юридического лица, их ответственность в административных 

правоотношениях. 

4. Особенности административно-правового статуса органа публичной 

администрации и производного от него административно-правового 

статуса его должностного лица, государственного и муниципального 

служащего. 

 

Тема 16. Трансформация административно-правовых методов и форм в 

условиях глобализации и цифровизации 

1. Переход от вертикальных к горизонтальным административным 

правоотношениям в условиях глобализации и цифровизации. 

2. Приоритет управляемых отношений над управленческими 

отношениями при цифровой трансформации государственного 

управления. 

3. Убеждение, основанное на стимулировании, как приоритетный 

метод публичного администрирования. 
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4. Принуждение как профилактический метод публичного 

администрирования. 

5. Электронный документооборот в условиях цифровизации 

государственного управления.  

6. Внутриведомственной, межведомственный и международный 

автоматический обмен информацией при цифровизации и 

глобализации публичного администрирования 

 

3. Рекомендуемые литература и нормативные правовые акты 

 

3.1. Основная литература  

1. Виноградов В. А., Мазаев В. Д., Масленникова С. В. Конституционное право 

РФ / Под общ. ред.: В. А. Виноградов. Ч. 1,2. М. : Юрайт, 2019. 

2. Муниципальное право Российской Федерации : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Виноградов [и др.]. Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

406 с. (Бакалавр и магистр. Академический курс). ISBN 978-5-534-02997-0. 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/432137 

(дата обращения: 29.10.2020).  

3. Избирательное право Российской Федерации : учебник и практикум для 

вузов / И. В. Захаров [и др.] ; под редакцией И. В. Захарова, А. Н. Кокотова. — 

4-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2020. 322 с. (Высшее 

образование). ISBN 978-5-534-03314-4. Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/449786 (дата обращения: 29.10.2020). 

 

3.2. Дополнительная литература 

1. Демин А. А. - Государственная служба в Российской Федерации 10-е изд., 

пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата - М.:Издательство 

Юрайт - 2019 - 354с. - ISBN: 978-5-534-00502-8 - Текст электронный // ЭБС 

ЮРАЙТ - URL: https://urait.ru/book/gosudarstvennaya-sluzhba-v-rossiyskoy-

federacii-431735. 

2. Стрекозов В. Г. Конституционное право России : учебник для вузов / В. Г. 

Стрекозов. 7-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2020. 256 с. 

(Высшее образование). ISBN 978-5-534-07945-6. Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/449758 (дата обращения: 29.10.2020). 

3. Давтян В. Р.  Конституционное (уставное) право субъектов Российской 

Федерации : учебник для вузов / В. Р. Давтян, Д. В. Кононенко. Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. 158 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-534-



  15  

00990-3. Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://urait.ru/bcode/453359 (дата обращения: 29.10.2020).  

 

3.3. Основные правовые акты и судебные решения  

1. Конституция Российской Федерации 1993 г.  

2. Конституция РСФСР (РФ) 1978 г.  

3. Федеративный договор от 31 марта 1992 г.  

4. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.  

5. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.  

6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 г.  

7. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 

г.  

8. Постановления Европейского Суда по правам человека (тексты можно 

найти в базе HUDOC: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp? 

skin=hudoc-en) Европейская хартия местного самоуправления 1985 г.  

9. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

Содружества Независимых Государств «О принципах местного 

самоуправления в государствах – участниках Содружества» от 29 октября 

1994 г.  

Федеральные конституционные законы 

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

Конституционном Суде Российской Федерации».  

11. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации».  

12. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации».  

13. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».  

14. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации».  

15. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации».  

16. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О 

Государственном флаге Российской Федерации».  

17. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации».  

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
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18. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О 

Государственном гимне Российской Федерации».  

19. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении».  

20. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О 

порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации».  

21. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О 

военном положении».  

22. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации». 

23. Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. № 4-ФКЗ «О 

Дисциплинарном судебном присутствии».  

24. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации».  

Законы РФ (до 1994 г.) 

25. Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-

территориальном образовании». от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О 

Государственной границе Российской Федерации».  

26. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. «О беженцах». от 19 февраля 1993 г. № 

4530-1 «О вынужденных переселенцах».  

27. Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации».  

Федеральные законы 

28. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 4-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации».  

29. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования 

и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания Российской 

Федерации».  

30. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82 «Об общественных 

объединениях». 

31. Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74 «О национально-культурной 

автономии». 
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32. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных объединениях». 

33. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации».  

34. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 137-ФЗ «О материальном 

обеспечении членов семьи умершего члена Совета Федерации или 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». 

35. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. 

от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».  

36. Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда 

Российской Федерации».  

37. Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

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

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». от 

12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской 

Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его 

семьи».  

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

партиях».  

40. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации».  

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации».  

42. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации».  

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

Российской Федерации».  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
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45. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». 

46. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований». 

47. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ «О парламентском 

расследовании Федерального Собрания Российской Федерации». 

48. Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

49. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». 

50. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления». 

51. Федеральный закон от 12 мая 2009 г. № 95-ФЗ «О гарантиях равенства 

парламентских партий при освещении их деятельности 

государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами». 

52. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». 

53. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации». 

54. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации». 

55. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском 

контроле». 

56. Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка». 

57. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

58. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

59. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации». 

60. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации». 
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61. Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации.  

Иные нормативные правовые акты 

62. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 4 февраля 1998 г.  

63. Регламент Совета Федерации Федерального Собрание Российской 

Федерации от 30 января 2002 г.  

64. Регламент Конституционного Суда РФ от 1 марта 1995 г. № 2-1/6 (новая 

редакция от 24 января 2011г.).  

65. Регламент Правительства РФ. Утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260.  

66. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования 

и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти».  

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

представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе».  

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

обсуждении проектов федеральных конституционных законов и 

федеральных законов».  

69. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления».  

70. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 65 «О 

Федеральном реестре муниципальных образований в Российской 

Федерации».  

Решения высших судов РФ 

71. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1-П 

«По делу о толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции 

Российской Федерации». Постановление Конституционного Суда РФ от 

12 апреля 1995 г. № 2-П «По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 

(части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) 

Конституции Российской Федерации» 

72. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П 

«По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации».  
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73. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15-П 

«По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской 

Федерации».  

74. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. № 10-П 

«По делу о толковании отдельных положений статьи 107 Конституции 

Российской Федерации». Постановление Конституционного Суда РФ от 

24 июня 1997 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности 

положений статей 74 (часть первая) и 90 Конституции Республики 

Хакасия». 

75. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12-П 

«По делу о толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции 

Российской Федерации» положения о вхождении автономного округа в 

состав края, области». 

76. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П 

«По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 

Конституции Российской Федерации». 

77. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П 

«По делу о толковании положений части 4 статьи 111 Конституции 

Российской Федерации». Постановление Конституционного Суда РФ от 

27 января 1999 г. № 2-П «По делу о толковании статей 71 (пункт "г"), 76 

(часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской Федерации». 

78. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 1999 г. № 10-П «По 

делу о толковании положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции 

Российской Федерации». Постановление Конституционного Суда РФ от 

11 ноября 1999 г. № 15-П «По делу о толковании статей 84 (пункт "б"), 99 

(части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции Российской Федерации». 

79. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2000 г. № 12-П 

«По делу о толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации» о досрочном прекращении полномочий 

Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия». 

80. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 июля 2015 г. № 18-П «По 

делу о толковании статей 96 (часть 1) и 99 (части 1, 2 и 4) Конституции 

Российской Федерации». Постановление Конституционного Суда РФ от 

01.11.2019 № 33-П/2019 «Постановление по делу о проверке 

конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми «О 
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некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике 

Коми» в связи с жалобами граждан М.С.Седовой и В.П.Терешонковой» 

81. Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1997 г. № 14-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Законодательного 

собрания Владимирской области о толковании пункта "н" части 1 статьи 

72 Конституции Российской Федерации». 

82. Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 134-О 

«По делу о толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 Раздела второго 

"Заключительные и переходные положения" Конституции Российской 

Федерации». 

83. Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 1999 г. № 31-О «По 

ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации о 

разъяснении Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 июня 1998 года по делу о толковании отдельных 

положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации». 

84. Определение Конституционного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 104-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению запроса Законодательного собрания 

Тверской области о толковании положений статьи 12 Конституции 

Российской Федерации». 

85. Определение Конституционного Суда РФ от 18 апреля 2000 г. № 75-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению обращения гражданина Галкина 

Сергея Константиновича по вопросу о толковании статьи 46 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации 1998 года по делу о толковании 

отдельных положений статей 125, 126 И 127 Конституции Российской 

Федерации». 

86. Определение Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2001 г. № 15-О 

«По ходатайству Председателя Правительства Республики Карелия о 

разъяснении постановлений Конституционного Суда Российской 

Федерации от 16 июня 1998 года по делу о толковании отдельных 

положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации и 

от 11 апреля 2000 года по делу о проверке конституционности отдельных 

положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"». 

87. Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. № 250-О 

«По запросу Государственного собрания - Курултая Республики 

Башкортостан о толковании ряда положений статей 5, 11, 71, 72, 73, 76, 

77 и 78 Конституции Российской Федерации». Определение от 25 декабря 
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2003 г. № 430-О «По запросу Государственного собрания - Курултая 

Республики Башкортостан о толковании части 1 статьи 26 Конституции 

Российской Федерации». 

88. Определение Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2003 г. № 452-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Государственного 

собрания - Курултая Республики Башкортостан о толковании частей 4 и 

6 статьи 76 Конституции Российской Федерации». Определение 

Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2010 г. № 375-О-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Томилина Сергея 

Александровича на нарушение его конституционных прав положением 

статьи 4, подпунктом 62 пункта 1 статьи 17 Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", а также о даче 

толкования положения пункта "и" статьи 71 Конституции Российской 

Федерации».  

89.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия».  

90. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 

октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации».  

 

4. Примерные вопросы для итогового экзамена «Публичная власть и 

права человека» 

1. Понятие конституционного права России как отрасли права. Его место и 

значение в системе российского права.  

2. Конституционно-правовые отношения и их особенности.  

3. Субъекты конституционно-правовых отношений. Коллективные 

общности как субъекты конституционного права. 

4. Юридическое лицо публичного права. 

5. Источники конституционного права: виды и их иерархия. 

6. Конституция как главный источник  конституционного права. 

7. Предназначение и юридическая сила Конституции. 

8. Этапы развития конституционного законодательства России.  

9. Становление конституционного правосудия в России. Первый период 

деятельности Конституционного Суда РФ (1991-1993).  
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10. Полномочия Конституционного Суда РФ: регулирование, динамика 

развития.  

11. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о конституционности 

законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан.  

12. Рассмотрение Конституционным Судом РФ дел о возможности 

исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и 

свобод человека.  

13. Юридическая природа постановлений и правовых позиций 

Конституционного Суда РФ и их значение.  

14. Особенности реализации постановлений Конституционного Суда РФ.  

15. Судопроизводства в Конституционном Суде РФ: общие правила 

рассмотрения дел.  

16. Конституционные основы экономической системы российского 

общества: модель и реальность.  

17. Принцип разделения властей и разграничение полномочий органов 

государственной власти в сфере регулирования экономики.  

18. Правовые позиции Конституционного суда РФ и Европейского суда по 

правам человека по вопросам защиты права собственности.  

19. Понятие и характерные черты публичной собственности в России. Право 

публичной собственности как конституционно-правовой институт.  

20. Конституционно-правовой статус и особенности субъектов публичной 

собственности.  

21. Природные ресурсы как уникальные объекты публичной собственности.  

22. Конституционно-правовая характеристика «национального достояния».  

23. Конституционные принципы поддержки конкуренции, свободы 

экономической деятельности и проблемы их реализации.  

24. Конституционно-правовой механизм разграничения и передачи объектов 

публичной собственности.  

25. Основные субъекты и механизм экономического выбора в России.  

26. Правовое регулирование партнерства предпринимателей и органов 

власти: принципы и институты.  

27. Правовая природа актов саморегулирования: процедура принятия и 

свойства.  

28. Правовые формы передачи государственных полномочий организациям.  

29. Правовая природа социальной ответственности бизнеса (корпоративной 

социальной ответственности).  
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30. Процедуры разрешения конфликтов и споров предпринимателей с 

органами власти, альтернативные судебным и досудебным.  

31. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического 

многообразия в Российской Федерации.  

32. Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, главные 

организационные формы. Надзор, контроль, меры конституционной 

ответственности, применяемые по отношению к общественным 

объединениям.  

33. Порядок создания и регистрации общественных объединений в 

Российской Федерации.  

34. Государство и некоммерческие организации.  

35. Принципы российского гражданства как основы конституционного строя 

России.  

36. Конституционные основы правового положения иностранцев и лиц без 

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. Порядок предоставления политического убежища.  

37. Право на жизнь и проблема смертной казни в Российской Федерации.  

38. Пределы ограничения прав и свобод. Принцип пропорциональности 

ограничений.  

39. Способы защиты конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации.  

40. Интернет и проблематика универсализации прав человека.  

41. Права и свободы человека и гражданина в Интернете, особенности их 

реализации и защиты: отражение в законодательстве и судебной 

практике.  

42. Доступ к информации о деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления в РФ в Интернете.  

43. Особенности различных видов избирательных систем и основные 

тенденции их использования в зависимости от видов политических 

режимов.  

44. Особенности состояния активного и пассивного избирательного права в 

современной России.  

45. Стадии избирательных кампаний, их значение для реализации 

избирательных прав.  

46. Запреты и ограничения предвыборной агитации. Особенности 

предвыборной агитации в электронных СМИ.  



  25  

47. Соотношение агитации и информирования. Авторское право в 

предвыборной агитации.  

48. Способы защиты избирательных прав.  

49. Централизация и децентрализация в федеративном устройстве России.  

50. Симметрия и асимметрия государственного устройства в современном 

мире.  

51. Солидарность и конкуренция регионов в территориальном устройстве 

современных государств.  

52. Различные способы решения территориальных и этнолингвистических 

проблем в современном мире.  

53. Порядок принятия в Российскую Федерацию нового субъекта: 

конституционно-правовое регулирование и практика.  

54. Образование в составе Российской Федерации нового субъекта: 

конституционно-правовое регулирование и практика.  

55. Особенности юридического и фактического статуса отдельных видов 

субъектов РФ.  

56. Компетенция (предметы ведения и полномочия) Российской Федерации 

и ее субъектов: содержание и проблемы разграничения.  

57. Зависимость эффективности деятельности парламента и доверия к нему 

населения от состояния избирательного законодательства.  

58. Регламент законодательного органа в системе законодательства.  

59. Конституционный и законодательный краудсорсинг: мировой опыт.  

60. Стадии законодательного процесса и их значение.  

61. Экспертиза законопроектов: правовое регулирование и практика. 

Значение общественной экспертизы законопроектов.  

62. Основы и принципы законотворчества: предмет закона, структура закона, 

термины и язык закона.  

63. Место закона в системе нормативных правовых актов. Проблема 

законодательных коллизий. Приведение законодательства в соответствие 

со вновь принятым законом. Кодификация и систематизация 

законодательства.  

64. Особенности отдельных парламентских процедур: парламентское 

расследование, парламентский контроль, парламентские слушания.  

65. Современное состояние и проблемы развития законодательства о видах 

государственной службы.  

66. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе: 

теоретико-правовой аспект и судебная практика.  
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67. Система правового регулирования и средства противодействия 

коррупции на государственной и муниципальной службе.  

68. Основные направления развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации на 2019 - 2021 гг.  

69. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 

и социальной сфере как национальная цель развития Российской 

Федерации.  

70. Создание системы правового регулирования цифровой экономики. 

Внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий.  

71. Федеральный проект "Цифровое государственное управление": цель и 

ожидаемые результаты реализации.  

72. Система управления реализацией Национальной программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации".  

73. Современные модели реформирования территориальной организации 

местного самоуправления (оценка в контексте обеспечения эффективного 

решения вопросов местного значения).  

74. Муниципальная власть в структуре публичной власти (проблемы 

правового статуса и тенденции развития взаимоотношений).  

75. Становление и современные проблемы закрепления и реализации 

правомочий субъекта муниципальной собственности.  

76. Основные модели местного самоуправления за рубежом. 

77. Европейская Хартия местного самоуправления. 

78. Органы местного самоуправления в единой системе публичной власти. 

Проблемы разграничения сфер государственной власти и местного 

самоуправления. 

79. Территориальная основа местного самоуправления. 

80. Формирование органов местного самоуправления. 

81. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. Проблемы 

разграничения бюджетов и объектов собственности между субъектом 

Российской Федерации и муниципальным образованием. 

82. Участие граждан в местном самоуправлении. Институты 

непосредственной демократии на уровне местного самоуправления. 

83. Ответственность органов местного самоуправления. 

84.  Концепция, генезис и функции публичного администрирования. 

85. Государственное управление как предмет административного права. 

Охрана общественного порядка как предмет административного права. 
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Институциональный и функциональный подход к определению предмета 

административного права. 

86. Комплексность отрасли административного права. 

87. История развития административного права и административно-

правовой науки. 

88. Административное право зарубежных стран. 

 

5. Проведение ГИА 

 

Выпускники магистерской программы «Публичное право» сдают 

итоговый междисциплинарный экзамен по публичному праву в устной форме. 

Цель экзамена – комплексная проверка компетенций (знаний и умений) 

студентов, на формирование которых было направлено преподавание курсов 

магистерской программы. 

Экзамен проводится в день, установленный утвержденным графиком 

прохождения ГИА. 

Экзамен оценивается по 10-балльной системе. 

Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи норм права и 

регулируемых ими отношений; твёрдые знания основного материала 

дисциплин специализации; логически последовательные, содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, 

использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов 

рекомендованной литературы, знание законодательства, решений и позиций 

ЕСПЧ и Конституционного Суда Российской Федерации. 

Оценка «хорошо» – твёрдые и достаточно полные знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи норм права и 

регулируемых ими отношений; правильные, но несколько расплывчатые 

ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по 

отдельным вопросам. 

Оценка «удовлетворительно» – твёрдое знание и понимание основных 

вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах 

экзаменатора; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература 

использована недостаточно. 
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Оценка «неудовлетворительно» – неправильный ответ хотя бы на один из 

основных вопросов; неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 

6. Критерии оценивания: 

 

По десятибалльной шкале  По пятибалльной шкале  

1 – полное незнание билета при отсутствии попыток 

отвечать 

2 – полное незнание билета 

3 – ответ, соответствующий критериям оценки 

«неудовлетворительно» 

«неудовлетворительно» – 2 

4 – ответ, соответствующий критериям оценки 

«удовлетворительно», за исключением не устранения 

неточностей и несущественных ошибок при наводящих 

вопросах экзаменатора  

5 – ответ, соответствующий всем критериям оценки 

«удовлетворительно»  

«удовлетворительно» – 3 

6 – ответ, соответствующий критериям оценки «хорошо», 

за исключением не устранения замечаний по отдельным 

вопросам  

7 – ответ, соответствующий критериям оценки «хорошо»  

«хорошо» – 4 

8 – ответ, соответствующий критериям оценки 

«отлично», за исключением неправильных и не 

конкретных ответов на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии и не использования в 

необходимой мере материалов всей рекомендованной 

литературы  

9 – ответ, соответствующий критериям оценки 

«отлично», за исключением неправильных и 

неконкретных ответов на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии  

10 – ответ, соответствующий всем критериям оценки 

«отлично»  

«отлично» – 5 

 

 

7. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (Электронные образовательные ресурсы) 

 

 Консультант Плюс: Справочно-правовая система, содержащая полную 

базу правовой информации и фирменные обновляемые разъяснения 

 Открытое образование: «Открытое образование» - современная 

образовательная платформа, предлагающая онлайн-курсы по базовым 

дисциплинам, изучаемым в российских университетах. Платформа 

создана Ассоциацией "Национальная платформа открытого 
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образования", учрежденной ведущими университетами - МГУ им. М.В. 

Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, 

УрФУ и Университет ИТМО. 

 Система Гарант: Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации 

 Электронно-библиотечная система Юрайт: Профессиональные базы 

данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

 

8. Программное обеспечение 

– Microsoft Office Professional Plus 2010 / Из внутренней сети 

Университета 

– Microsoft Windows 7 Professional RUS / Из внутренней сети 

Университета 

 

9. Особенности организации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 
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