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ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Бакалавр юриспруденции получает фундаментальную подготовку в
области юриспруденции. Деятельность бакалавра юриспруденции
направлена на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в
различных сферах жизни общества.
Согласно федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования направления
«Юриспруденция» итоговая государственная аттестация бакалавра
включает сдачу государственного экзамена по профилю подготовки.
Государственный экзамен для студентов государственно-правового
профиля представляет собой итоговое испытание по профессиональноориентированным
междисциплинарным
(конституционно-правовым,
муниципально-правовым,
административно-правовым)
проблемам,
устанавливающее уровень подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствие его подготовленности
требованиям государственного стандарта по данному направлению.
В ходе сдачи государственного экзамена студенты государственноправового профиля
должны показать свои знания важнейших
конституционно-правовых институтов и взаимосвязей между ними: основ
конституционного строя РФ, взаимоотношений государства и общества,
роли и значения Конституции РФ, института прав и свобод человека и
гражданина, сущности и форм осуществления государственной власти,
организацию государственных органов в Российской Федерации,
президентской и парламентской властей, взаимодействие органов
законодательной, исполнительной, судебной власти, конституционную
юстицию, местное самоуправление, а также форм и методов
управленческой деятельности, сущности и способов обеспечения
законности в управлении, института административной ответственности.
Выпускники, прошедшие обучение по программе подготовки юриста
(бакалавра юриспруденции), должны уметь:
 Решать
задачи,
соответствующие
его
квалификации
и
квалификационным требованиям;
 осуществлять сбор нормативной и фактической информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах профессиональной деятельности;
 анализировать юридические нормы и правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности;
 анализировать судебную и административную практику;
 обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей
решения, а также совершать действия, связанные с реализацией

правовых норм;
 составлять соответствующие юридические документы;
 обеспечивать реализацию актов применения права;
 обеспечивать законность и правопорядок, осуществлять правовую
пропаганду и правовое воспитание в сфере профессиональной
деятельности.
Выпускники, прошедшие обучение по программе подготовки юриста
(бакалавра юриспруденции), должны:
 быть высококультурным человеком, освоившим основные
достижения мировой цивилизации;
 обладать всем комплексом фундаментальных правовых знаний,
ориентироваться в российском и мировом нормативно-правовом
материале;
 освоить материалы сравнительного правоведения;
 быть
подлинным
аналитиком
с
профессиональной,
общефилософской, нравственной, политической и психологической
точек зрения;
 владеть всем спектром общегуманитарных и специальных правовых
дисциплин для принятия профессиональных решений.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:






способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-2);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией (ОК-3);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
 способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3);
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 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОПК-5);
 способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью участвовать в разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности (ПК-1);
 способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации (ПК-4);
 способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-5);
 готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства (ПК-8);
 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
 способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению (ПК-11).
 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению
и содействовать его пресечению (ПК-12);
 способностью давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК16).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен проводится в сроки, предусмотренные
учебным планом по направлению 40.03.01 - «Юриспруденция» и графиком
организации учебного процесса.
К данному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс
обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом.
5

Сдача государственного экзамена проводится на
открытых
заседаниях экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей ее
состава.
Обсуждение и окончательное оценивание ответа студента
экзаменационная комиссия проводит на закрытом заседании, определяя
итоговую оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Решение принимается простым большинством
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном
числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель
председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится студенту, показавшему всесторонние
и глубокие теоретические знания и практические умения, в полной мере
соответствующие требованиям к уровню подготовки выпускника,
проявившему творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебного материала при решении профессиональных задач,
подтвердившему полное освоение компетенций.
Оценка «ХОРОШО» ставится студенту, показавшему теоретические
знания и практические умения, в целом соответствующие требованиям к
уровню подготовки выпускника, обнаружившему стабильный характер
знаний и умений, способность к их самостоятельному восполнению и
обновлению в ходе решения профессиональных задач, в целом
подтвердившему освоение компетенций.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится студенту, показавшему
уровень теоретических знаний и практических умений в объеме,
минимально необходимом для решения профессиональных задач,
допустившему неточности в ответах, свидетельствующие о необходимости
корректировки со стороны экзаменатора, подтвердившему освоение
компетенций на допустимом уровне.
Оценка
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
ставится
студенту,
обнаружившему существенные пробелы в знании основного учебного
материала, допустившему принципиальные ошибки при применении
знаний, которые не позволяют ему приступить к решению
профессиональных задач без дополнительной подготовки, не
подтвердившему освоение компетенций.
Результаты экзамена доводятся до студента сразу после закрытого
заседания экзаменационной комиссии.
Апелляция результатов итоговых государственных аттестационных
испытаний не проводится.
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СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Конституционное право Российской Федерации –
ведущая отрасль российского права
Понятие и предмет конституционного (государственного) права
Российской Федерации как отрасли права.
Конституционно-правовые отношения: понятие, содержание,
субъекты, объекты.
Методы конституционно-правового регулирования.
Место конституционного права Российской Федерации в системе
права России. Основные направления развития конституционного права на
современном этапе. Роль конституционного права в формировании
конституционно-правовой культуры государственных и муниципальных
служащих.
Конституционное право Российской Федерации как наука.
Конституционное право Российской Федерации как учебная
дисциплина.
Тема 2. Система конституционного права
Понятие системы конституционного (государственного) права как
отрасли российского права.
Конституционно-правовые институты.
Соотношение конституционно-правовых институтов с точки зрения
юридической силы образующих их норм.
Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.
Соотношение конституционно-правовых норм с нормами других отраслей
права.
Тема 3. Источники конституционного права Российской
Федерации
Понятие и виды источников конституционного (государственного)
права Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации – основной источник
конституционного права Российской Федерации.
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Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации.
Федеральные конституционные законы и федеральные законы.
Акты палат Федерального Собрания Российской Федерации, акты
Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской
Федерации как источники конституционного права.
Конституции, уставы, законы и другие нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации.
Акты органов местного самоуправления.
Государственно-правовые договоры.
Решение Конституционного Суда Российской Федерации как
источник конституционного права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры.
Тема 4. Конституция Российской Федерации – основной закон
государства и общества
Понятие и сущность Конституции Российской Федерации.
Юридические свойства Конституции Российской Федерации.
Конституционное развитие России. Особенности российских
конституций советского периода.
Конституционная реформа в 1989-1993 годах. Подготовка и
принятие Конституции Российской Федерации 1993 года.
Структура и содержание действующей Конституции Российской
Федерации. Концептуальные особенности Конституции Российской
Федерации. Механизм реализации Конституции Российской Федерации.
Порядок внесения поправок в Конституцию Российской Федерации
и ее пересмотра. Порядок внесения изменений в статью 65 Конституции
Российской Федерации.
Толкование Конституции Российской Федерации.
Правовая охрана Конституции Российской Федерации.
Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации
Понятие конституционного строя, его элементы.
Конституционные основы общественного и государственного строя.
Понятие основ конституционного строя и их закрепление в Конституции
Российской Федерации.
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Россия – суверенное государство. Сущность российского
государства: демократическое, федеративное, правовое с республиканской
формой правления.
Политические основы
конституционного строя в Российской
Федерации.
Конституционное закрепление народовластия. Принцип разделения
властей. Принципы федерализма. Идеологическое и политическое
многообразие. Политические партии и общественные объединения в
России. Правовое регулирование деятельности средств массовой
информации.
Человек, его права и свободы – высшая ценность. Правовое
государство. Верховенство права. Примат международного права.
Конституционные основы экономической системы и социального
развития. Экономическая свобода и многообразие форм собственности.
Социальный характер российского государства. Главные направления
социальной политики.
Светский характер российского государства. Религиозные
объединения и государство.
Духовные и культурные основы конституционного строя
Российской Федерации. Конституционное регулирование культуры,
духовной жизни человека и семьи.
Функционирование местного самоуправления.
Верховенство принципов конституционного строя над другими
положениями Конституции Российской Федерации.
Тема 6. Гражданство в Российской Федерации
Понятие гражданства. Объективный и субъективный аспекты в
понятии гражданства.
Принципы российского гражданства.
Правовое регулирование российского гражданства.
Приобретение гражданства Российской Федерации.
Прекращение гражданства Российской Федерации.
Порядок приема в гражданство Российской Федерации. Порядок
выхода из гражданства Российской Федерации. Производство по делам о
гражданстве.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
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Тема 7. Конституционно-правовой статус человека
и гражданина в Российской Федерации.
Понятие прав человека и прав гражданина. Понятие и принципы
правового статуса человека и гражданина.
Элементы
конституционно-правового
статуса
человека
и
гражданина.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина. Личные права и свободы в РФ. Политические права и свободы
в РФ. Экономические права и свободы в РФ. Социальные права и свободы.
Духовные и культурные права и свободы личности.
Международные документы о правах и свободах человека и
гражданина.
Ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина
в РФ.
Обязанности человека и гражданина в РФ.
Тема 8. Конституционные гарантии и механизм защиты прав
и свобод человека и гражданина
Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации. Конституционные гарантии гражданских, политических,
экономических, социальных, культурных прав и свобод, прав и свобод в
сфере правосудия.
Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации. Судебная и несудебная защита прав и свобод
личности. Государственные и негосударственные органы по защите прав и
свобод человека и гражданина.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
Международно-правовые средства защиты прав и свобод человека и
гражданина.
Тема 9. Федеративное устройство России
Становление
России
как
федеративного
государства.
Конституционное закрепление федеративного устройства в советский
период.
Модель федеративного устройства России и ее конституционное
закрепление (1992-1993 гг.).
Принципы федеративного устройства в Российской Федерации.
Государственная целостность Российской Федерации. Единство системы
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государственной власти. Разграничение предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации.
Сочетание общегосударственных и региональных интересов в
Российской Федерации.
Особенности федерации в России в сравнении с зарубежными
федерациями.
Тема 10. Конституционно-правовой статус
Российской Федерации
Россия – суверенное федеративное государство. Территориальная
целостность. Единые система права и система законодательства. Единые
денежные и кредитные системы. Государственный язык и государственная
символика Российской Федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской
Федерацией и ее субъектами: понятие, правовые формы.
Предметы ведения Российской Федерации. Совместное ведение
Российской Федерации и ее субъектов.
Административно-территориальное деление Российской Федерации.
Россия и межгосударственные объединения.
Особенности федерации в России с сравнении с зарубежными
федерациями.
Тема 11. Конституционно-правовой статус субъектов
в Российской Федерации
Понятие и виды субъектов в Российской Федерации. Автономия в
России.
Особенности правового статуса субъектов Российской Федерации.
Конституционно-правовое регулирование изменения состава
субъектов Российской Федерации.
Вопросы исключительного ведения субъектов Российской
Федерации. Участие субъектов Российской Федерации в решении
вопросов совместного ведения.
Основные законы субъектов Российской Федерации и Конституция
Российской Федерации.
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Структура и содержание действующей Конституции Республики
Башкортостан.
Законодательство субъектов Российской Федерации и федеральное
законодательство: соотношение и взаимосвязь.
Тема 12.Избирательное право в Российской Федерации
Понятие избирательного права. Избирательное право как
конституционно-правовой
институт.
Избирательное
право
как
субъективное право гражданина.
Принципы избирательного права: всеобщее, равное избирательное
право, прямые выборы, тайное голосование.
Источники избирательного права в Российской Федерации.
Выборы в субъектах Российской Федерации.
Муниципальные выборы.
Тема 13. Избирательная система и избирательный процесс
в Российской Федерации
Понятие и виды избирательных систем. Мажоритарная и
пропорциональная системы выборов в Российской Федерации.
Понятие и основные
стадии избирательного процесса.
Организационно-подготовительная
стадия.
Списки
избирателей.
Избирательные округа. Избирательные участки. Выдвижение, регистрация
и статус кандидатов. Предварительная агитация. Голосование и подсчет
голосов избирателей. Установление результатов выборов.
Организационно-правовое положение избирательных комиссий в
Российской Федерации.
Финансирование выборов в Российской Федерации.
Ответственность за нарушение избирательных прав граждан.
Тема 14. Референдум в Российской Федерации
Референдум как форма непосредственного волеизъявления народа.
Виды референдума в Российской Федерации.
Правовое регулирование референдума в Российской Федерации.
Вопросы референдума в Российской Федерации и в ее субъектах.
Стадии проведения референдума.
Правовые последствия решений, принятых на референдуме.
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Тема 15. Конституционная система
органов государственной власти в Российской Федерации
Понятие и признаки органа государственной власти в Российской
Федерации.
Виды органов государственной власти, их конституционно-правовой
статус.
Принцип разделения властей и его осуществление в Российской
Федерации.
Тема 16. Президент Российской Федерации
Президент Российской Федерации: роль, порядок избрания и
вступления в должность Президента Российской Федерации.
Конституционные полномочия Президента Российской Федерации.
Правовые акты Президента: виды, порядок опубликования и вступления в
действие, юридическая сила.
Прекращение полномочий Президента Российской Федерации.
Отрешение Президента РФ от должности.
Организация деятельности Президента РФ. Администрация
Президента, ее роль и структура. Совет Безопасности РФ.
Государственный Совет РФ. Общественная палата РФ. Полномочные
представители Президента РФ в федеральных округах. Другие
консультативно-координационные органы при Президенте РФ.
Тема 17. Федеральное Собрание Российской Федерации
Федеральное Собрание РФ: роль, структура, порядок избрания и
формирования палат. Структура Государственной Думы. Структура
Совета Федерации.
Конституционно-правовая основа деятельности палат Федерального
Собрания. Регламенты палат.
Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Правовые акты Государственной Думы. Конституционные основания
роспуска Государственной Думы.
Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Правовые акты Совета Федерации.
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Тема 18. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Правовое регулирование статуса депутата Государственной Думы и
члена Совета Федерации.
Права и обязанности депутата Государственной Думы и члена
Совета Федерации. Социальные и иные гарантии депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации.
Неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации.
Тема 19. Законодательный процесс в Российской Федерации
Законодательство в Российской Федерации. Особенности системы
законодательства в федеративном государстве.
Виды федеральных законов и процедура их принятия.
Конституционные основы соотношения федерального законодательства и
законодательства субъектов Российской Федерации.
Законодательный процесс и его стадии. Субъекты права
законодательной инициативы. Особенности принятия федерального
конституционного закона и закона о поправке к Конституции Российской
Федерации.
Право «вето» Президента Российской Федерации и Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Порядок опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов и федеральных законов.
Тема 20. Правительство Российской Федерации и другие органы
исполнительной власти
Правительство Российской Федерации: роль, порядок образования,
компетенция, правовые акты. Порядок опубликования и вступления в
силу правовых актов Правительства РФ.
Ответственность Правительства Российской Федерации. Основания
отставки Правительства Российской Федерации.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации. Федеральные министерства, федеральные службы,
федеральные агентства. Территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти. Акты федеральных органов исполнительной
власти: виды, порядок опубликования и вступления в силу.
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Тема 21. Судебная власть. Прокуратура
Место и роль судебной власти в механизме осуществления
государственной власти в Российской Федерации.
Судебные органы в Российской Федерации и принципы их
деятельности.
Система и виды федеральных судов Российской Федерации.
Виды судов субъектов Российской Федерации.
Верховный Суд Российской Федерации. Конституционный Суд
Российской Федерации.
Правовой статус судей.
Конституционные основы деятельности прокуратуры Российской
Федерации.
Тема 22. Конституционный Суд Российской Федерации
Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении
конституционной законности.
Понятие конституционного контроля и формы его осуществления.
Конституционный Суд Российской Федерации: образование, состав,
компетенция. Требования к претендентам на должность судьи
Конституционного Суда. Статус судьи Конституционного Суда.
Основные правила конституционного судопроизводства.
Решения Конституционного Суда Российской Федерации, их
юридическая сила.
Тема 23. Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации
Конституционные основы системы государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Общие принципы организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Виды органов государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Конституционные, уставные суды субъектов Российской Федерации.
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Органы государственной власти в Республике Башкортостан.
Рекомендуемые для изучения источники:
Основная литература:
1. Козлова, Е. И. Конституционное право России : учебник / Е. И.
Козлова, О. Е. Кутафин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект,
2014. - 578 с.
2. Умнова, И. А. Конституционное право РФ : учеб. для бакалавров / И.
А. Умнова, И. А. Алешкова. - М. Юрайт, 2012. - 578 с. (Бакалавр).
3. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации :
учебник / М. В. Баглай. - 10-e изд., изм. и доп. - М. : Норма : НИЦ
Инфра-М, 2013. - 784 с. – издание в электронном виде
4. Братановский, С. Н. Конституционное право России : учебник / С. Н.
Братановский. - 2-e изд. - М. : ИЦ РИОР : ИНФРА-М, 2011. - 375 с. (Высшее образование). издание в электронном виде
5. Таева, Н. Е. Конституционное право Российской Федерации :
практикум : учеб. пособие / Н. Е. Таева. - М. : ИЦ РИОР : ИНФРА-М,
2012. - 106 с. - (Высшее образование) издание в электронном виде
. Дополнительная литература:
1. Авакъян, С. А. Конституционно-правовой статус политических
партий в России : учеб. пособие / С. А. Авакьян. - М. : НОРМА :
ИНФРА-М, 2011. - 319 с.
2. Авакьян, С. А. Конституционное право России : учеб. курс / С. А.
Авакьян. - М. : Юрист. - 2005. - Т. 1. - 719 с.
3. Авакьян, С. А. Конституционное право России : учеб. пособие для
вузов / С. А. Авакьян. - 2-е изд., перераб. и доп.- М. : Юрист. - 2007. Т. 2. - 778 с.
4. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб.
для вузов / М.В.Баглай. - 7-е изд., изм. и доп. - М.: НОРМА, 2008. 815 с.
5. Баглай М.В. Президенты Российской Федерации и Соединенных
Штатов Америки: роль,порядок выборов, полномочия / М.В.Баглай. М.: НОРМА, 2008. - 144 с.
6. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президенства в
России: теоретико-правовые и конституционные основы /
Г.В.Дегтев. - М.: Юристъ, 2006. - 237 с.
7. Енгибарян Р.В. Сравнительное конституционное право: учеб.
пособие / Р.В. Енгибарян. - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 543 с.(Высшее образование).
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8. Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке / В.Д.Зорькин. - 2-е
изд., доп. - М.: НОРМА, 2008. - 592с.
9. Зорькин, В. Д. Конституционно-правовое развитие России / В. Д.
Зорькин. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 719 с.
10.Козлова, Е. И. Конституционное право России : учебник / Е. И.
Козлова, О. Е. Кутафин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект,
2012. - 603 с.
11.Кокотов, А. Н. Конституционное право России : курс лекций / А. Н.
Кокотов. - Изд. 2-е перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 296 с.
12.Комкова Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учеб.
для вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Кулушева. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 369 с. - (Основы наук).
13.Конституционное право России. Основные законы,конституции и
документы 18-20 веков : хрестоматия / сост. А. П. Угроватов. Новосибирск : ЮКЭА, 2000. - 680 с.
14.Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения
и понимания.- М.: ИНФРА-М, 2006. -128с.
15.Садовников Г. Д. Комментарий к Конституции Российской
Федерации (постатейный) / Г. Д. Садовникова ; отв. ред. И. А.
Конюхова (Умнова). - 7-е изд., испр. и доп. - М. Юрайт, 2012. - 219 с.
- (Профессиональные комментарии).
16.Умнова, И. А. Конституционное право РФ : учеб. для бакалавров / И.
А. Умнова, И. А. Алешкова. - М. Юрайт, 2012. - 578 с. (Бакалавр).
17.Шахрай С. М. Конституционное право Российской Федерации : учеб.
для вузов / С. М. Шахрай, А. А. Клишас. - М. : Олма Медия Групп,
2010.- 654 с.
Тема 24. Государственное управление как объект
административного регулирования
Функции и принципы государственного управления.
Понятие и предмет административного права, его место в системе
отраслей права.
Административно-правовой статус граждан Российской Федерации.
Правовое положение иностранных лиц и лиц без гражданства.
Основные черты административно-правового статуса органа
исполнительной власти. Отличие органа исполнительной власти от других
государственных органов.
Административно-правовой статус государственного служащего.
Понятие
и сущность
принципов государственной службы. Меры
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стимулирования служебной деятельности и виды ответственности
государственных служащих.
Требования, предъявляемые к правовым актам государственного
управления. Порядок вступления актов управления в силу и последствия
их несоблюдения.
Основные черты и виды административного принуждения.
Понятие, особенности и основные принципы административного
процесса.
Административное
производство.
Виды
административных
производств и их особенности.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Основные стадии. Стадия возбуждения и рассмотрения дела об
административном правонарушении. Задачи, участники производства по
делам об административных правонарушениях.
Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в
государственном управлении.
Административный надзор, его виды, содержание и характерные
черты.
Прокурорский
надзор
за
законностью
в
деятельности
исполнительной власти.
Понятие и основные черты административной ответственности.
Отличие административной ответственности от других видов
юридической ответственности.
Понятие и признаки административного правонарушения.
Юридический состав административного правонарушения.
Административные наказания. Понятие, цели
и основания
применения административных наказаний. Виды административных
наказаний.
Рекомендуемые для изучения источники:
Основная литература:
1. Агапов, А. Б. Административное право : учеб. для бакалавров / А. Б.
Агапов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 874 с. (Бакалавр. Углубленный курс).
2. Административное право России. Общая часть : учебник / под ред.
С. А. Старостина. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 505 с. - (Высшее
образование).
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3. Административное право России. Особенная часть : учебник / под
ред. С. А. Старостина. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 486 с. - (Высшее
образование). Электронное издание
4. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации:
учеб. для бакалавров/ Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ;
под ред. Л. Л. Попова/ 3-е изд., перераб. и доп..- М.: Юрайтра, 2012.477 с
5. Миронов, А. Н. Административное право : учебник / А. Н. Миронов.
- 2-e изд., перераб. и доп. - М. : ИД ФОРУМ : НИЦ Инфра-М, 2013. 320 с.электронное издание
6. Россинский, Б. В. Административное право : учеб. для вузов / Б. В.
Россинский, Ю. Н. Старилов. - 4-e изд., пересмотр. и доп. - М. :
Норма : ИНФРА-М, 2010. - 928 с.электронное издание
Дополнительная литература:
1. Бахрах, Д. Н. Административное право: учеб. для вузов/ Д. Н.
Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов.- 3-е изд.,
пересмотр. и доп..- М.: НОРМА, 2008.- 816 с.
2. Габричидзе, Б. Н. Административное право России: учебник/
Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский.- 2-е изд., перераб. и доп..М.: Проспект, 2009.- 677 с.
3. Дмитриев, Ю. А. Административное право Российской
Федерации: учебник/ Ю. А. Дмитриев, И. А. Полянский; Е. В.
Трофимов.- Ростов н/Д: Феникс, 2008.- 461 с.
4. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об
административных правонарушениях: постатейный / Авт.-сост.
В.С.Чижевский. - 9-е изд., перераб. и доп. - М.: Книжный мир,
2008. - 1152с
5. Конин, Н. М. Административное право России: учебник/ Н. М.
Конин/ 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Проспект, 2011.- 445 с.
6. Макарейко, Н. В. Административное право: конспект лекций/
Н. В. Макарейко.- 5-е изд., перераб. и доп..- М.: Юрайт, 2009.189 с.
7. Попов Л. Л. Административное право России : учеб. для вузов
/ Л. Л. Попов, Ю. И. Мигачев, С. В. Тихомиров. - М. :
Проспект, 2008. - 688 с.
8. Смоленский, М.Б. Административное право: учеб. для вузов /
М.Б.Смрленский. - Ростов н/Д.: Феникс, 2005. - 346с.
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9. Федощев, А. Г. Административное право в схемах и
определениях : учеб. пособие / А. Г. Федощев, Н. Н. Федощева.
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 2010. - 111 с.
10.Четвериков В.С. Административное право: учеб. пособие /
В.С.Четвериков.- М.: ИНФРА-М, 2005.-263 с.- (Высшее
образование).

Тема 26. Местное самоуправление в Российской Федерации
Понятие и признаки местного самоуправления. Функции местного
самоуправления.
Понятие
муниципального
права.
Предмет
муниципального права как отрасли права. Источники муниципального
права.
Местное самоуправление и государственная власть.
Становление и развитие правовой основы местного самоуправления
в России. Конституционное закрепление местного самоуправления.
Законодательство субъектов Российской Федерации о местном
самоуправлении.
Действующее
законодательство
о
местном
самоуправлении в Республике Башкортостан. Уставы муниципальных
образований.
Основные принципы местного самоуправления.
Территориальная основа местного самоуправления.
Система местного самоуправления в Российской Федерации.
Финансовые и экономические основы местного самоуправления.
Гарантии местного самоуправления. Конституционно-правовые
гарантии местного самоуправления. Общие гарантии местного
самоуправления (экономические, политические, социальные, духовные).
Юридические
гарантии
местного
самоуправления.
Гарантии,
обеспечивающие
организационную
самостоятельность
местного
самоуправления.
Система
гарантий
финансово-экономической
самостоятельности местного самоуправления. Судебная защита как
гарантия местного самоуправления. Контроль за деятельностью органов
местного самоуправления.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления перед населением, государством и перед
физическими и юридическими лицами.
Понятие, содержание и принципы муниципальной службы. Правовой
статус муниципального служащего.
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Обнинск: Институт муниципального управления, 2004.
7. Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации : учеб.
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школы).
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ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Конституционное право
1. Понятие и предмет конституционного (государственного) права
России как отрасли права.
2. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.
3. Конституционно-правовые отношения: понятие, субъекты, объекты.
4. Источники конституционного (государственного) права России
5. Понятие и юридические свойства Конституции Российской
Федерации.
6. Особенности российских конституций советского периода.
7. Структура и содержание действующей Конституции Российской
Федерации.
8. Порядок внесения поправок в Конституцию Российской Федерации
и ее пересмотра. Порядок внесения изменений в статью 65.
9. Понятие конституционного строя, его элементы.
10.Политические основы конституционного строя в Российской
Федерации.
11.Конституционные основы экономической системы и социального
развития.
12.Духовные и культурные основы конституционного строя Российской
Федерации.
13.Политические партии и общественные объединения в Российской
Федерации.
14.Понятие и принципы гражданства.
15.Приобретение и прекращение гражданства.
16.Понятие прав человека и прав гражданина. Международные
документы о правах и свободах человека и гражданина.
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17.Личные права и свободы в Российской Федерации.
18.Политические права и свободы в Российской Федерации.
19.Экономические права и свободы в Российской Федерации. Духовные
и культурные права и свободы личности.
20.Ограничение конституционных прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации.
21.Обязанности человека и гражданина в Российской Федерации.
22.Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
23.Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
24.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
25.Принципы федеративного устройства России.
26.Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
27.Конституционно-правовой статус субъектов в Российской
Федерации.
28.Конституционно-правовое регулирование изменения состава
субъектов Российской Федерации.
29.Понятие и принципы избирательного права.
30.Понятие и основные стадии избирательного процесса.
31.Референдум в Российской Федерации.
32.Президент Российской Федерации: роль, порядок избрания,
полномочия, его правовые акты.
33.Прекращение полномочий Президента Российской Федерации.
Отрешение Президента Российской Федерации от должности.
34.Федеральное Собрание Российской Федерации: роль, структура,
порядок избрания и формирования палат.
35.Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Правовые акты Государственной Думы.
36.Компетенция
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации. Правовые акты Совета Федерации.
37.Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета
Федерации.
38.Законодательный процесс и его стадии.
39.Правительство Российской Федерации: роль, порядок образования,
компетенция, правовые акты.
40.Ответственность Правительства Российской Федерации. Основания
отставки Правительства Российской Федерации.
41.Судебные органы в Российской Федерации и принципы их
деятельности.
42.Конституционный Суд Российской Федерации: образование, состав,
компетенция.
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43.Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации.
2. Муниципальное право
44.Предмет и источники муниципального права.
45.Понятие, признаки и принципы местного самоуправления.
46.Функции местного самоуправления.
47.Уставы муниципальных образований.
48.Территориальная основа местного самоуправления.
49.Понятие, содержание и принципы муниципальной службы.
50.Финансовые и экономические основы местного самоуправления.
51.Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления перед населением, государством и
перед физическими и юридическими лицами.
52.Гарантии местного самоуправления.
3. Административное право
53.Понятие и предмет административного права, его место в системе
отраслей права.
54.Функции и принципы государственного управления.
55.Административно-правовой статус государственного служащего.
56.Основные черты и виды административного принуждения.
57.Понятие, особенности и основные принципы административного
процесса.
58.Административное
производство.
Виды
административных
производств и их особенности.
59.Производство по делам об административных правонарушениях.
Основные стадии.
60.Административный надзор, его виды, содержание и характерные
черты.
61.Понятие и основные черты административной ответственности.
Отличие административной ответственности от других видов
юридической ответственности.
62.Административные наказания. Понятие, цели и основания
применения административных наказаний. Виды административных
наказаний.
63.Стадия возбуждения и рассмотрения дела об административном
правонарушении.
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