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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

О методическом обеспечении 
| государственной итоговой аттестации в 

2019 году 

| В соответствии с приказом от 29.01.2016 № 470/1 «Об утверждении новой 
редакции Правил обучения по основным образовательным программам высшего] и 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 
университете» (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 03.07.2018 
№ 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой аттестации» и в 
целях методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме государственного 
экзамена по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5647.* «Конституционная юстиция» направления 40.04.01 Юриспруденция 
(Приложение №1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5647.* «Конституционная юстиция» направления 40.04.01 Юриспруденция 
(Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/279-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2019-godu.html не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной и 
методической работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 10.09.2018 № 117-04-8. 

Первый проректор по 
у|чебной и методической работе «/ ' М.Ю. Лаврикова [ 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе 
от 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена по основной образовательной программе 

ВМ.5647.2017 «Конституционная юстиция» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

уровень образования магистратура 

1. Общие положения 

1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 
образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и календарном 
учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен 

Раздел 1. Сравнительное конституционное право 

1 Особенности методов сравнительного правоведения в конституционном праве. 
2 Правовые заимствования {legal transplants) в конституционном праве. 
3 Влияние и роль международного права в глобализации и универсализации 

конституционно-правовых институтов. 
4 Конституционные принципы в разных государствах и особенности их содержания 

(по материалам США, Франции и Германии). 
5 Права человека и социальный контекст. 
6 Формы правления и их элементы в разных государствах. 
7 Охрана конституции в разных государствах. 
8 Актуальные проблемы современного конституционного развития и глобальный 

конституционализм. 



Раздел 2. Соотношение конституционного, интеграционного 
и международного права в условиях глобализации 

9 Подходы к соотношению конституционного и международного права. 
10 Влияние интеграционных процессов на соотношение международного и 

конституционного права. 
11 Взаимодействие и взаимовлияние конституционного и международного права. 
12 Соотношение источников конституционного и международного права. 
13 Роль конституционного права в имплементации норм международного права. 
14 Соотношение конституционного и международного права в решениях 

конституционных судов. 
15 Соотношение конституционного и международного регулирования в сфере прав 

человека. 
16 Соотношение деятельности конституционных судов и международных 

судебных органов. 

Раздел 3. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 
по вопросам организации публичной власти 

17 Особенности конституционного статуса Президента и Правительства и их 
влияние на форму правления и реализацию принципа разделения властей в РФ. 

18 Конституционно-правовые особенности правового статуса Федерального 
Собрания России. Место представительных органов субъектов федерации в системе 
публичной власти в России. 

19 Конституционные основы формирования и функционирования органов 
исполнительной власти субъектов РФ. 

20 Взаимоотношения органов государственной власти и местного самоуправления 
в РФ. 

Раздел 4. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 
по вопросам публичных финансов 

21 Влияние правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации на 
развитие принципов бюджетного права. 

22 Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам регулирования 
обязательных публичных платежей неналогового характера. 

23 Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам действия 
налогового законодательства во времени. 

24 Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам исполнения 
налоговой обязанности. 

25 Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам статуса налоговых 
органов и осуществления налогового контроля. 

26 Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам налоговой 
ответственности. 

27 Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам регулирования 
отдельных видов налогов и сборов. 

Раздел 5. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 
и конституционные основы экономики 

28 Государство и экономика. Влияние права на экономические отношения. 



29 Соотношение публичного и частного права в регулировании экономики: 
административное, налоговое, бюджетное, уголовное, гражданское. 

30 Конституционные принципы регулирования экономических отношений. Роль 
конституционного права и конституционного контроля в регулировании экономических 
отношений. 

31 Вмешательство государства в экономику: зло или благо? Экономические 
инструменты влияния государства на экономику. Пределы и формы конституционного 
регулирования экономики. 

32 Ценности конституционной экономики и их баланс. 
33 Собственность в конституционном праве. 
34 Административные барьеры в экономике: баланс свободы и безопасности 
35 Региональное экономическое развитие. Экономический федерализм. 
36 Социальные интересы в экономике. 
37 Экономическая ответственность государства 

Раздел 6. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 
и конституционные основы социального государства 

38 Социальная политика российского государства и ее отражение в правовых 
позициях Конституционного Суда РФ. Общая характеристика правовых позиций и актов 
Конституционного Суда РФ по вопросам реализации социальных прав граждан. 

39 Правовые позиции и акты Конституционного Суда РФ по вопросам 
регулирования трудовых отношений. 

40 Правовые позиции и акты Конституционного Суда РФ по вопросам 
обязательного социального страхования. 

41 Правовые позиции и акты Конституционного Суда РФ по вопросам 
государственного социального обеспечения. 

42 Правовые позиции и акты Конституционного Суда РФ по вопросам реализации 
права граждан на охрану здоровья. 

43 Правовые позиции и акты Конституционного Суда РФ по вопросам реализации 
прав граждан на образование. 

44 Вопросы реализации социальных прав граждан в практике конституционных и 
уставных судов субъектов Российской Федерации 

Раздел 7. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 
в сфере уголовной юстиции 

45 Понятие и нормативное измерение сферы уголовной юстиции. 
46 Особенности конституционного судебного контроля в сфере уголовной 

юстиции. 
47 Конституционные требования к законодательству в сфере уголовной юстиции. 
48 Особенности реализации отдельных конституционных прав личности в сфере 

уголовной юстиции. 
49 Конституционные юстициарные права. Общие вопросы конституционного 

права каждого на судебную защиту в рамках уголовного судопроизводства: понятие, 
субъекты, содержание. 

50 Конституционные основы деятельности судов в рамках уголовного 
судопроизводства. 

51 Конституционный статус лиц, обвиняемых в совершении преступлений. 
52 Конституционные права лиц, потерпевших от преступлений. 



Раздел 8. Конституционный судебный процесс в России 

53 Сущность конституционного судебного процесса. Подходы к пониманию 
сущности конституционного судебного процесса. Конституционное судопроизводство как 
вид юридической деятельности. Правовое регулирование конституционного 
судопроизводства (конституционно-процессуальное право): предмет, система, метод, 
источники. 

54 Участники и принципы конституционного судопроизводства. Понятие и виды 
участников конституционного судопроизводства. Конституционный суд как участник 
конституционного судопроизводства. Стороны в конституционном судопроизводстве. 
Процессуальное соучастие в конституционном судопроизводстве и множественность лиц 
на одной из сторон процесса: понятие и соотношение. Представительство в 
конституционном судопроизводстве. Третьи лица в конституционном судопроизводстве. 
Лица Участники конституционного судопроизводства, содействующие осуществлению 
конституционного правосудия. Особенности участия в конституционном судопроизводстве 
отдельных субъектов права. 

55 Характеристика содержания, гарантии действия и сферы проявления принципов 
законодательно закрепленных конституционного судопроизводства: независимости, 
коллегиальности, гласности, устности разбирательства, национального языка, 
непрерывности, состязательности и равноправия сторон. 

56 Доказательства и доказывание в конституционном судопроизводстве. Понятие 
доказывания в конституционном судопроизводстве (конституционно-судебного 
доказывания). Предмет и пределы доказывания в конституционном судопроизводстве. 
Элементы (структура) доказывания. Доказательство (средство доказывания) в 
конституционном судопроизводстве: понятие и виды. Бремя доказывания в 
конституционном судопроизводстве и правила его определения. 

57 Расходы, сроки, извещения и ответственность в конституционном 
судопроизводстве. 

58 Общий порядок рассмотрения дел в конституционных судах (стадии 
конституционного судопроизводства): обращение в конституционный суд, 
предварительное изучение обращения, принятие обращения к рассмотрению или отказ в 
этом (возбуждение конституционного дела), подготовка обращения к рассмотрению, 
публичное слушание, принятие конституционным судом итогового решения, исполнение и 
разъяснение итогового решения. 

59 Особенности конституционного судопроизводства по отдельным категориям 
дел. Производство по делам о проверке конституционности законов по жалобам на 
нарушение конституционных прав и свобод граждан. Производство по делам о 
конституционности законов по запросам судов. Производство по делам о толковании 
конституции (устава). Производство по делам о проверке конституционности нормативных 
актов органов государственной власти и договоров между ними. Производство по делам о 
проверке конституционности не вступивших в силу международных договоров. 
Производство по делам о спорах о компетенции. Производство по делу о даче заключения 
о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской 
Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 
Производство по делу о проверке конституционности инициативы проведения 
референдума по предложенному вопросу (предложенным вопросам) референдума. 

60 Решения и правовые позиции конституционных судов: понятие, виды и 
соотношение. 

61 Конституционное судопроизводство в системе российского правосудия. 



Раздел 9. Конституционная юстиция в зарубежных странах 

62 Теоретические основы конституционного контроля и конституционной 
юстиции в сравнительной перспективе. 

63 Характеристика основных национальных моделей конституционного контроля. 
Американская модель конституционной юстиции. Германская модель конституционной 
юстиции. Французская модель конституционного контроля. 

64 Рецепция и трансформация классических моделей конституционной юстиции. 
Влияние международного и европейского права на деятельность органов конституционной 
юстиции 

Раздел 10. Защита прав человека в органах конституционного контроля 
и в Европейском Суде по правам человека 

65 Роль органов конституционного контроля в осуществлении защиты прав 
человека. 

66 Защита прав человека в Европейском суде по правам человека: материально-
правовые аспекты. 

67 Рассмотрение дела в ЕСПЧ: процедурные вопросы. 
68 Подходы органов конституционного контроля и ЕСПЧ к принятию решения о 

допустимости вмешательства в осуществление прав и свобод. 
69 Защита прав в органах конституционного контроля и в ЕСПЧ: соотношение 

способов защиты. 
70 Защита прав человека на международном уровне: соотношение деятельности 

ЕСПЧ, Суда ЕС, Суда ЕАЭС. 

2.2. Государственный экзамен может включать следующие виды контрольных 
заданий: 

Раздел 1 - задание, предполагающее развернутый ответ по теоретической проблеме: 
изложение содержания вопроса, во всех его аспектах; с указанием на проблемный характер 
вопроса в целом и каждой его части; формулирование и оценивание имеющихся в 
юридической литературе точек зрения по данному вопросу. 

Раздел 2 - задача, направленная на проверку теоретических знаний и знания 
действующего правового регулирования выпускника в области конституционного, 
наднационального, международного права, а также конституционного судопроизводства. 

Раздел 3 - задача, направленная на проверку приобретенных выпускном в ходе 
обучения практических умений и навыков профессиональной деятельности в области 
конституционного судопроизводства. 

2.3. Примеры контрольных заданий 

Вариант 1 

Раздел 1 

Национальные модели конституционного контроля, известные мировой практике 
конституционализма: критерии выделения и общая характеристика. 



Раздел 2 

Ряд депутатов Законодательного Собрания Ростовской области внесли 
законодательную инициативу о создании Уставного суда, предложив поправки в Устав 
области и проект Областного закона «Об уставном суде Ростовской области», 
предусматривающие, в частности, предоставление Уставному суду наряду с традиционно 
присущими конституционным судам полномочиями по осуществлению абстрактного и 
конкретного нормоконтроля полномочий по проверке соответствия Уставу области ряда 
действий Губернатора области, областных министров, прекращению полномочий 
уполномоченных по правам человека, а также по роспуску областной избирательной 
комиссии. Также было предусмотрено полномочие Уставного суда проверять оспоренные 
в суд нормативные правовые акты на соответствие не только Уставу области, но и 
Конституции Российской Федерации, а также общепризнанным принципам и нормам 
международного права, положениям международных договоров Российской Федерации. 
Деятельность же Уставного суда, по мнению депутатов, должна регламентироваться не 
только Уставом области и областным законом об Уставном суде, но и Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
а также международными стандартами осуществления правосудия и прецедентная 
практика Европейского Суда по правам человека. 

При обсуждении законопроектов на заседании областного Законодательного 
Собрания мнения депутатов относительно полномочий и регламентации деятельности 
Уставного суда разделились. Инициаторы создания Уставного суда отстаивали свою 
позицию доводами о том, что Уставный суд для разрешения дел по существу применяет 
нормы конституционного права, а указанные должностные лица и органы является 
субъектами конституционно-правовых отношений. 

Депутаты - члены Комитета по законодательству, государственному строительству 
и правопорядку - отрицали возможность применения Уставным судом норм Конституции 
Российской Федерации и норм международного права, поскольку такой орган, согласно 
статье 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации», создается исключительно для охраны Устава Ростовской области. 

Третья группа депутатов считала дискуссию беспредметной и бессмысленной, 
утверждая, что на деятельность Уставного суда международные стандарты правосудия 
распространяются вне зависимости от того, будет ли это предусматривать Устав области и 
областной закон об Уставном суде, однако вряд ли найдутся стандарты, адресованные 
региональным конституционным судам. То же касается и возможности применения 
Уставным судом норм международного права: согласно статье 15 (часть 4) Конституции 
Российской Федерации они входят в состав национальной правовой системы, а потому 
Уставный суд не имеет возможности их не учитывать в своей практике. 

Оцените аргументы дискуссии депутатов, ответив на следующие вопросы: 
1) Какие вопросы традиционно решаются конституционными судами (органами 

конституционной юстиции)? 
2) Какое материальное право применяет Конституционный Суд Российской 

Федерации и конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации для 
разрешения подведомственных ему дел по существу? 

3) Могут ли качестве источников конституционно-процессуального права 
выступать международные стандарты, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, а также прецедентная практика Европейского Суда по правам 
человека? Если да, то каким образом? Приведите примеры. 

4) Может ли быть реализованы предложения депутатов о наделении Уставного 
суда Ростовской области иными полномочиями (помимо абстрактного и конкретного 
нормоконтроля)? Ответ мотивируйте применительно к каждому из полномочий! 



Раздел 3 

12 июня 2015 года в Конституционный Суд Российской Федерации обратилась 
группа лиц - граждане Клавдия Чернова, Олег Беликов и Оксана Рыжова и ООО 
«Пельмешки от Олежки», директором которого является Олег Беликов. 

Все они оспаривали конституционность статьи 208 УПК Российской Федерации на 
том основании, что она позволяет неопределенное количество раз и на неопределенно 
долгий срок приостанавливать производство по уголовному делу, что, в конечном счете, 
ведет к прекращению производства по уголовному делу ввиду истечения срока давности 
привлечения кого-либо к уголовной ответственности. 

В качестве документов, подтверждающих применение оспоренных 
законоположений, были представлены: 

1) постановление следователя от 9 марта 2011 года о возбуждении уголовного дела 
по заявлению Общества по факту совершенного в отношении него мошенничества 
неустановленным лицом; 

2) постановление следователя от 19 марта 2011 года о признании Общества 
потерпевшим и допуске к участию в деле в качестве представителя Черновой; 

3) постановление следователя от 5 июня 2011 года с визой руководителя 
следственного органа о приостановлении производства по уголовному делу ввиду 
неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; 

4) постановление следователя от 9 декабря 2011 года о допуске к участию в 
производстве по делу Рыжовой; 

5) генеральная доверенность Общества на имя Рыжовой, предусматривающая 
доверие Обществом ведения дел во всех судах судебной системы, а также представление 
интересов Общества в органах дознания, предварительного следствия и прокуратуры, а 
также полиции; 

6) постановление следователя от 15 февраля 2012 года с визой вышестоящего 
руководителя следственного органа о приостановлении производства по уголовному делу 
ввиду неустановления места нахождения лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого; 

7) постановление прокурора от 12 марта 2012 года об отказе в удовлетворении 
жалобы представителя Общества Черновой на (второе) постановление следователя о 
приостановлении производства по уголовному делу. 

Также были представлены квитанции об уплате Черновой, Беликовым и Рыжовой 
государственной пошлины в размере 133 рублей, а также платежное поручение об уплате 
Обществом государственной пошлины в размере 1 678 рублей. 

Оцените соблюдение процессуальных правил конституционного судопроизводства 
в описанной ситуации, ответив на следующие вопросы: 

1) Каковы критерии (условия) допустимости жалобы на нарушение 
конституционных прав и свобод, направляемой в Конституционный Суд Российской 
Федерации? 

2) Кто является надлежащим заявителем при описанных обстоятельствах? 
Каковы правила представительства в конституционном судопроизводстве? Каким 
образом они должны быть соблюдены в описанной ситуации? 

3) Отвечает ли представленная жалоба критериям допустимости жалоб на 
нарушение конституционных прав и свобод? Ответ мотивируйте применительно к 
каждому критерию допустимости! 

4) Правильно ли уплачена заявителями государственная пошлина? Если да, то 
почему? Если нет, то каким образом она должна быть уплачена? 

5) Какое и кем должно быть принято решение по описанной жалобе? 



Вариант 2 

Раздел 1 

Средства защиты конституционных прав человека и гражданина в органах 
конституционной юстиции: понятие, виды, общая характеристика (на примере жалоб 
граждан в Конституционный Суд Российской Федерации). 

Раздел 2 

Гражданин Толмачев приговором Октябрьского районного суда города Санкт-
Петербурга от 10 декабря 2015 года был осужден за совершение преступления, 
предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации к лишению 
свободы сроком на 3 года. 

В ноябре 2018 года в ходе избирательной кампании по выборам в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации Толмачев направил в участковую 
избирательную комиссию по месту своего жительства до заключения под стражу заявление 
с просьбой предоставить ему возможность проголосовать на предстоящих выборах, 
например, приехав к нему в исправительную колонию (в г. Санкт-Петербурге) с переносной 
урной. 

Председатель УИК направил Толмачеву выписку из решения комиссии, которым 
Толмачеву отказано в проведении выездного голосования, сославшись на статью 32 (часть 
3) Конституции РФ, которая лишает активного избирательного права лиц, содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда. 

Толмачев обжаловал решение УИК в районный суд по месту отбывания наказания, 
указав в заявлении, что Россия обязалась защищать конституционные права на уровне 
общепризнанных стандартов, акты международного права входят в состав правовой 
системы РФ, а потому Россия должна соблюдать Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод в её истолковании, даваемом Европейским Судом по правам человека. 
Между тем, Российские власти, а именно, избирательная комиссия, игнорируют 
постановления ЕСПЧ от 4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против Российской 
Федерации» и от 6 октября 2005 г. по делу «Хёрст против Соединенного Королевства», из 
которых вытекает право осужденных голосовать на выборах. 

Судья районного суда, прочитав заявление, задумался. 
Оцените ситуацию. Каково содержание активного избирательного права? 

Принадлежит ли оно лицам, содержащимся в местах лишения свободы, с позиций 
Конституции Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека? 

Каковы правовые позиции Европейского Суда по правам человека относительно 
активного избирательного права лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы 
(связанное с изоляцией от общества)? Существует ли противоречие между 
конституционными нормами Российской Федерации и нормами Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод по этому вопросу? 

Какое решение должен принять районный суд по жалобе Толмачева? 
Возможно ли обращение районного суда с запросом в Конституционный Суд 

Российской Федерации? Если да, то какой вопрос он должен содержать? 

Раздел 3 

Жительница Тверской области Кристина Ушицкая по телефону обратилась в 
областную психиатрическую больницу с просьбой выслать бригаду скорой 
психиатрической помощи, поскольку, как ей кажется, её двоюродный брат и одновременно 
собственник четрехкомнатной квартире, в которой она временно проживала, - Валерий 
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Маляров - впал в эпилептический припадок, а она опасается за его жизнь. Прибыв домой к 
Малярову, бригада осмотрела его и госпитализировала в областную психиатрическую 
больницу. Комиссия врачей составила заключение о наличии у Малярова психического 
расстройства, которое было представлено в районный суд. 

Решением Тоцкого городского суда Маляров был признан недееспособным и 
нуждающимся в оказании психиатрической помощи в условиях стационара; также ему был 
назначен законный представитель - Ушицкая. Через три месяца после вступления решения 
суда в законную силу Ушицкая продала принадлежащую Малярову квартиру и с 
вырученными деньгами уехала для постоянного проживания в г. Сан-Паоло, Федеративная 
Республика Бразилия. 

Маляров, будучи несогласным с решением суда о признании его недееспособным, 
подавал три надзорные жалобы в Тверской областной суд; все эти три жалобы были 
возвращены ему в связи с отсутствием у него права на подачу надзорной жалобы, а жалобу 
может подать его законный представитель. 

Полагая, что такое происходит из-за утраты им дееспособности, Маляров обратился 
к адвокату Михаилу Хапугину с просьбой составить обращение в Конституционный Суд 
Российской Федерации о неконституционности положений ГК Российской Федерации 
(определяющих институт недееспособности физических лиц), положений Закона 
Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании», а также положений КАС Российской Федерации. 

Адвокат Хапугин составил жалобу, однако при передаче её текста Малярову сказал, 
что у него все равно нет шансов на сколь бы то ни было позитивный для него исход его 
обращения в Конституционный Суд, поскольку он утратил дееспособность и не может 
самостоятельно обращаться в Конституционный Суд; это может делать его законный 
представитель. 

Оцените ситуацию с точки зрения конституционного и конституционно-
процессуального права, ответив на следующие вопросы: 

Каким образом в конституционном судопроизводстве определяются 
процессуальная правосубъектность, процессуальная правоспособность и процессуальная 
дееспособность его участников? 

Имеет ли (сохраняет ли) лицо после признания недееспособным по правшам ГК 
Российской Федерации право обращения в Конституционный Суд Российской Федерации? 
Если да, то ограничен ли каким-либо образом круг вопросов, по которым это лицо может 
обращаться в Конституционный Суд? 

Верно ли утверждение адвоката Хапугина? 

Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, перечень 
литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с ознакомления 
с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. При подготовке ответов 
необходимо пользоваться рекомендованной обязательной и дополнительной литературой, 
а также лекционными конспектами, которые были составлены в процессе обучения. 

Во время подготовки к экзамену рекомендуется, помимо лекционного материала, 
учебников, рекомендованной литературы просмотреть также выполненные в процессе 
обучения задания для индивидуальной и самостоятельной работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать изменения, 
которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические проблемы с 
современными тенденциями развития законодательства и судебной практики. 
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3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов 
для подготовки к государственному экзамену 

Обязательная литература 

1. Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Правосудие: ориентация на Конституцию: 
монография. - М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. Доступно в СПС «КонсультантПлюс». 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина. 3-
е изд. - М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2013. Доступно в ЭБС «Znanium.com». 

3. Конституционный судебный процесс: практикум / Отв. ред. В. В. Комарова. - М.: 
Норма; ИНФРА-М, 2018. Доступно в ЭБС «Znanium.com». 

4. Конституционный судебный процесс: учебник / Отв. ред. М.А. Митюков, В.В. 
Комарова. - М.: Норма; ИНФРА-М, 2017. Доступно в ЭБС «Znanium.com». 

5. Конституционный судебный процесс: учебник / Отв. ред. М.С. Саликов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма; НИЦ ИНФРА-М, 2014. Доступно в ЭБС «Znanium.com». 

6. Нарутто С.В., Несмеянова С.Э., Шугрина Е.С. Конституционный судебный 
процесс: учебник для магистрантов, аспирантов, преподавателей. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. Доступно в ЭБС «Znanium.com». 

Дополнительная литература 

1. Pavone, Т. The past and future relationship of the European Court of Justice and the 
European Court of Human Rights: a functional analysis / T. Pavone // 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm7abstract id=2042867. 

2. Александрова З.К. Некоторые особенности конституционного контроля в 
Польской Республике // Российский юридический журнал. 2001. № 1 (29). С. 108-112. 

3. Антонов А.В. Реформа Конституционного Совета Франции // Журнал 
конституционного правосудия. 2011. № 2 (20). С.27-38. 

4. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. - М., 2000 
5. Арановский К.В. Условия согласования практики международного и 

конституционного правосудия //Журнал конституционного правосудия. 2013. № 3. С. 1-10. 
6. Арановский К.В., Князев С.Д. Правление права и правовое государство в 

соотношении знаков и значений: монография. - М.: Проспект, 2016. 
7. Афанасьев Д.В. Проблемы обращения в Европейский суд по правам человека с 

повторными жалобами и одновременного обращения в несколько международных 
инстанций // Журнал российского права. 2009. № 7. 

8. Баренбойм П.Д. Разграничение, конвергенция или замена доктрин правового 
государства и верховенства права? // Законодательство и экономика. 2013. № 4. С. 5-11. 

9. Бахин С.В. Право интеграционных образований: вопросы конкуренции систем 
права // Международные отношения и право: взгляд в XXI век / International Relations and 
Law: A Look into XXI Century: Материалы конференции в честь проф. JI.H. Галенской / Под 
ред. С.В. Бахина. - СПб., 2009 

10. Безруков А.В. Законодательная инициатива: проблемы реализации и 
взаимодействия законодателей // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 10. 

11. Безруков А.В. Оптимизация взаимодействия законодателей при реализации 
законодательной инициативы парламентом субъекта РФ It Конституционное и 
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4.2. Продолжительность государственного экзамена: 3 астрономических часа. 
Продолжительность государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья - 4,5 астрономических часа. 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
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№ Наименование и описание критериев оценивания 
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проверяемых 
с помощью критерия 

1. Правильность в описании существенных 
признаков описываемого явления и выполнении 
задания 

ПК-1, ПК-3, ПК-8 

2. Умение ответить на все вопросы, полнота 
реализации задач 

ПК-5, ПК-8 

3. Глубина освоения материала, предусмотренного 
программой экзамена 

ПК-8 

4. Знание специальной терминологии и точность 
формулировок, умение грамотно изложить 
варианты решения проблемы 

ПК-5, ПК-8, ПК-14 

5. Самостоятельный подход к решению 
поставленной задачи, умение ориентироваться в 
материале, навык ясно, логично и 
аргументированно его излагать 

ПК-11, ПК-14 

6. Степень профессиональной подготовки ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, 
ПК-11,ПК-16 



17 

Содержание ответов по разделам и система оценивания 

Раздел 1 - развернутый ответ на теоретический вопрос, ответ на который должен 
включать в себя: 

- определение основных понятий, связанных с теоретическим вопросом, признаки 
описываемого явления (явлений); 

- соотношение понятий, относящихся к данному теоретическому вопросу, со 
смежными понятиями; 

- классификацию понятий; 
- основные положения законодательства, относящиеся к данному теоретическому 

вопросу. 
Максимальное количество баллов - 15. 

Критерии оценивания: 

13 - 15 баллов все критерии соблюдены полностью 
10 - 12 баллов практически все критерии соблюдены 
5-9 баллов критерии соблюдены не полностью 
0-4 балла критерии не соблюдены 

Раздел 2 - решение задачи, имеющей целью проверку теоретических знаний и знание 
действующего законодательства, должно содержать: 

- описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи, ответ на 
которые позволит решить задачу; 

- одно или несколько аргументированных решений задачи. 

Максимальное количество баллов - 50. 
Критерии оценивания: 

38 - 50 баллов все критерии соблюдены полностью: полный и правильный ответ, 
развернутая аргументация 

27-37 баллов практически все критерии соблюдены: правильный, но не полный 
ответ при наличии необходимой аргументации 

17-26 баллов критерии соблюдены не полностью: правильный ответ без достаточной 
аргументации (менее половины существенных признаков) либо 
правильный ответ с достаточной аргументацией, но с неточностями 

0 баллов критерии не соблюдены: неверное решение задачи 

Раздел 3 - решение задачи, имеющей целью проверку практических навыков и 
умений, должно сдержать: 

- раскрытие сути практической проблемы, отраженной в задании; 
- правильный выбор законодательного материала, регламентирующего 

соответствующие конституционно-процессуальные правоотношения; 
- правильный выбор круга процессуальных решений (действий), которые должны 

принять (совершить) действующие лица, указанные в задаче, и его обоснование. 

Максимальное количество баллов - 35. 
Критерии оценивания: 

25-35 баллов все критерии соблюдены полностью 
14-24 балла практически все критерии соблюдены 
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13 баллов критерии соблюдены не полностью 
0 баллов критерии не соблюдены 

Ответы на все задания должны быть представлены в виде грамотно изложенного, 
связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе 
сделанных выводов. Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных 
положений, рассматривается как неверный. 

Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для 
снижения оценки - до 20 баллов. 

Порядок формирования итоговой оценки: 

Максимальное количество баллов 100 баллов 
Задание 1 15 баллов 
Задание 2 50 баллов 
Задание 3 35 баллов 

В зависимости от количества набранных баллов выставляется оценка: 

Неудовлетворительно 50 баллов и менее 
У довлетворительно 51-65 баллов 

Хорошо 66-80 баллов 
Отлично 81-100 баллов 

На государственном экзамене студенты имеют право пользоваться информационно-
правовой системой «Консультант Плюс» без комментариев. 

5. Процедура проведения государственного экзамена 

5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ. 
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Приложение № 2 к приказу 
первого проректора 
по учебной и методической работе 

от шиш»- МУ 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме защиты выпускной квалификационной работы 
по основной образовательной программе ВМ.5647.2017 

«Конституционная юстиция» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

уровень образования магистратура 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным 
под руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с 
установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 
выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 
планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и календарном 
учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 

2.1. ВКР должна быть представлена в виде специально подготовленной рукописи, 
которая должна содержать: 

- титульный лист; 
- введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой 

основных источников и научной литературы, определением методов и материала, 
использованных в научно-исследовательской работе; 

- основную часть (структурированную на главы и параграфы); 
- заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы 

работы; 
- список нормативных актов и судебной практики, библиографический список. 
2.2. ВКР представляет собой законченную разработку на заданную тему, 

написанную лично автором под руководством научного руководителя, содержащую 
элементы научного исследования и/или решение прикладной задачи, свидетельствующую 
об умении автора работать с научными и профессиональными литературными изданиями, 
обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 
практические навыки, полученные при освоении основной образовательной программы 
магистратуры. 
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3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
3.1. Выполнение ВКР включает следующие этапы: 
Выбор обучающимся темы ВКР из области перспективных научных исследований по 

данному направлению. Конкретная тема ВКР в дальнейшем может корректироваться. 
Изучение научной литературы, сбор эмпирической, исторической, социологической и 

другой информации в соответствии с направлением исследования. Изучение и 
предварительный анализ объекта исследования. 

Систематизация информации, предварительная обработка данных. 
Корректировка плана ВКР и его согласование с научным руководителем 
Подготовка основного содержания ВКР. 
Представление основного содержания ВКР научному руководителю и устранение 

замечаний. 
Подготовка введения, заключения, списка использованной литературы, подготовка 

приложения (в случае необходимости). 
Представление ВКР научному руководителю, получение его письменного отзыва. 
Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми этическими и 

правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение данного 
требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании результатов 
проверки ВКР на объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления неправомочных 
заимствований. 

3.2. Оформление ВКР должно соответствовать ГОСТ и отвечать следующим 
требованиям: шрифт Times New Roman; высота шрифта - 14; полуторный межстрочный 
интервал (Приложение к Программе). 

Объем работы определяется необходимостью полного раскрытия темы 
исследования, реализации поставленных задач. 

Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного листа, 
утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 №6616/1 
«Об утверждении формы программы государственной итоговой аттестации». 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
4.1. Вид ВКР: теоретическая работа, прикладная работа, профессионально-

практическая работа. 
4.2. Продолжительность защиты ВКР: до 30 минут. 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР. 
Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

4.3.1. Самостоятельность в выполнении работы. 
4.3.2. Наличие в работе имеющих научно-практическое значение выводов и, при 

необходимости, предложений по совершенствованию действующих правовых 
механизмов. 

4.3.3. Отсутствие в работе фактических ошибок, в том числе в виде ссылок на 
утратившие силу федеральные законы, подзаконные акты как на действующие 
нормативные акты. 

4.3.4. Отсутствие нарушений, предъявляемых к форме выпускной квалификационной 
работы. 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 
регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
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5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
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Приложение к Программе 
государственной итоговой 
аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной 
работы, утвержденной приказом 
первого проректора 
по учебной и методической работе 
от (И.М. JPif № 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Выпускная квалификационная работа 

Название 

Уровень образования: 
Направление Код «Наименование» 

Основная образовательная программа Шифр «Наименование» 
Профиль (при наличии) 

Научный руководитель: 
должность, структурное 
подразделение, ученая степень, 
ученое звание, ФИО 

Рецензент: должность, 
структурное подразделение/ 
организация, ученая степень, 
ученое звание (при наличии), 
ФИО 

Санкт-Петербург 
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