
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.9 «Конституционное право» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция» заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право» является уяснение 

студентом содержания норм конституционного права, формирование целостного 

представления о системе данной отрасли национального права, усвоения ценностей, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

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) 

ОР-1 

содержание 

системы 

российского права 

и основные 

положения 

российского 

законодательства 

ОР-2 

практически применять 

знания российского 

законодательства и 

соблюдать его 

ОР-3 

навыками и способами 

соблюдения и работы с 

нормативно-правовой 

базой российского и 

международного 

законодательства в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-1) 

ОР-4 

юридическую 

терминологию и 

методологию 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

различного уровня 

ОР-5 

самостоятельно 

применять знания при 

разработке проектов 

нормативных правовых 

актов 

ОР-6 

юридической 

терминологией, 

навыками и способами 

разработки 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

 

способностью уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

ОР -7 

нормативные 

правовые акты, 

закрепляющие 

ОР-8 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина, 

ОР-9 

средствами охраны и 

навыками принятия 

необходимых мер 



свободы человека и 

гражданина 

(ПК-9) 

права и свободы 

человека и 

гражданина, 

ответственность за 

их нарушение 

уважать честь и 

достоинство личности 

защиты прав человека и 

гражданина 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Конституционное право» является дисциплиной базовой части  

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция» заочной формы обучения. (Б1.Б.9. Конституционное право). 

Дисциплина «Конституционное право» предлагается студентам бакалавриата всех 

форм обучения. Дисциплина «Конституционное право» представляет собой базовую 

дисциплину профессионального цикла.   

Для усвоения содержания курса студенты пользуются знаниями, полученными при 

изучении дисциплин «Теория государства и права». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2-3-4 семестр (заочная форма обучения) 

2 3 108 4 - 10 88 Зачет (6 ч.)   

3 4 144 4 - 12 122 Зачет (6 ч.) 

4 4 144 4 - 12 119 Экзамен (9 ч.) 

Итого 11 396 12 - 34 329 
Зачет, экзамен, 

экзамен (21 ч.) 

 

  



5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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2 семестр 

Тема 1. Конституционное право России, как отрасль права, 

наука и учебный курс 
2 2  14 

Тема 2. Источники конституционного права    14 

Тема 3. Общее учение о конституции и конституционализм 2   13 

Тема 4. Понятие, юридические свойства и структура 

Конституции Российской Федерации 
 2  13 

Тема 5. Понятие конституционного строя  2  13 

Тема 6. Конституционные основы государственного строя    13 

Тема 7. Экономические и политические основы 

конституционного строя 
 2  13 

Тема 8. Основы правового статуса личности  2  13 

ИТОГО за 2 семестр 4 10  88 

3 семестр 

Тема 9. Гражданство Российской Федерации  2  13 

Тема 10. Личные (гражданские) права и свободы  2  10 

Тема 11. Политические права и свободы 2   10 

Тема 12. Социально-экономические права и свободы    10 

Тема 13. Конституционные обязанности и гарантии прав и 

свобод 
 2  10 

Тема 14. Конституционно-правовой статус Российской 

Федерации. Теории федерализма 
2 2  9 

Тема 15. Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации 
 2  9 

Тема 16. Избирательное право и избирательная система   2  14 

ИТОГО за 3 семестр 4 12  122 

4 семестр 

Тема 17. Референдум в Российской Федерации  2  14 

Тема 18. Президент Российской Федерации  2  13 

Тема 19. Федеральное Собрание Российской Федерации  2  13 

Тема 20. Федеральный законодательный процесс 2   13 

Тема 21. Правительство Российской Федерации  2  13 

Тема 22. Конституционные основы судебной власти  2  13 

Тема 23. Система органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 
2   13 

Тема 24. Конституционные основы местного самоуправления  2  13 

ИТОГО за 4 семестр 4 12 - 119 

ВСЕГО 12 34 - 329 



5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Конституционное право России как отрасль права,  

наука и учебный курс 

Понятие конституционного права как отрасли российского права. Круг 

регулируемых конституционным правом отношений. Соотношение конституционного 

права с другими отраслями права. 

Методы конституционно-правового регулирования общественных отношений. 

Юридические особенности методов конституционно-правового регулирования. 

Конституционно-правовые нормы: понятие и особенности. Конституционные 

принципы, дефиниции. Структура конституционно-правовых норм, их юридическая сила. 

Классификация конституционно-правовых норм. 

Конституционные правоотношения. Их юридическое содержание. Объекты 

конституционных правоотношений. Народ, публично-правовые образования (государство, 

субъекты федерации), органы государственной власти, местного самоуправления, 

общественные объединения, депутаты, граждане и иные субъекты конституционных 

правоотношений.  

Виды конституционных правоотношений. Основания их возникновения, 

изменения, прекращения. Юридические факты в конституционном праве. 

Конституционно-правовая ответственность. Субъекты, основания ответственности, 

особенности санкций, их виды, порядок применения. 

Понятие, предмет и система науки конституционного права. Исторические этапы 

развития науки конституционного (государственного) права России. 

Конституционное право как учебный курс. Предмет и система учебного курса 

«Конституционное право Российской Федерации». 

 

Тема 2. Источники конституционного права 

Конституция Российской Федерации как основной источник отрасли. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, их соотношение с Конституцией РФ. 

Права и свободы человека. Прирожденный характер и неотчуждаемость прав 

человека. 

Решения и содержащиеся в них правовые позиции Конституционного Суда РФ как 

источник права. 

Федеральные законы, их виды. Закон о поправках к Конституции РФ. Особенности 

федеральных конституционных законов. Федеральные законы. 

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

Законодательство СССР. 

Конституции республик, уставы краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов, их место в системе источников 

конституционного права. Нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Федеративный договор. Договоры федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов федерации, а также договоры между органами 

государственной власти субъектов РФ. 

Конституционно-правовые обычаи. Прецеденты в конституционном праве. 

Значение конституционной доктрины. 

 

Тема 3. Общее учение о конституции и конституционализм 

Основные теоретические положения общего учения о конституции. Юридическое 

значение и социальная ценность конституции. 

Определение конституции. Основные положения современных конституций. 

Юридические свойства конституции. Форма и структура конституций. Типология 



конституционных актов. Октроированные и легитимные конституции. Временные и 

постоянные. Гибкие и жесткие. Кодифицированные и не кодифицированные. 

Конституция и конституционализм. Понятие конституционализма как политико-

правовой теории и государственно-правовой практики. Основные этапы развития 

конституционализма. Особенности российского конституционализма. Общая 

характеристика актов конституционного развития до октября 1917 г. Конституция РСФСР 

1918 г., Конституции СССР 1924, 1936, 1977 гг. их роль в развитии конституционного 

законодательства. Конституции РСФСР 1925, 1937, 1978 гг. Подготовка и принятие 

Конституции 1993 г. 

 

Тема 4. Понятие, юридические свойства и структура  

Конституции Российской Федерации 

Понятие и назначение Конституции Российской Федерации, Юридические 

свойства Конституции РФ. Верховенство, высшая юридическая сила, прямое действие, 

особый порядок принятия, пересмотра, внесения поправок, особая охрана. 

Структура Конституции. Преамбула Конституции, ее правовое значение. 

Структурные элементы Конституции. Юридическое назначение разделов Конституции. 

Содержание глав раздела первого. Заключительные и переходные положения 

Конституции, их юридическая сила и содержание. 

Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

Субъекты инициирования процедуры пересмотра Конституции РФ, внесения поправок. 

Неизменяемость глав 1, 2 и 9. Конституционное Собрание. 

Порядок внесения и прохождения конституционных поправок. Федеральный закон 

от 4 марта 1998 года «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

Российской Федерации». Юридическая сила закона РФ о поправках к Конституции РФ. 

Особенности внесения изменений и дополнении в Конституцию РФ, связанных с 

принятием в состав РФ новых субъектов РФ, образованием новых субъектов Федерации, 

изменением конституционно-правового статуса субъектов РФ. Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 2001 г. (с изм. и доп.) «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации». 

Изменения ст. 65 Конституции РФ определяющей состав Российской Федерации и 

наименование субъектов Российской Федерации. 

Толкование Конституции РФ, осуществляемое Конституционным Судом РФ. 

Способы толкования. Охрана действующей Конституции РФ. Способы охраны. 

Ответственность за нарушение Конституции РФ. 

Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций, уставов 

субъектов Российской Федерации. Обеспечение соответствия конституций, уставов 

субъектов Российской Федерации Конституции России. 

 

Тема 5. Понятие конституционного строя 

Общее понятие конституционного строя. Соотношение понятий общественный, 

государственный и конституционный строй. 

Понятие основ конституционного строя. Закрепление основ конституционного 

строя в Конституции Российской Федерации. Принципы конституционного строя, их 

юридическая сила. 

Развитие основных конституционных принципов в последующих главах. 

Конституционные гарантии конституционного строя. 

 

Тема 6. Конституционные основы государственного строя 

Юридическая природа государственного суверенитета. Верховенство, 

самостоятельность, единство государственной власти. Соотношение категорий 

«суверенитет народа» и «суверенитет государства». 



Формы народовластия. Непосредственное народовластие. Выборы. Референдум. 

Всенародные обсуждения, собрания (сходы) граждан, коллективные обращения. Наказы 

избирателей. Отзыв депутатов. Иные формы. 

Институты представительной демократии. Общая характеристика современной 

системы представительных учреждений в Российской Федерации. 

Конституционные характеристики Российского государства. Демократическое 

государство. Правовое государство. Разделение властей. Республиканская форма 

правления. Особенности формы правления Российского государства. Федеративное 

государство. Принципы российского федерализма. 

Российская Федерация как социальное государство. Условия реализации принципа 

социального государства. Направления социальной политики государства. 

Россия как светское государство. Отделение церкви от государства. Религиозные 

объединения и государство. 

Государственная власть и местное самоуправление. Пределы и условия 

самостоятельности местного самоуправления. 

 

Тема 7. Экономические и политические основы конституционного строя 

Принципы рыночной экономики. Свобода экономической деятельности. 

Конституционное закрепление форм собственности. Плюрализм и равная зашита форм 

собственности. Единство экономического пространства. 

Идеологическое многообразие. Политический плюрализм. Конституционные 

начала формирования и развития гражданского общества. Принципы организации 

гражданского общества. Формы самоорганизации гражданского общества. 

 

Тема 8. Основы правового статуса личности 
Правовой статус личности и его элементы. Конституционные основы правового 

статуса личности. Конституционные принципы, определяющие статус личности. 

Приоритет прав и свобод человека. Равенство всех перед законом и судом. 

Права человека и права гражданина как юридическая форма меры свободы в 

государстве и обществе. Общее понятие прав человека. Концепция прав человека в 

Конституции РФ. Неотчуждаемость основных (конституционных) прав и свобод. 

Непосредственное действие прав и свобод человека. Гарантированность прав и свобод. 

Конституционно-правовой механизм ограничения прав и свобод. 

Юридическая природа основных прав, свобод и обязанностей, их всеобщность и 

индивидуальный характер. Соотношение прав, свобод и обязанностей. 

Международные и национальные (российские) механизмы защиты прав и свобод. 

 

Тема 9. Гражданство Российской Федерации 

Понятие гражданства. Принципы российского гражданства. Единое и равное 

гражданство. Невозможность лишения российского гражданства. Право на изменение 

гражданства. 

Право на гражданство России. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О 

гражданстве Российской Федерации». Эволюция российского законодательства о 

гражданстве. 

Двойное и почетное гражданство. Правовые основания и порядок приобретения 

российского гражданства: по рождению; в порядке регистрации, в результате приема; 

восстановления; путем выбора гражданства (оптация). Иные основания приобретения 

гражданства. 

Прекращение (утрата) российского гражданства. Выход из гражданства. Выбор 

гражданства. Отмена решения о приеме в российское гражданство. Иные основания 

утраты гражданства. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов. 

попечителей. Гражданство недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. 



Органы, принимающие участие в решении вопросов гражданства. Органы МВД, 

МИД РФ. Комиссия при Президенте РФ по вопросам гражданства. Полномочия 

Президента РФ. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Законодательное регулирование. Пребывание (проживание) иностранных граждан в 

Российской Федерации. Права и обязанности иностранных граждан. Правовой статус 

беженцев и вынужденных переселенцев. Законодательное регулирование. Процедура 

приобретения и утраты статусов беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

Тема 10. Личные (гражданские) права и свободы 

Классификация основных прав и свобод человека и гражданина, критерии, 

лежащие в их основе. 

Личные (гражданские) права и свободы. Базовые (фундаментальные) права 

человека. Право на жизнь. Достоинство личности. Право на свободу и личную 

неприкосновенность. Неприкосновенность частной жизни. Право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений. Неприкосновенность жилища. 

Свобода передвижений, выбора места пребывания и жительства. Свобода совести и 

вероисповедания. Свобода мысли и слова. 

 

Тема 11. Политические права и свободы 

Понятие политических прав и свобод, их конституционное и законодательное 

закрепление. 

Участие граждан в осуществлении государственной власти. Право избирать и быть 

избранным. Равный доступ к государственной службе. Право участвовать в отправлении 

правосудия. 

Право на объединение, его юридическое содержание. Федеральный закон от 19 мая 

1995 г. «Об общественных объединениях». Понятие и виды общественных объединений. 

Учреждение и прекращение деятельности общественных объединений. Приостановление 

их деятельности. 

Политические партии - порядок создания и действия. Федеральный закон от 1 июля 

2001 г. «О политических партиях». 

Право на мирные собрания и публичные манифестации. Порядок организации и 

проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий пикетов. Право на обращения. 

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

и пикетированиях». 

Право на информацию: субъекты, объекты, юридическое содержание. Свобода 

массовой информации. Правовое регулирование деятельности массовой информации. 

Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации» 

 

Тема 12. Социально-экономические права и свободы 

Экономические, социальные и культурные права и свободы. Их содержание, 

юридическая природа и конституционное закрепление. 

Право на экономическую деятельность. Право частной собственности. Трудовые 

нрава и свободы. 

Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Защита материнства, детства. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на благоприятную 

окружающую среду. 

Право па образование. Свобода творчества и право на участие в культурной жизни. 

 

Тема 13. Конституционные обязанности и гарантии прав и свобод 
Основные обязанности человека и гражданина в России. Связь обязанностей с 

правами и свободами. Виды обязанностей, их юридическое закрепление. 



Понятие гарантий прав и свобод человека и гражданина. Их классификация. 

Юридические, политические, экономические, социальные, организационные. 

Конституционные гарантии правосудия. Юридическая ответственность государства, его 

органов и должностных лиц перед гражданами как гарантия прав и свобод. Правовые 

процедуры как гарантия прав и свобод. 

Тема 14. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

Теории федерализма 

Развитие федеративных отношений в России. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР 1990 г. Федеративный договор 1992 г.: структура, содержание, 

юридическая сила. Договоры между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ. 

Россия как федеративное государство. Юридическая природа, территория, состав. 

Виды субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов ведения Российской 

Федерации и субъектов РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. 

Принятие в Российскую Федерацию и образование в се составе новых субъектов 

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

принятия и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». Практика 

образования новых субъектов Российской Федерации (Пермский край. Красноярский 

край, Забайкальский край). Законодательное регулирование. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Суверенитет Российской 

Федерации. Верховенство федеральной власти. Территориальное единство. Предметы 

ведения России. Федеральная правовая система. Единое гражданство. Федеральная 

собственность. Единая денежная и кредитная система, экономическое пространство. 

Вооруженные силы России. Государственный язык. Государственные символы 

Российской Федерации. Международная правосубъектность. 

Понятие федеративного государства и его конституционно-правовые признаки. 

Виды федераций: конституционная, договорная, конституционно-договорная. Принципы 

построения федеративного государства. Территориальный, национальный, политико-

географический и др. 

Идейно-теоретические основы теории федерализма. Теория союзного государства. 

Кооперативным федерализма. Социальный федерализм. Идеи федерализма в России. 

Развитие теории советского федерализма. Особенности теории федерализма в 

современной России. 

 

Тема 15. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 
Конституционные положения, определяющие правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

Принцип равноправия субъектов Российской Федерации. Общее и особенное в 

правовом положении различных субъектов в Российской Федерации. Их полномочия по 

предметам, входящим в совместное ведение. Порядок разрешения спорных вопросов 

между Федерацией и ее субъектами. Роль двусторонних договоров РФ и субъектов РФ, 

Проблемы федерального вмешательства в деятельность субъектов РФ. Предметы ведения 

субъектов РФ. Правотворчество субъектов РФ по вопросам собственного ведения. 

Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации. 

Особенности республики как националы ю-государственного образования. 

Конституционно-правовой статус края, области, города федерального значения 

области. Их особенности как территориально-государственных образований. 

Автономия в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус автономной 

области и автономного округа. Особенности статуса автономного округа входящего в 

состав края, области. 

Федеральные округа, их роль в федеративных отношениях. 

 



Тема 16. Избирательное право и избирательная система 

Понятие избирательного права. Избирательное право - как конституционно-

правовой институт. Правовое регулирование выборов в Российской Федерации. 

Федеральные законы. Роль актов Центральной избирательной комиссии РФ. Значение 

решений Конституционного Суда РФ. Избирательное законодательство субъектов РФ. 

Активное и пассивное избирательное право. Их юридическое содержание. 

Избирательные цензы. Принципы избирательного права. Принцип всеобщего 

избирательного права. Гарантии всеобщего избирательного права. Равное избирательное 

право и его особенности в российском законодательстве. Прямое избирательное право, 

особенности и гарантии. Виды непрямого избирательного права. Тайное голосование. 

Гарантии выражения воли   при проведении голосования. Принцип свободы выборов и 

добровольного участия в них граждан РФ. 

Понятие избирательной системы. Ее виды. Мажоритарная и пропорциональная 

избирательные системы. Использование мажоритарной и пропорциональной 

избирательных систем для формирования Государственной Думы РФ, представительных 

органов Российской Федерации. 

Территориальный принцип организации выборов. Порядок подготовки и 

проведения выборов. Избирательные комиссии, их виды, порядок образования, 

компетенция. Виды избирательных округов. Избирательные участки. 

Избирательный корпус. Роль политических партий в избирательном процессе. 

Право и порядок выдвижения кандидатов. Сбор подписей избирателей в поддержку 

кандидатов и списков кандидатов. Избирательный залог. Регистрация кандидатов. Права и 

обязанности кандидатов. Гарантии их деятельности. 

Правовые основы предвыборной агитации. Использование средств массовой 

информации и иных средств при осуществлении агитации. Финансирование выборов. 

Проведение голосования. Порядок определения результатов голосования. 

Установление общих итогов выборов. Проведение второго тура выборов. Повторные 

выборы. 

Порядок разрешения жалоб и споров во время организации и проведения выборов. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

 

Тема 17. Референдум в Российской Федерации 

Понятие референдума. Виды референдумов по масштабу: общероссийский, 

региональный, местный. Классификация референдумов по их предмету: конституционный 

и законодательный, обязательный и факультативный. Плебисцит. Народный опрос. 

Правовое регулирование референдума в Российской Федерации. Вопросы 

референдума. Обстоятельства, исключающие проведение референдума. Субъекты 

инициирования референдума. Сбор подписей в поддержку референдума. Назначение, 

порядок подготовки и проведение референдума. Голосование на референдуме и 

подведение его результатов. Опубликование результатов референдума. Юридическая сила 

решения референдума. Ответственность за нарушение законодательства о референдуме. 

 

Тема 18. Президент Российской Федерации 
Конституционный статус Президента Российской Федерации как главы 

государства. Президент РФ как гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Роль президента в охране суверенитета государства, обеспечении 

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. 

Срок полномочий Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. Условия, 

предъявляемые к кандидатам на пост Президента РФ. Гражданство РФ, возрастной ценз, 

ценз «оседлости». 

Вступление Президента РФ в должность. Неприкосновенность Президента РФ. 

Прекращение полномочий Президента РФ. Основания досрочного прекращения 

полномочий. Процедура отрешения от должности. Ответственность Президента РФ. 



Временное исполнение обязанностей Президента РФ. Гарантии для Президента РФ, 

прекратившего осуществление полномочий. 

Полномочия Президента РФ как главы государства. Полномочия в области 

международных отношений. Полномочия в сфере обеспечения прав и свобод граждан. 

Полномочия в области законодательной деятельности. Полномочия в сфере федеративных 

отношений. Полномочия в военной сфере. Полномочия Президента РФ в формировании 

государственного аппарата. Иные полномочия Президента РФ. 

Взаимодействие Президента РФ с палатами Федерального Собрания, 

Правительством РФ, судами РФ. 

Советы и комиссии, возглавляемые Президентом РФ. Совет Безопасности. 

Государственный совет. Комиссия по вопросам гражданства. 

Администрация Президента РФ, ее структура, правовое положение. 

Акты Президента РФ. Юридическая сила указов и распоряжений. Ежегодные 

послания Президента РФ. 

 

Тема 19. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Понятие и сущность парламентаризма. Федеральное Собрание - парламент России. 

Его место в системе федеральных органов государственной власти. 

Особенности двухпалатного строения российского парламента. Совет Федерации и 

Государственная Дума - палаты Федерального Собрания. Конституционный статус палат 

Федерального Собрания. Взаимоотношения палат. 

Конституционно-правовые основы формирования Совета Федерации. Эволюция 

законодательного регулирования. Срок полномочий членов Совета Федерации. Основания 

досрочного прекращения полномочий. 

Порядок избрания депутатов Государственной Думы. Срок полномочий. 

Основания досрочного прекращения полномочий депутатов. 

Конституционные основания досрочного прекращения полномочий 

Государственной Думы. Назначение новых выборов. 

Конституционные основы организации и деятельности Государственной Думы и 

Совета Федерации. Регламенты палат. 

Внутренняя структура палат. Председатель Совета Федерации и его заместители: 

процедура избрания, полномочия. Совет палаты (Совета Федерации). Комитеты и 

комиссии Совета Федерации. Заседания палаты. Процедуры голосования. Парламентский 

запрос. Парламентские слушания. Парламентские расследования. Обеспечение 

деятельности Совета Федерации, аппарат палаты. Компетенция Совета Федерации. Акты 

Совета Федерации. 

Председатель Государственной Думы и его заместители: процедура избрания, 

полномочия. Совет Государственной Думы. Фракции. Комитеты и комиссии 

Государственной Думы: их  образование,  организация, порядок деятельности, 

полномочия. Заседания палаты. Процедуры голосования. Парламентский запрос. 

Парламентские слушания. Парламентские расследования. Обеспечение деятельности 

Государственной Думы, аппарат палаты. Компетенция Государственной Думы. Акты 

Государственной Думы. 

Особенности правового статуса депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. Выполнение полномочий па профессиональной постоянной основе. Гарантии 

депутатской деятельности. 

 

Тема 20. Федеральный законодательный процесс 

Понятие законодательного процесса. Законодательные полномочия 

Государственной Думы и Совета Федерации. Основные этапы законодательного процесса. 

Субъекты права законодательной инициативы. Внесение законопроекта в 

Государственную Думу. Регистрация вносимого законопроекта. Подготовка 

законопроекта к рассмотрению. Процедура принятия закона Государственной Думой. 



Рассмотрение законопроекта в первом чтении; подготовка и проведение второго чтения; 

третье чтение. Особенности принятия федерального конституционного закона. 

Рассмотрение принятых Государственной Думой федеральных законов в Совете 

Федерации. Одобрение или неодобрение федеральных законов. Преодоление разногласий, 

возникших при отклонении федерального закона Советом Федерации. 

Подписание и обнародование закона Президентом РФ. Отклонение закона 

Президентом РФ. Повторное рассмотрение палатами отклоненного Президентом РФ 

закона. 

Особенности рассмотрения предложений о пересмотре положений Конституции 

РФ и внесения в нее поправок.  

Процедура обнародования и вступление в силу федеральных законов, федеральных 

конституционных законов, законов о поправках к Конституции РФ. 

 

Тема 21. Правительство Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной власти в 

России. Конституционно-правовые основы статуса Правительства Российской Федерации. 

Его место в системе органов государственной власти. Федеральный конституционный 

закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве Российской Федерации». 

Конституционный порядок формирования Правительства РФ, его состав. Правовые 

основы организации работы Правительства РФ. Основные направления деятельности и 

компетенция Правительства РФ. Акты Правительства РФ. Юридическая сила 

постановлений и распоряжений. 

Отставка Правительства РФ. Основание и правовое регулирование. Сложение 

полномочий перед вновь избранным Президентом РФ, по собственной инициативе, по 

инициативе Президента РФ, в результате выражения недоверия со стороны 

Государственной Думы. 

Конституционно-правовые основы системы федеральных органов исполнительной 

власти. 

 

Тема 22. Конституционные основы судебной власти 

Место судебной власти в системе государственной власти России. Основные 

принципы осуществления правосудия и их закрепление в Конституции РФ. 

Осуществление правосудия только судом, открытость судебного разбирательства, 

состязательность и равноправие сторон, участие присяжных заседателей. 

Судебная система. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О 

судебной системе Российской Федерации». Федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Порядок их образования. Финансирование деятельности судебных органов. 

Конституционно-правовой статус судей. 

Правовые основы деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 

Его место и роль в системе высших органов государственной власти и в системе судебных 

органов. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 

Порядок назначения на должность судей Конституционного Суда РФ. Правовой 

статус судьи Конституционного Суда. Состав и организация работы Конституционного 

Суда РФ. Конституционное судопроизводство. 

Полномочия Конституционного Суда РФ по обеспечению конституционной 

законности, по охране и защите прав и свобод человека и гражданина, по разрешению 

споров о компетенции, по толкованию Конституции РФ. 

Решения Конституционного Суда РФ; виды, процедуры принятия, юридическая 

сила. 

 

 

 



Тема 23. Система органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации 

Конституционно-правовые основы организации государственной власти в 

субъектах Российской Федерации. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». Конституции, уставы, законы 

субъектов Российской Федерации. 

Система органов государственной власти в республиках, краях, областях, городах 

федерального значения, автономной области, автономных округах. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти. Порядок 

образования, срок полномочий, компетенция. Структура органов законодательной власти 

субъектов РФ. Акты законодательных органов. Процедура досрочного прекращения 

полномочий законодательного органа. Статус депутатов законодательного органа. 

Органы исполнительной власти. Их система в субъекте РФ. Порядок 

формирования. Компетенция высшего исполнительного органа субъекта РФ. Высшее 

должностное лицо субъекта РФ. Процедура назначения на должность. Полномочия 

высшего должностного лица. Основания ответственности. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Правовой 

статус. Состав, организация деятельности, полномочия конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 24. Конституционные основы местного самоуправления 

Правовая природа местного самоуправления. Конституционные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. Разграничение сфер государственной власти и 

местного самоуправления. Исполнение органами местного самоуправления 

государственных полномочий. Гарантии местного самоуправления. 

Система местного самоуправления. Непосредственные и представительные формы 

местного самоуправления. Территориальная организация местного самоуправления. 

Компетенция муниципальных образований. 

Органы, и должностные лица местного самоуправления. Представительный орган, 

глава муниципального образования, исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования, контрольные органы местного самоуправления. Их 

формирование, структура, компетенция, взаимодействие между собой. 

Участие населения в осуществлении местного самоуправления. Местный 

референдум, муниципальные выборы, собрания, сходы, конференции граждан, 

правотворческая инициатив, обращения граждан. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям (ОС-1); 

- подготовка к защите реферата в виде презентации (ОС-2). 

  



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

 

Собеседование (ОС - 1) 

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя со 

студентом на вопросы, связанные с изучаемой  темой дисциплины, и рассчитанное на 

выявление объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.д., 

а так же оцениваются содержание выступления, культура речи, способность делать 

выводы, отстаивать свою точку зрения, активность, корректность. 

Задания для подготовки к каждому практическому занятию представлены в разделе 

10 «Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)» - 

Планы практических занятий – Контрольные вопросы (ОС-1). 

Позволяет проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-7, ОР-8. 

 

Реферат (ОС - 2) 

Студент, готовит развернутый материал по выбранной теме, согласованной с 

преподавателем, представляет свою защиту реферата в виде презентации. 

Позволяет проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5, ОР-6, ОР-7, ОР-8, ОР-9. 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Конституционное право России, как отрасль права и наука. (Тема 1) 

2. Субъекты конституционных отношений. (Тема 1) 

3. Конституционные нормы, их особенности. (Тема 1) 

4. Закон как источник Конституционного права РФ. 

5. Федеральный конституционный закон: понятие и особенности. (Тема 2) 

6. Конституции республик в составе РФ. (Тема 2) 

7. Уставы краев, областей, городов федерального значения. (Тема 2) 

8. Особенности структуры Конституции РФ 1993 года. (Тема 3) 

9. Правовая охрана Конституции РФ. (Тема 3) 

10. Конституционная безопасность: понятие и проблемы. (Тема 3) 

11. Механизм реализации Конституции РФ. (Тема 4) 

12. Принципы конституционного строя РФ. (Тема 4) 

13. Конституционное и правовое государство. Соотношение понятий и про-

блемы государственно-правовой практики. (Тема 5) 

14. Формы непосредственной демократии в России. (Тема 5) 

15. Законодательное регулирование референдума Российской Федерации. (Тема 

17) 

16. Референдум в субъектах Российской Федерации. Правовое регулирование. 

(Тема 17) 

17. Суверенитет российского государства. (Тема 6) 

18. Суверенитет народа и суверенитет государства: соотношение и основные 

характеристики. (Тема 6) 

19. Конституционные основы политической системы России. 

20. Представительная демократия в России. (Тема 6) 

21. Конституционные основы экономической системы России. 

22. Государственное регулирование экономической сферы. (Тема 7) 

23. Правовые проблемы обеспечения государственного единства России. (Тема 

7) 

24. Правовой статус личности в России. (Тема 8) 

25. Нормативно-правовое регулирование российского гражданства. (Тема 9) 



26. Правовой статус иностранных граждан в Российской Федерации. (Тема 9) 

27. Правовое положение беженцев в России. (Тема 9) 

28. Политические (публичные) права, свободы и обязанности. (Тема 11) 

29. Конституционно-правовое регулирование деятельности политических 

партий в РФ. (Тема 11) 

30. Право граждан на информацию. (Тема 10) 

31. Государство и религиозные объединения. Правовые аспекты взаимоот-

ношений.  

32. Правовой статус Уполномоченного по правам человека РФ. (Тема 13) 

33. Конституционные гарантии прав граждан. (Тема 13) 

34. Принципы взаимоотношений государства и личности в России. 

35. Конституционные обязанности граждан в РФ. (Тема 13) 

36. Понятие и формы российского конституционализма. (Тема 3) 

37. Принципы федерализма в России. (Тема 14) 

38. Проблемы федеративного устройства России. (Тема 14) 

39. Компетенция Российской Федерации: понятие и содержание. (Тема 14) 

40. Конституционно-правовой статус республик в составе РФ. (Тема 15) 

41. Автономия в России: понятие и формы. (Тема 15) 

42. Проблемы территориального устройства России. (Тема 15) 

43. Правовой статус края, области в РФ. (Тема 15) 

44. Избирательная система России: понятие и особенности. (Тема 16) 

45. Представительские полномочия Президента РФ. (Тема 18) 

46. Администрация Президента РФ: статус и структура. (Тема 18) 

47. Правовой статус депутата Федерального Собрания. (Тема 19) 

48. Гарантии депутатской деятельности. (Тема 19) 

49. Акты палат Федерального Собрания. (Тема 20) 

50. Комитеты Государственной Думы. (Тема 19) 

51. Полномочия и порядок деятельности Совета Федерации. (Тема 20) 

52. Порядок избрания и компетенция Конституционного суда РФ. (Тема 22) 

53. Доказательства в конституционном судопроизводстве. (Тема 22) 

54. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды, 

юридическая сила. (Тема 22) 

55. Правовой статус Общественной палаты РФ. 

56. Система органов государственной власти республик в составе РФ. 

57. Компетенция законодательного (представительного) органа власти субъекта 

РФ. (Тема 23) 

58. Статус высшего должностного лица субъекта РФ. (Тема 23) 

59. Компетенция высшего исполнительного органа субъекта РФ. (Тема 23) 

60. Система органов государственной власти краев, областей в составе РФ. 

(Тема 23) 

61. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: правовые основы 

организации, компетенция. (Тема 22) 

62. Правовые основы организации работы Правительства РФ. (Тема 21) 

63. Основные направления деятельности и компетенция Правительства РФ. 

(Тема 21) 

64. Нормативно правовые акты издаваемые Правительством РФ. (Тема 21) 

65. Республиканские Конституции (на примере р. Чечня, Татарстана и т.д.). 

66. Система государственной власти в республиках Российской Федерации. 

67. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. (Тема 24) 

68. Гарантии реализации права на местное самоуправление. (Тема 24) 

69. Территориальная организация местного самоуправления в республиках 

Российской Федерации. (Тема 24) 



70. Право на социальное обеспечение. (Тема 12) 

71. Свобода творчества и право на участие в культурной жизни. (Тема 12) 

72. Значение решений Конституционного Суда РФ. (Тема 12) 

73. Избирательное законодательство субъектов РФ. (Тема 12) 

 

Кейс-задача (ОС - 3) 

Задачи могут задаваться на дом для индивидуальной работы или решаться на 

занятиях в микрогруппах по 2-3 человека, с последующим общим обсуждением ответов 

Позволяет проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-3, ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5, ОР-6, ОР-7, ОР-8, ОР-9. 

 

Пример задач  

Задача № 1. ООО “Лопух” и ЗАО “Тромбон” получили разрешение от Администрации 

Санкт-Петербурга на спользование в своей коммерческой рекламе изображения герба и 

гимна Санкт-Петербурга. Прокурор Санкт-Петербурга внес в Администрацию города 

представление о нарушении Устава Санкт-Петербурга, поскольку Уставом зафиксировано 

описание герба как символа Санкт-Петербурга, и, будучи государственным символом, 

герб не может использоваться в коммерческой деятельности. Одновременно против ЗАО 

“Тромбон” и Администрации Санкт-Петербурга было возбуждено гражданское дело по 

защите авторских прав на музыку гимна Санкт-Петербурга композитора Рейнгольда 

Глиэра. От имени автора балета “Медный всадник” выступали его наследники Ирина и 

Сента Глиэр.  

Нормы каких отраслей права подлежат применению в указанной ситуации? В чем 

отличия публично-правового от частно-правового метода регулирования? Каков 

предмет регулирования конституционного права? (Тема 1) 

Задача № 2. Гражданин Абелев Н.К. припарковал свой автомобиль в зоне действия знака 

“Остановка запрещена”. Автомобиль был эвакуирован специальной службой ГИБДД. 

Абелев посчитал действия ГИБДД неправомерными, поскольку они нарушают право 

собственности, гарантированное статьей 35 Конституции РФ. ГИБДД представило 

возражения, в которых указало, что реализация права собственности должна 

осуществляться в рамках, установленных действующим законодательством. Право 

ГИБДД осуществлять эвакуацию транспортных средств, мешающих дорожному 

движению, предусмотрено действующим административным законодательством. 

В случае передачи дела в суд какое решение следует вынести? Каков объект 

правоотношений, регулируемых конституционным правом в отличие от 

административного? (Тема 1) 

Задача № 3. В студенческой аудитории на семинарском занятии по конституционному 

праву разгорелась дискуссия по поводу предписания части 4 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации, устанавливающего приоритет международных договоров 

Российской Федерации над законами страны. Часть студентов полагала, что в 

Конституции (ч. 4 ст. 15) под законом понимается любой действующий в России закон, в 

том числе и сама Конституция, однако другая часть аудитории возражала против такого 

понимания конституционного текста.  

А как вы понимаете положение части 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации? 

(Тема 2) 

Задача №  4. Указом Президента Российской Федерации № 1444 от 7 августа 2000 года 

было утверждено Положение об Управлении делами Президента, которому были 

переданы полномочия по материально-техническому обеспечению деятельности 

федеральных органов государственной власти, в том числе Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Данный Указ был оспорен в 

Конституционном Суде Российской Федерации на том основании, что Конституция не 

предоставляет Президенту РФ права осуществлять материально-техническое обеспечение 



деятельности парламента. Представитель Президента возражал, ссылаясь на то, что 

Конституция не запрещает Президенту осуществлять указанную деятельность. 

Какое решение следует вынести Конституционному Суду?  (Тема 2) 

Задача № 5. Во время подготовки проекта Конституции Российской Федерации в одном 

из проектов было предусмотрено, что изменения и дополнения в текст Конституции могут 

вноситься конституционным законом, обычным федеральным законом, а в некоторых 

случаях – Указом Президента РФ. Возражая против такого порядка изменения, ученые-

юристы утверждали, что текст Конституции должен изменяться в особом порядке. Теория 

конституции не допускает изменения конституционного текста даже путем принятия 

обычных федеральных законов, и тем более - указов Президента. Отстаивая свою идею, 

авторы проекта заявляли, что теория должна следовать практике, а не наоборот; так же, 

как существуют сверхжесткие конституции, должны быть сверхгибкие, тем более, что в 

этом существует практическая потребность. 

В окончательном тексте Конституции возможность изменения с помощью обычных 

федеральных законов была устранена, а возможность изменения с помощью указов 

Президента, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в 

Постановлении от 28 ноября 1995 года №15-П, сведена к дополнению названий субъектов 

РФ в статье 65 Конституции. Тем самым предмет спора сохранился.  

Каков обычный порядок внесения изменений в текст конституции? Каким образом 

отличаются конституции по порядку их принятия? Какая позиция в приведенном споре 

Вам представляется более обоснованной? (Тема 3) 

Задача № 6. После вступления в силу Федерального закона “Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ” прокурор Санкт-Петербурга обратился в 

Администрацию города с требованием создать высший исполнительный орган власти, так 

как ситуация, когда все отраслевые органы исполнительной власти являются 

структурными подразделениями Администрации, противоречит указанному 

Федеральному закону. 

Администрация Санкт-Петербурга посчитала требование прокурора необоснованным, 

поскольку (1) во время принятия Закона Санкт-Петербурга “О системе органов 

государственной власти Санкт-Петербурга” подобные требования в законодательстве 

отсутствовали, (2) Конституция РФ относит вопрос о системе органов государственной 

власти субъектов к их собственной компетенции, а указанный Федеральный закон 

противоречит конституционным принципам федерализма, (3) в 1996 году между Санкт-

Петербургом и Российской Федерацией был заключен договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий, где указанный вопрос не был урегулирован. 

Каковы основные этапы развития современного российского федерализма? Каким 

образом положения Конституции РФ о федеративном устройстве российского 

государства развивались в 1993-2002 годах? Регламентируется ли структура органов 

государственной власти субъектов в настоящее время федеральным 

законодательством?  

Действует ли договор о разграничении предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и Санкт-Петербургом? Какова судьба договорного способа 

регулирования распределения предметов ведения между федерацией и субъектами? 

Какое федеральное законодательство ограничивает применение этого способа? Оцените 

доводы Администрации Санкт-Петербурга. (Тема 3) 

Задача № 7. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации рассмотрела заявление Ениклеевой А.В. о признании недействительным 

Закона Московской области "О порядке отзыва депутата Московской областной Думы" в 

связи с тем, что Закон противоречит Конституции РФ, нарушает ее права как депутата 

Московской областной Думы и гражданина. Суд сослался на п. 2 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. "О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия", в котором 



разъяснено, что согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ Конституция имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 

Федерации. Судам, как указано в этом постановлении, при рассмотрении дел следует 

оценивать содержание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего 

рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях применять 

Конституцию РФ в качестве акта прямого действия. В результате была признана 

недействительной ст. 1 Закона Московской области "О порядке отзыва депутата 

Московской областной Думы" в части возможности отзыва депутата за невыполнение 

депутатских обязанностей или требований Конституции либо закона, а также признаны 

недействительными ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 11 названного Закона. 

В чем состоит принцип прямого действия Конституции? Какой орган осуществляет 

функцию охраны Конституции? В каких случаях суды общей юрисдикции вправе 

применять Конституцию непосредственно? (Тема 4) 

Задача № 8. Схематично в произвольной форме соотнесите между собой следующие 

понятия: конституция - Конституция РФ 1993 года - законодательство - верховенство 

конституции - общество - толкование конституции - законопроектные работы - 

конституционные действия - конституционные санкции. (Тема 4) 

Задача № 9. Несколько депутатов Государственной Думы ФС РФ после ратификации 

этой палатой договора между Россией и Белоруссией направили в Конституционный Суд 

РФ запрос о соответствии Конституции РФ данного договора. Однако Совет Федерации 

ФС РФ, не дожидаясь решения Конституционного Суда, ратифицировал этот договор. 

Законно ли действовал Совет Федерации? (Тема 4)  

Задача № 10. Во время празднования трехсотлетнего юбилея Санкт-Петербурга доступ в 

центр города был ограничен. Гражданин Семенов Ж.Л. обратился в Куйбышевский 

федеральный районный суд Санкт-Петербурга с жалобой на действия сотрудников 

правоохранительных органов, воспрепятствовавших ему пройти в снимаемую им по 

договору найма квартиру в доме № 10 по Миллионной улице. В возражениях на жалобу, 

представленных юридическим отделом Федеральной службы охраны было указано, что 

право по «недопущению транспортных средств и граждан на отдельные участки 

местности и объекты» предоставлено этому органу в соответствии в положениями п. 10 

статьи 15 Федерального закона «О государственной охране» от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ. 

Ограничение прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с частью 3 статьи 55 

Конституции РФ, может осуществляться Федеральным законом для обеспечения 

безопасности государства. 

Семенов посчитал такой вывод необоснованным, поскольку статья 2 Конституции РФ 

провозглашает человека, его права и свободы (в том числе свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства) высшей ценностью, а следовательно соображения 

безопасности государства (социального института, созданного для защиты личности, 

охраны и обеспечения её прав, но не для отстаивания своих собственных интересов) не 

могут служить ограничением прав и свобод граждан. 

Как следует решить дело? Можно ли, и если можно, то в каком порядке, признать 

статью 55 (часть 3) Конституции РФ не соответствующей положениям главы 

«Основы конституционного строя» и в частности статье 2 той же Конституции РФ? 

(Тема 5) 

Задача № 11. Во время научного спора о современных проблемах государственного 

суверенитета бурно обсуждался вопрос о возможности продажи нескольких островов 

Курильской гряды Японии. Один из участников спора заявил, что такая продажа является 

обычной торговой сделкой, которую вправе заключить между собой правительства России 

и Японии. Другой участник обратил внимание на статьи 4 и 71 (п. "б") Конституции 

Российской Федерации и утверждал, что целостность и неприкосновенность 

государственной территории России не могут быть нарушены ни при каких 

обстоятельствах.  



Осмысливая этот спор, ответьте на вопрос о том, как действующее российское 

законодательство решает проблему возможного изменения государственной 

территории страны? (Тема 5) 

Задача № 12. В письменной произвольной форме соотнесите между собой следующие 

пары понятий: гражданское общество - политическая надстройка; политическая система - 

верховная государственная власть; политические партии - социально-классовая структура 

общества; выборы - политический процесс; идеология - политика. (Тема 5) 

Задача № 13. Гражданин Б. обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на 

нарушение его прав и свобод Федеральным законом «О статусе депутата Государственной 

думы и члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации». 

Основанием послужил отказ федерального районного суда обязать депутата А. 

Государственной думы, выполнить наказы избирателей, данные ей во время 

предвыборной кампании. Районный суд, ссылаясь на нормы указанного Федерального 

закона, сделал вывод, что в Российской Федерации установлен свободный, а не 

императивный мандат. Оспаривая данное положение в Конституционном Суде, Б. 

ссылался на принцип народного суверенитета, закрепленный в ст. 3 Конституции РФ. 

Поскольку народ осуществляет свою власть через представителей, этим представителям 

могут даваться указания относительно их действий; аналогичным образом их действия 

ограничиваются предвыборной программой. Государственная дума и Президент в своих 

возражениях ссылались на то, что принцип свободного мандата действует во многих 

демократических странах, этот принцип в полной мере соответствует понятию и 

правовому содержанию народного суверенитета. Смыслом представительной демократии 

является представление не воли граждан, а их объективных интересов, далеко не всегда 

ими осознаваемых ввиду недостатка необходимой информации и подготовленности. 

Каково юридическое содержание принципа народного суверенитета (ст. 3 Конституции 

РФ)? Какое решение должен принять Конституционный суд? (Тема 6) 

Задача № 14. В 2003 г. на рассмотрение Государственной Думы был внесен проект 

Федерального закона, по которому с 2005 г. должен был осуществиться переход от 

государственного бюджетного финансирования пенсий к страховой системе пенсионных 

взносов. При этом роль государства в пенсионном обеспечении ограничивалась только 

пенсионным обеспечением сирот. Все прочие социально незащищенные категории 

граждан должны получать пенсию в рамках пенсионного страхования соответственно 

внесенным страховым вкладам.  

Соответствует ли этот проект конституционному принципу социального государства? 

Каковы в мировой практике подходы к социально-обеспечительной политике государства 

и какой правовой режим и правовое содержание заключает в себе принцип социального 

государства? (Тема 6) 

Задача № 15. Типография «На страже Родины» обратилась к прокурору г. Москвы с 

требованием принять меры к устранению нарушений Конституции и Федеральных 

законов, выразившихся в следующем. По мнению типографии, установленный законом 

порядок лицензирования деятельности по изготовлению защищенной от подделок 

полиграфической продукции, равно как и лицензирование любой другой деятельности, не 

соответствует конституционному принципу свободы экономической деятельности. 

Установленный порядок лицензирования фактически означает нарушение принципа 

поддержки конкуренции и поощряет монополию государственных предприятий, в 

частности, Гознака, для которых получение лицензии упрощается, поскольку помощь им 

осуществляет вышестоящий государственный орган.  

В чем состоит принцип свободы экономической деятельности и поддержки 

конкуренции? Соответствует ли этому принципу установленный в настоящее время в 

законодательстве порядок лицензирования отдельных видов деятельности? Необходимо 

ли государственным предприятиям получать лицензию для осуществления лицензируемых 

видов деятельности? Вправе ли государство как властный субъект осуществлять 

экономическую (в том числе предпринимательскую) деятельность? (Тема 7) 



Задача № 16. В 2003 год на рассмотрение Государственной Думы был внесен проект 

Федерального закона, по которому с 2005 года должен был осуществиться переход от 

государственного бюджетного финансирования пенсий к страховой системе пенсионных 

взносов. При этом роль государства в пенсионном обеспечении ограничивалась только 

пенсионным обеспечением сирот. Все прочие социально незащищенные категории 

граждан должны получать пенсию в рамках пенсионного страхования соответственно 

внесенным страховым вкладам. 

Соответствует ли этот проект конституционному принципу социального государства? 

Каковы в мировой практике подходы к социально-обеспечительной политике государства 

и какой правовой режим и правовое содержание заключает в себе принцип социального 

государства? (Тема 7) 

Задача № 17. Иванов с плакатом пошел к зданию городской администрации и молча 

встал у входа. Охрана задержала Иванова на том основании, что он организовал пикет без 

соответствующего разрешения. Правомерны ли действия охраны? (Тема 8) 

Задача № 18. Алексеев Ш.К. обратился в Смольнинский районный суд г. Санкт-

Петербурга с заявлением, в котором просил обязать правительство Санкт-Петербурга и 

губернатора Санкт-Петербурга принять меры по реализации ст. 20 Федерального закона 

от 12 января 1995 г. "О ветеранах" и возместить причиненный ему моральный вред в 

сумме одного миллиона рублей, ссылаясь на то, что этим Законом ему как лицу, 

награжденному медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов", предоставлена 50% скидка со стоимости проезда на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения, однако реализовать льготу он не может, так как 

скидку ему не предоставляют. 

Определением судьи Санкт-Петербургского городского суда в принятии заявления было 

отказано. Отказ в принятии заявления судья мотивировала тем, что в суд могут быть 

обжалованы акты администрации Санкт-Петербурга, а не отсутствие таковых, поэтому и 

требование о возмещении морального вреда не подлежит рассмотрению в суде. 

Правильно ли решение суда? (Тема 8) 

Задача № 19. Отдельными положениями Кодекса Республики Коми о выборах и 

референдумах в Республике Коми установлено, что совокупностью избирательных прав и 

правом на участие в референдуме в Республике Коми наделены не граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Республики Коми, а граждане Республики 

Коми, т.е. фактически предусмотрено собственное гражданство Республики Коми. 

В чем заключается принцип единого гражданства? Возможно ли установление 

собственного гражданства республик в составе РФ, и каковы правовые последствия 

принятия такого решения? В чем заключается правовое отличие ограничения 

избирательных прав на основании факта постоянного или преимущественного 

проживания на какой-либо территории от ограничения прав на основании 

принадлежности к гражданству? Соответствуют ли указанные нормы Кодекса 

Республики Коми Конституции РФ и федеральному законодательству? (Тема 9) 

Задача № 20. Вы руководитель Правового управления Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Вам поступает на заключение внесенный 

в Государственную Думу проект Закона об установлении уголовной ответственности за 

приобретение гражданами РФ второго гражданства. 

Какое нужно дать заключение? (Тема 9) 

Задача № 21. Гражданка В., имеющая нетрудоспособную мать – гражданку РФ и 

проживавшая в течение 2,5 лет на территории Санкт-Петербурга, 18 августа 2002 года 

обратилась в паспортно-визовую службу с заявлением о приеме её в гражданство РФ в 

упрощенном порядке. Ей было отказано в приеме заявления на том основании, что она 

должна обратиться в паспортный стол по месту жительства её родителей и не ранее 

истечения 4-х летнего срока проживания в РФ, поскольку срок постоянного проживания 

может сокращаться органами внутренних дел максимум на 1 год. 



Можно ли обжаловать отказ в приеме заявления и если да, то по каким основаниям? 

(Тема 9) 

Задача № 22. Жительница Уфы Эльвира Саниатуллина инициировала судебное 

разбирательство по вопросу о соответствии Конституции РФ Приказа МВД России, 

который запрещает фотографироваться на паспорт в головных уборах. По мнению 

заявительницы, это правило противоречит свободе вероисповедания, поскольку ношение 

покрывала (или хиджаба) для женщин – такое же обязательное требование ислама, как 

чтение Корана. Кроме того, ограничение прав граждан в соответствии со статьей 55 

Конституции возможно только Федеральным законом. Ссылаясь на ту же статью 

Конституции, другой житель Уфы потребовал, чтобы в паспорт была вклеена фотография, 

где он улыбается во весь рот. 

Возражая на заявление, МВД РФ заявило, что осуществление прав не должно ущемлять 

права и охраняемые законом интересы других лиц, в целях обеспечения безопасности 

которых и установлена паспортная система. Паспорт, выполняющий одновременно 

функции удостоверения личности, документа, подтверждающего принадлежность лица к 

гражданству РФ и документа учета постоянного места жительства, предусмотрен многими 

федеральными законами, а правила выдачи паспортов устанавливаются подзаконными 

актами. 

Следовательно, указанные правила Конституции не противоречат. Тем не менее, решение 

Верховного Суда РФ и внесенные в соответствии с ним изменения в Приказ МВД 

предусмотрели возможность фотографироваться в хиджабах, хотя, например, в штате 

Флорида (США) суд посчитал, что поднятие хиджаба для моментального 

фотографирования не представляет собой достаточного основания считать, что 

конституционные права мусульманок нарушены. 

Может ли паспортная система ущемлять либо ограничивать права человека и при каких 

условиях? В каких случаях ограничения прав граждан, связанные с паспортами, 

правомерны, а в каких случаях - нет? (Тема 10) 

Задача № 23. Зимой 2013 года четверо граждан войдя в музей и общественный центр 

имени Андрея Сахарова, где проходила выставка “Осторожно, религия!”, разбили и 

залили краской представленные там экспонаты. На выставке были представлены на 

обозрение такие предметы, как щит с логотипом “Кока-колы” и исполненной по-

английски надписью “Сие есть кровь моя”, икону Спасителя с дырками для лица и рук, 

где каждый посетитель мог сфотографироваться и т.д.. В связи с расследованием данного 

события четверо жителей Москвы, которым было предъявлено обвинение в хулиганстве, 

заявили, что экспонаты выставки оскорбляют их религиозные чувства. 

Со своей стороны, устроители выставки потребовали компенсации морального вреда, 

ссылаясь на гарантированные Конституцией РФ свободу творчества и свободу совести, 

включая право исповедовать любую религию и не исповедовать никакой. По их мнению, 

экспонаты представляют собой произведения искусства, которые нельзя оценивать с 

точки зрения религиозной, учитывая эволюцию приемов и методов искусства. Например, 

канонические стандарты иконописи не сохранялись неизменными на протяжении истории 

развития христианства. 

Каково содержание конституционных прав на свободу творчества и права на свободу 

совести? В каких пределах возможно осуществление прав? Решите дело. (Тема 10) 

Задача № 24. 24 октября 2002 года, во время захвата заложников группой чеченских 

боевиков в помещении театрального центра на Дубровке в Москве, один из террористов 

позвонил на радио “Эхо Москвы”. Его диалог с журналистами радиостанции был передан 

в эфир. В связи с этим против журналистов было возбуждено уголовное дело по статье, 

предусматривающей пособничество террористам, так как преступникам фактически была 

предоставлена возможность обращения к широкой публике. 

Каково содержание действующего законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности? Правомерно ли в данном случае ограничение свободы 

слова и средств массовой иформации? (Тема 11) 



Задача № 25. Группа граждан США, проживающих в России и занимающихся 

распространением медицинских препаратов, численностью 5 человек обратилась в 

областное Управление юстиции с заявлением о регистрации общественного объединения, 

учредителями которого они являются и специализирующегося на распространении знаний 

о здоровом образе жизни. Сотрудник областного Управления юстиции в приёме заявления 

отказал, мотивируя отказ тем, что на территории РФ иностранные граждане не обладают 

правом на создание общественных объединений. Тогда инициаторы создания этого 

общественного объединения обжаловали действия сотрудника областного Управления 

юстиции в областной суд. 

Правомерно ли поступил сотрудник областного Управления юстиции? Имеют ли 

иностранные граждане по российскому законодательству право на создание 

общественных объединений и вправе ли они обжаловать отказ в регистрации своего 

объединения в суд? (Тема 11) 

Задача № 26. Министерство экономического развития и МВД Российской Федерации 

обратились к Президенту РФ с предложением одобрить программу разработки 

электронных паспортов. Электронный паспорт должен представлять собой пластиковую 

карточку, в которую помимо паспортных данных будет включена информация о 

медицинском и пенсионном обеспечении, ИНН и другая информация. По поручению 

Президента РФ Правовым управлением Администрации Президента была проведена 

правовая экспертиза программы и дано заключение, что сосредоточение в одной базе 

данных всей информации о гражданине способно нарушить его конституционные права, в 

частности, право на защиту информации о частной жизни. В условиях единого банка 

данных сложно будет обеспечить конфиденциальность этой информации. 

Оцените доводы, приведенные в заключении. (Тема 12) 

Задача № 27. К вам обратились жители одного из городских дворов, протестующие 

против строительства в их дворе в непосредственной близости от домов на месте детской 

площадки гаражного кооператива. Официальные данные гидрометеорологической 

службы показывают, что уже на момент строительства гаражей атмосферный воздух во 

дворе не отвечал по качеству установленным показателям.  

Помогите жильцам с опорой на необходимые конституционные нормы составить 

заявление (жалобу) в суд к застройщику (гаражный кооператив) и органу, выдавшему 

разрешение на строительство (администрация города). (Тема 12) 

Задача № 28. Права и свободы, закрепленные в Конституции РФ, детализируются в 

действующем законодательстве. Поэтому суды, принимая свои решения, зачастую не 

ссылаются непосредственно на нормы Конституции, а основываются преимущественно на 

положениях отраслевого законодательства, детализирующих соответствующие 

конституционные предписания.  

В каких случаях, на Ваш взгляд, судам следует прямо (непосредственно) применять 

нормы Конституции о правах и свободах? (Тема 13) 

Задача № 29. Против Егоровой было возбуждено уголовное дело по признакам 

использования заведомо подложного документа – пенсионного удостоверения. Перед 

допросом дознаватель предложил Егоровой полностью признать вину в совершении 

преступления, и тогда, по его словам, дело будет расследовано, а потом и рассмотрено 

судом в сокращенном порядке, без исследования всех обстоятельств дела, а наказание не 

превысит половину максимального срока.  

Почему законодатель прибегает к сокращенным процедурам расследования? Как они 

соотносятся с принципом презумпции невиновности? (Тема 13) 

Задача № 30. «Так как штаты, входя в состав федерального государства теряют свой 

суверенитет, то, само собой разумеется, они перестают и быть государствами, так как, по 

определению государства, суверенитет есть существенный признак государства. 

Государство только там, где имеется на лицо суверенитет»… (Ященко А.С.) Этот 

фрагмент работы русского ученого касается США. Какие признаки государства вам еще 

известны.  



Являются ли, согласно действующей Конституции РФ, субъекты РФ суверенными 

государствами? (Следует обосновать свою позицию с опорой на положения 

Конституции РФ). Равноправны ли субъекты РФ. Какие еще конституционные 

принципы федеративных отношений Вам известны. (Тема 14) 

Задача № 31. В Конституционный Суд РФ поступило обращение Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, в котором содержался запрос о соответствии Конституции 

РФ Указа Президента РФ от 28.12.2001 «О комиссиях по вопросам помилования на 

территориях субъектов Российской Федерации», договоров между РФ и некоторыми 

субъектами РФ в части передачи субъектам РФ права создавать комиссии по 

помилованию, а также соответствующих нормативных актов субъектов РФ, 

устанавливающих порядок формирования и деятельности этих комиссий. 

Государственная Дума считает, что согласно п. "о" ст. 71 Конституции Российской 

Федерации помилование находится в ведении Российской Федерации и является ее 

исключительной компетенцией. В ч. 1 ст. 15 Конституции РФ закреплено, что она имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. 

Возражая на доводы Государственной Думы, представитель Президента РФ указал, что 

согласно п. "о" ст. 71, п. "в" ст. 89 Конституции РФ, ч. 1 ст. 85 Уголовного кодекса 

Российской Федерации вопрос о помиловании находится в ведении Российской 

Федерации, и помилование осуществляет Президент Российской Федерации. В 

соответствии с ч. 3 ст. 11 Конституции РФ разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется не только 

Конституцией РФ, но также федеративным и иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий. 

Кроме того, установленный оспариваемыми нормативными актами порядок подготовки 

решений о помиловании направлен на защиту прав и свобод человека, а защита прав и 

свобод человека и гражданина в силу п. "б" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ находится в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Каковы полномочия Президента РФ по вопросам помилования? Возможна ли передача 

полномочий, закрепленных Конституцией РФ за Президентом? Доводы какой стороны 

представляются Вам более весомыми и почему?  (Тема 14) 

Задача № 32. Существует ли разница между мэром г. Москвы и мэром г. Ульяновск?  

Дайте обоснованный ответ. (Тема 15) 

Задача № 33. Законом субъекта РФ в числе других оснований досрочного прекращения 

полномочий судьи Уставного суда субъекта было предусмотрено прекращение 

полномочий в случаях нарушения установленного порядка вступления в должность судьи 

Уставного суда; неучастия судьи в заседаниях Уставного суда без уважительных причин 

или уклонение от голосования свыше двух раз подряд; ликвидации Уставного суда в связи 

с изменением Устава. 

Нарушил ли субъект Российской Федерации требования действующего 

законодательства, приняв такой закон? Каковы полномочия субъектов РФ в области их 

собственной системы органов государственной власти? (Тема 15) 

Задача № 34. В уставе субъекта Российской Федерации закреплена норма, 

предусматривающая принятие совместных постановлений законодательным 

(представительным) органом власти субъекта Российской Федерации и главой 

исполнительной власти этого субъекта Российской Федерации – совместных 

постановлений областной Думы и главы администрации области. 

Соответствует ли указанная норма действующему законодательству? (Тема 15) 

Задача № 35. Общие положения об ограничении пассивного избирательного права 

содержатся также в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 



Федерации" (с изменениями и дополнениями) В пункте 3.2. статьи 4 (принцип 

всеобщности) данного закона указаны категории граждан РФ, которые не имеют права 

быть избранными.  

Поясните, согласны ли Вы с тем обоснованием ограничения избирательных прав граждан 

РФ, которое приведено в задании, уточнив при этом, в каких случаях и в каком порядке 

может быть снята неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ? (Тема 16) 

Задача № 36. Гражданин Петров А.К. заключил гражданско-правовой договор об 

оказании услуг по распространению агитационных материалов с кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Сидоровым С.Н. В в договоре было указано, что в соответствии с 

требованием закона оплата услуг будет производиться из избирательного фонда 

кандидата. Однако оплата в срок до дня голосования произведена не была, и гр-н Петров 

обратился с иском в суд о взыскании соответствующей суммы с Сидорова, а в качестве 

обеспечения исполнения своих требований истец просил наложить арест на имущество 

Сидорова, которое использовалось для изготовления агитационных материалов, а 

следовательно, должно было быть передано в избирательный фонд кандидата. 

В возражениях на иск Сидоров заявил, что обязательство перед Петровым ничтожно в 

связи с невозможностью его исполнения, так как договор был заключен с кандидатом, а 

после принятия избирательной комиссией решения о результатах выборов этот правовой 

статус он утратил, операции по счету избирательного фонда были прекращены в день 

голосования, а имущество не включалось в состав избирательного фонда, так как закон 

этого не предусматривает. 

Каким образом гр-н Петров может защитить свои права? (Тема 16) 

Задача № 37. После подсчета голосов председатель участковой избирательной комиссии 

попросил членов комиссии и наблюдателей помочь перенести бюллетени в автомашину 

для отправки их в территориальную комиссию.  

Нарушены ли требования закона? Изменится ли решение, если бюллетени находятся в 

закрытых и опечатанных ящиках? (Тема 17) 

Задача № 38. Группа граждан Чеченской республики обратилась в республиканский суд с 

требованием признать недействительными итоги голосования на референдуме Чеченской 

республики по проекту Конституции Чеченской республики 23 марта 2003 года в связи с 

тем, что в голосовании приняло участие солдаты Вооруженных сил России. Это, по 

мнению заявителей, нарушает принцип народного суверенитета, принцип 

государственного статуса республики и ограничивает права граждан Чечни. 

Какое решение должен вынести суд? Мотивируйте ответ. (Тема 17) 

Задача № 39. Решением от 16 января 2000 г. пятьдесят шестой сессии Муниципального 

собрания Зеленоград был назначен местный референдум по принятию Устава города на 26 

марта 2000 г. По поручению Муниципального собрания им было инициировано 

ходатайство в избирательную комиссию, но ЦИК России не сумела в установленный 

законом срок издать постановление о совмещении местного референдума в Зеленограде с 

выборами Президента РФ. Только после повторного обращения ЦИК России приняла 

решение, но не о совмещении даты проведения местного референдума с датой выборов 

Президента РФ, а о невозможности совмещения. 

Заявитель просит суд признать действия и бездействия ЦИК России неправомерными и 

возложить на нее обязанности по проведению местного референдума. 

Какое решение должен принять суд? (Тема 17) 

Задача № 40. В каких случаях Президент может распустить Государственную Думу? 

Вправе ли он распустить Государственную Думу после трёхкратного отклонения ею 

кандидатуры Председателя Правительства РФ, если до начала третьего рассмотрения 

предложенной кандидатуры Государственная Дума выдвинет обвинение против 

Президента с целью отрешения его от должности? 

Дайте своё мотивированное заключение по данному вопросу. (Тема 18) 



Задача № 41. Президент Российской Федерации вернул без подписания принятый 

Государственной Думой Федеральный закон «О запрете научных исследований в области 

генной инженерии» в связи с тем, что он противоречит Конституции РФ. Государственная 

Дума преодолела вето Президента, однако Президент вновь отказался подписывать закон, 

ссылаясь на нарушения процедуры, которые были допущены при повторном 

рассмотрении закона. 

Каковы полномочия Президента в области законодательной деятельности? Обязан ли 

Президент в любом случае подписывать закон, если его вето преодолено 

Государственной Думой? (Тема 18) 

Задача № 42. После 3-х кратного отклонения предложенной кандидатуры на должность 

Председателя Правительства РФ Иванова С.К. Президент не распустил Государственную 

Думу, а начал вести переговоры с лидерами депутатских фракций и в результате 

предложил новую кандидатуру, которая и была утверждена Государственной Думой. 

Вправе ли Президент РФ трижды предлагать для утверждения Государственной Думы 

одну и ту же кандидатуру? Приведите правовые аргументы со ссылками на 

действующие правовые акты в обоснование своей позиции. Вправе ли Государственная 

Дума утвердить четвертую по счету кандидатуру на должность Председателя 

Правительства, или она должна потребовать роспуска? (Тема 18) 

Задача № 43. Заместитель Председателя Государственной Думы А.Б. во время заседания 

Совета Государственной Думы допустил высказывания, носившие националистический 

характер, направленные на возбуждение национальной вражды. Эти высказывания были 

воспроизведены им в интервью газете «Завтра». В связи с указанными фактами 

Генеральным прокурором РФ было возбуждено уголовное дело по статье 282 часть 2 

Уголовного кодекса РФ и материалы дела вместе с подготовленным обвинительным 

заключением были представлены в Государственную Думу для получения согласия на 

передачу дела в суд. 

 Что такое депутатский индемнитет и иммунитет, какова цель их юридического 

закрепления и правовое содержание? Может ли А.Б. быть привлечен к уголовной 

ответственности по части 2 статьи 282 УК РФ? (Тема 19) 

Задача № 44. Будучи заместителем Председателя Государственной Думы В.В. 

Жириновский во время заседания Совета Государственной Думы допустил высказывания, 

носившие националистический характер, направленные на возбуждение национальной 

вражды. Эти высказывания были воспроизведены им в интервью газете «Завтра». В связи 

с указанными фактами Генеральным прокурором РФ было возбуждено уголовное дело по 

статье 282 часть 2 Уголовного кодекса РФ и материалы дела вместе с подготовленным 

обвинительным заключением были представлены в Государственную Думу для получения 

согласия на передачу дела в суд. 

Что такое депутатский индемнитет и иммунитет, какова цель их юридического 

закрепления и правовое содержание? Может ли В.В. Жириновский быть привлечен к 

уголовной ответственности по части 2 статьи 282 УК РФ? (Тема 19) 

Задача № 45. Депутат Государственной Думы А.А. Петров был вызван к следователю 

прокуратуры в качестве свидетеля по делу Грачнева А.С., занимавшего должность главы 

районной администрации, где находился округ Петрова. Грачневу вменялись в вину 

злоупотребления должностным положением, получение взяток и ряд других нарушений, в 

том числе и нецелевое использование средств, выделявшихся для обеспечения работы 

приемной депутата Петрова. Следователь предложил Петрову дать показания о некоторых 

обстоятельствах, связанных с расходованием этих средств и существенных для 

расследуемого дела. Против допроса Петрова категорически возражает обвиняемый. 

Обязан и вправе ли депутат дать показания по делу в качестве свидетеля? (Тема 19) 

Задача № 46. Совет Федерации получил из Государственной Думы Федеральный закон 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» и через 7 дней 

вынес его на своё заседание. Рассмотрев вопрос об отклонении данного закона, Совет 

Федерации принял по этому вопросу положительное решение. Однако через два дня, 



вновь вернувшись к названному закону, Совет Федерации одобрил его и направил 

Президенту. Президент оставил закон без рассмотрения, поскольку, с его точки зрения, 

закон был отклонён Советом Федерации по итогам первого голосования, а второе 

голосование значения не имеет. Так ли это? (Тема 20) 

Задача № 47. 19 апреля 2002 года Государственная Дума приняла в третьем чтении 

проект Федерального закона «О временном запрете на клонирование человека». Выступая 

перед журналистами, лидер фракции КП РФ в Государственной Думе Г. Зюганов заявил, 

что его фракция намерена обжаловать Постановление Государственной Думы о принятии 

закона в третьем чтении в связи с нарушением процедуры его принятия. 

Каким образом оформляется принятие закона палатой парламента? Какое место в 

правовой системе РФ занимает Постановление Государственной Думы о принятии 

закона? Может ли оно быть предметом обжалования? Мотивируйте ответ. (Тема 20) 

Задача № 48. В ходе переговоров с Международным Банком Реконструкции и Развития о 

предоставлении Российской Федерации крупного кредита со стороны Банка было 

выдвинуто условие о предоставлении Федеральному Собранию возможности 

контролировать условия и порядок управления государственной собственностью РФ, в 

том числе участие РФ в торгах на фондовых биржах, вложение средств в ценные бумаги и 

т.д. Российская сторона заявила, что такое условие не может быть выполнено ввиду 

противоречия Конституции РФ. 

Конституция наделяет Федеральное Собрание статусом законодательного органа и 

предоставляет ему лишь некоторые контрольные полномочия по проверке исполнения 

органами исполнительной власти принятого парламентом бюджета. Предоставление 

Федеральному Собранию дополнительных контрольных полномочий противоречило бы 

конституционным принципам построения системы органов государственной власти. 

Каково место Федерального Собрания в системе федеральных органов государственной 

власти? Каковы функции парламента в демократическом государстве? Возможно ли 

выполнение условия Международного Банка? (Тема 20) 

Задача № 49. Председатель Правительства Российской Федерации направил в 

Государственную Думу отказ отвечать на парламентский запрос относительно хода 

реформы жилищно-коммунального хозяйства. Основания для отказа были приведены 

следующие. Во-первых, запрос был адресован не в Правительство, а Председателю 

Правительства лично, во-вторых, парламентские запросы могут посылаться только по 

предметам ведения Федерального Собрания, т.е. исключительно по вопросам исполнения 

федеральных законов, и наконец в-третьих, запрос был принят по инициативе отдельных 

депутатов, тогда как выносить его на рассмотрение палаты может только комитет, причем 

профильный по рассматриваемому вопросу. 

На заседании Государственной Думы, где был оглашен ответ Председателя 

Правительства, было принято решение повторно направить тот же запрос и одновременно 

обратиться в Верховный Суд РФ с требованием отправить Правительство в отставку в 

связи с нарушением требований Федерального закона. Кроме того, депутаты потребовали, 

чтобы глава кабинета министров лично выступил перед ними. 

Кому может быть адресован парламентский и кому депутатский запрос, в каком 

порядке они направляются и каковы требования закона относительно ответа на них? 

Какова ответственность за неисполнение требования закона (в т.ч. уголовная) и каковы 

условия её наступления? Каким образом может быть применена такая мера 

ответственности, как отставка Правительства и какова её процедура? Дайте 

правовую оценку позициям сторон. (Тема 21) 

Задача № 50. Правительство отказалось выполнить решение Парламента об издании 

инструкции, дополняющей рамочный закон, мотивируя свой отказ тем, что конкретизация 

этого закона касается вопросов, которые входят в компетенцию Парламента. 

Прокомментируйте ситуацию. Что такое «делегированное законодательство»? (Тема 21) 

Задача № 51. Заместитель Председателя Государственной Думы РФ внёс на рассмотрение 

Совета Думы кандидатуру Председателя Правительства РФ спустя 9 дней со дня 



представления этой кандидатуры Президентом РФ. Нарушена ли в данном случае 

Конституция РФ? (Тема 21) 

Задача № 52. На основании статьи 135 ГПК Смольнинский федеральный районный суд 

Санкт-Петербурга возвратил гражданину А.Р. Синевину его исковое заявление в связи с 

тем, что дело неподсудно данному суду в соответствии со статьями 23-27 ГПК. В частной 

жалобе на определение о возврате искового заявления Синевин указал, что Конституция 

РФ (ст.47) гарантирует каждому право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 

к подсудности которого отнесено законом, и что судебная система устанавливается 

Федеральным конституционным законом (ст.118). Следовательно – делает вывод Синевин 

– компетенция суда (подсудность) должна также устанавливаться Федеральным 

конституционным законом, а возврат искового заявления со ссылкой на ГПК 

неправомерен.  

В чем разница между конституционным и обычным федеральным законом? В какой 

части вопросы организации судебной системы относится к предмету регулирования 

конституционного права и федерального конституционного закона, а в какой части – к 

предмету процессуального законодательства? (Тема 22) 

Задача №  53. Гражданину Громыко Л.П. было отказано в выдаче разрешения на 

проведение митинга в поддержку требований Арабской республики Египет к государству 

Израиль о компенсации за золото, вынесенное евреями во время “исхода” в XII в. до н.э., 

поскольку цель этого митинга противоречит Конституции РФ. В обоснование отказа 

орган внутренних дел сослался на Указ Президента РФ “О порядке организации и 

проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования” от 25.05.92 

№524. Л.П. Громыко обратился в суд общей юрисдикции, который подтвердил 

правомерность отказа. Тогда гражданин подал жалобу в Конституционный Суд РФ, 

оспаривая конституционность Указа Президента, но Конституционный Суд отказал в 

рассмотрении жалобы, так как согласно пункту 4 статьи 125 Конституции РФ он 

рассматривает только конституционность закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле. 

На Указы Президента, в том числе изданные в порядке опережающего правового 

регулирования для восполнения правового пробела в результате отсутствия федерального 

закона, это не распространяется. 

Громыко подал заявление в Верховный Суд РФ, однако ему также отказали в 

рассмотрении, поскольку в компетенцию судов общей юрисдикции входит только 

рассмотрение дел о соответствии подзаконных нормативных правовых актов закону. 

Применять Конституцию РФ непосредственно, в соответствии с правовой позицией 

Конституционного Суда, выраженной в Постановлении от 16 июня 1998 года, эти суды, в 

том числе Верховный Суд РФ, не вправе. 

Каким образом гражданин может защитить свои конституционные права? (Тема 22) 

Задача № 54. ОАО “Псковский синдикат” обратилось в Арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с иском о защите деловой репутации к газете 

“КоммерсантЪ”, которая опубликовала в разделе “Петербург” материалы о причинении 

значительного ущерба окружающей среде в результате хозяйственной деятельности 

общества. Отказывая в приеме искового заявления, суд указал, что данное дело ему 

неподведомственно, так как речь идет о споре не экономического характера, а также 

неподсудно по территориальному признаку. 

Что такое подведомственность и подсудность? Опишите разграничение компетенции 

между судами Российской Федерации? В каком суде надлежит рассматривать 

указанное дело?  (Тема 22) 

Задача № 55. Президент республики в составе РФ ввел на территории этой республики 

военное положение, мотивируя своё решение появлением на её территории банды 

вооружённых террористов. Правильно ли это решение? (Тема 23) 

Задача № 56. Законом субъекта РФ в числе других оснований досрочного прекращения 

полномочий судьи Уставного суда субъекта было предусмотрено прекращение 



полномочий в случаях нарушения установленного порядка вступления в должность судьи 

Уставного суда; неучастия судьи в заседаниях Уставного суда без уважительных причин 

или уклонение от голосования свыше двух раз подряд; ликвидации Уставного суда в связи 

с изменением Устава. 

Нарушил ли субъект Российской Федерации требования действующего 

законодательства, приняв такой закон? Каковы полномочия субъектов РФ в области их 

собственной системы органов государственной власти? (Тема 23) 

Задача № 57. В уставе Владимирской области указано, что губернатор области является 

государственным служащим, причем его статус определяется законодательством о 

государственной службе и трудовым законодательством. Однако ФЗ «Об основах 

государственной службы Российской Федерации» относит государственные должности, 

прямо предусмотренные уставами субъектов Российской Федерации, к категории “А”, а 

лиц, которые замещают эти должности, не относит к государственным служащим.  Закон 

о «Об основах государственной службы Российской Федерации» имеет приоритет перед 

иными законодательными актами, регулирующими вопросы государственной службы. 

Трудовое законодательство регулирует правовой статус лиц, работающих по трудовому 

договору (контракту), тогда как полномочия губернатора возникают на основании его 

избрания и в соответствии с действующими законодательными актами. 

Можно ли распространять гарантии и ограничения, предусмотренные для 

государственным служащих, на губернатора Владимирской области? В какой части его 

статус регулируется законодательством о труде? 

Какие элементы статуса (права, обязанности и ограничения) губернатора регулируются 

государственным, а какие – административным и трудовым правом? Какой отрасли 

права и к какой отрасли законодательства относится указанная норма Устава?  (Тема 

23) 

Задача № 58. Гражданин К.В. Ансумов оспаривает принятое Муниципальным Советом 

Муниципального образования “Всеволожский район” решение об обязательном 

ежегодном субботнике по уборке мусора, озеленению и благоустройстве придомовых 

территорий в населенных пунктах района. К.В. Ансумов считает, что органы местного 

самоуправления не вправе принимать общеобязательные решения, поскольку они по 

Конституции не являются государственными органами, а значит и органами власти. Право 

на осуществление местного самоуправления - это право тех граждан, кто желает решать 

свои проблемы местного значения, однако поскольку подавляющее большинство 

избирателей (более 80%) даже не принимает участия в выборах органов местного 

самоуправления, то и права выступать от имени всех жителей у этих органов нет. 

Какова правовая природа органов местного самоуправления и каковы особенности права 

граждан на осуществление местного самоуправления? Обоснована ли позиция К.В. 

Ансумова? Приведите аргументы. (Тема 24) 

Задача № 59. Администрация области передала органам самоуправления функцию 

государственного контроля в сфере налогообложения граждан, однако в государственном 

финансировании по этой сфере расходов было отказано за неимением средств в областном 

бюджете.  

Вправе ли органы муниципальных образований отказываться от выполнения данной 

функции? (Тема 24) 

Задача № 60. Законодательное собрание Энской области утвердило Устав 

муниципального образования и рекомендовало принять такой устав всем иным 

муниципальным образованиям области. Областной совет Лунной области в одном из 

законов установил, что Устав муниципального образования принимается только на 

местном референдуме. А законодательное собрание Энской области - что устав 

принимается только представительным органом местного самоуправления.  

Какие действия органов законодательной власти субъектов РФ не правомерны?(Тема 24) 

 

 



Групповые обсуждения (ОС - 4) 

Под групповым обсуждением понимается дискуссия, дебаты, дополнения по 

результатам ответа студента на контрольный вопрос (ОС-1) или публичной защиты 

реферата в виде презентации (ОС-2). 

Позволяют проверить сформированность, таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-7, ОР-8. 

 

Тест, как разновидность контрольной работы (ОС - 5) 

Пример контрольной работы (тест из 15 вопросов). Критерии оценивания: за 

каждый правильный ответ – 4 балла. Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Позволяет проверить сформированность таких оценочных результатов, как ОР-1, 

ОР-4, ОР-7.  

Семестр 2: 

1. Конституционное право России представляет собой: 

а) отрасль публичного права 

б) отрасль частного права 

в) отрасль, регулирующую частно-публичные отношения 

г) отрасль социального права 

д) отрасль политического права 

2. Субъектами Конституционного права РФ не могут быть: 

а) общественные объединения 

б) профсоюзы 

в) социальные группы населения 

г) органы местного самоуправления 

д) политические партии 

3. Как в конституционном праве называются нормы, однозначно определяющие 

вариант поведения субъекта: 

а) индивидуальные 

б) императивные 

в) социальные 

г) диспозитивные 

д) легальные 

4. Какие законы для вступления в силу должны быть одобрены законодательными 

органами субъектов РФ: 

а) федеральные конституционные 

б) федеральные законы о бюджете 

в) законы РФ о поправках к Конституции РФ 

г) конституционные законы 

д) учредительные законы 

5. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята: 

а) Федеральным Собранием 

б) всенародным голосованием 

в) Верховным Советом РСФСР 

г) Съездом народных депутатов РСФСР 

д) Учредительным Собранием РСФСР 

6.  Какие указы Президента РФ могут быть источниками конституционного права 

РФ: 

а) нормативные 

б) одобренные Конституционным Собранием 

в) все                                                                       

г) изданные в период чрезвычайного положения 

д) изданные по решению Совета Федерации 

7. Конституция РСФСР 1918 г. была принята: 



а) Учредительным Собранием 

б) всенародным голосованием 

в) Верховным Советом 

г) Конституционным Собранием 

д) V Всероссийским съездом Советов 

8.  Какая форма правления была установлена по Конституции РСФСР 1925 г.: 

а) унитарное государство 

б) советское государство 

в) федеративное государство 

г) республика трудящихся 

д) конфедеративное государство 

9.  Конституция РФ 1993 г. была принята: 

а) Федеральным Собранием РФ 

б) всенародным голосованием 

в) Верховным Советом 

г) Конституционным Собранием 

д) Учредительным Собранием 

10. Какая из указанных характеристик не относится к основам конституционного 

строя России: 

а) народовластие 

б) идеологическое многообразие и политический плюрализм 

в) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью 

г) демократия 

д) общественная солидарность 

11. Термин «каждый» по Конституции РФ 1993 г. охватывает: 

а) личности 

б) граждан РФ 

в) лиц без гражданства 

г) граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства 

д) иностранных гражданин 

12. Допускается ли по российской Конституции ограничение прав человека и 

гражданина? 

а) допускается только в условиях чрезвычайного положения 

б) допускается только в условиях военного положения 

в) не допускается вообще 

г) допускается ограничение только некоторых прав в соответствии с федеральным 

законом 

д) допускается только политических прав 

13.  В каком акте впервые в России было закреплено положение о неотчуждаемости 

основных прав и свобод: 

а) Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

б) Конституции 1978 г. 

в) Конституции 1993 г. 

г) Конституции РСФСР 1918 г. 

д) Конституции РСФСР 1925 г. 

14. Общественная палата Российской Федерации ежегодно подготавливает и 

публикует доклад о состоянии ________ в Российской Федерации 

а) государственной власти 

б) гражданского общества 

в) экономики 

г) прав человека 

15. В понятие свобода совести не входит: 

а) свобода вероисповедания 



б) возможность совершения человеком поступков, осуждаемых общественной моралью 

в) право не исповедовать никакую религию 

г) свобода морально-этических воззрений человека 

 

Семестр 3. 

1.  Какое из оснований приобретения гражданства РФ не содержит ФЗ от 31 мая 2002 

г. «О гражданстве Российской Федерации» 

а) по рождению 

б) прием в гражданство 

в) признание гражданства 

г) восстановление в гражданстве 

д) в результате оптации 

2. Прекращение гражданства Российской Федерации влечет за собой _____________ 

гражданства республики в составе Российской Федерации: 

а) изменение 

б) установление 

в) прекращение 

г) подтверждение 

3. К чьей компетенции относятся вопросы гражданства РФ: 

а) Совета Федерации 

б) Президента РФ 

в) Правительства РФ 

г) Государственного Совета 

д) Совета Безопасности 

4. Какие из прав не относятся к личным: 

а) право на жизнь 

б) право на гражданство 

в) достоинство личности 

г) свободу и личную неприкосновенность 

д) неприкосновенность частной жизни 

5. В Конституции Российской Федерации исключительно гражданам Российской 

Федерации адресованы такие права и свободы, как право __________ и право 

__________. 

а) на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование 

б) беспрепятственно возвращаться в Россию 

в) обращаться лично в органы местного самоуправления 

г) на судебную защиту его прав и свобод 

6. Право на манифестацию относится к числу: 

а) личных прав 

б) политических прав 

в) социальных прав 

г) экологических прав 

д) экономических прав 

7.  Вправе ли быть учредителями общественного объединения РФ иностранные 

граждане: 

а) не вправе 

б)  вправе, если это не запрещено федеральным законом 

в) это зависит от устава объединения 

г) вправе, если это предусмотрено международным договором РФ 

д) вправе, если подано заявление о вступление в гражданство РФ 

8.  Какое из прав относится к экономическим: 

а) право на свободный труд 

б)  право на жилище 



в) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

г) право на образование 

д) право на обращение 

9. Какую из обязанностей Конституция РФ не возлагает на иностранных граждан 

постоянно проживающих на территории РФ: 

а) обязанность платить законно установленные налоги 

б) обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы 

в) обязанность защиты Отечества 

г) обязанность сохранять природу и окружающую среду 

д) обязанность заботится о сохранении исторического и культурного наследия 

10.  Конституционно-правовой статус субъектов РФ определяется: 

а) Конституцией РФ 

б)  Конституцией РФ, Федеративным и иными договорами 

в) Конституцией РФ, Федеративным договором, конституциями (уставами) 

субъектов РФ 

г) конституциями (уставами) субъектов РФ 

д) Конституцией РФ, Федеративным договором, федеральными законами, конституциями 

(уставами) и законами субъектов РФ 

22. Какой из принципов не определяет федеративное устройство России: 

а) государственной целостности 

б) единства системы государственной власти 

в) приоритета прав человека 

г) разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ 

д) равноправия и самоопределения народов 

11. Каким из качеств не обладают субъекты РФ: 

а) суверенитетом 

б) системой государственной власти в) территорией 

г) символикой 

д) законодательством 

12. Кто утверждает изменения границ между субъектами РФ: 

а) Правительство РФ 

б) Совет Федерации 

в) Президент РФ, 

г) законодательные органы власти субъектов РФ 

д) Государственная Дума и законодательные органы власти субъектов РФ 

13. Какая из отраслей законодательства не относится к исключительному ведению 

РФ: 

а) уголовное 

б) уголовно-процессуальное 

в) административное 

г) гражданское 

д) арбитражно-процессуальное 

14. Центральная избирательная комиссия РФ действует: 

а) только в период проведения избирательной кампании 

б) на постоянной основе 

в) только в период проведения избирательной кампании по выборам Президента РФ 

г) только в период проведения избирательной кампании по выборам федеральных органов 

государственной власти 

15. Списки избирателей составляются ____________ отдельно по каждому 

избирательному участку 

а) Центральной избирательной комиссией РФ 

б) территориальной избирательной комиссией 



в) избирательной комиссией субъекта РФ 

г) участковой избирательной комиссией 

 

Семестр 4. 

1. Каким из полномочий не обладает Президент РФ: 

а) назначать на должность Председателя Центрального банка РФ 

б) назначать на должность федеральных министров 

в) назначать выборы в Государственную Думу 

г) назначать высшее командование Вооруженных Сил РФ 

д) назначать судей федеральных судов 

2. Совет Безопасности формируется: 

а) Государственной Думой 

б) Советом Федерации 

в) Правительством РФ 

г) Президентом РФ 

д)  палатами Федерального Собрания совместно с Президентом РФ 

3.  Президент РФ может быть отрешен от должности: 

а) Правительством РФ 

б) Советом Федерации 

в) Федеральным Собранием РФ 

г) Советом Федерации с одобрения Государственной Думы 

д) Государственной Думой 

4.  Выборы в Государственную Думу назначаются: 

а) Советом Федерации 

б) Президентом РФ 

в) Правительством РФ 

г) Государственным Советом 

д) Советом Безопасности 

5. Федеральные конституционные законы принимаются: 

а) Правительством РФ 

б) Советом Федерации 

в)  Президентом РФ, 

г) Советом Федерации с одобрения Государственной Думы  

д) Государственной Думой 

6. Какое из полномочий не принадлежит Совету Федерации: 

а) назначение выборов Президента РФ 

б) назначение на должность судей Конституционного Суда РФ 

в) назначение на должность Генерального прокурора РФ 

г) объявление амнистии 

д) назначение на должность заместителя Председателя Счетной палаты 

7. К ведению Государственной Думы не относится: 

а) назначение на должность Председателя Центрального банка РФ 

б) освобождение от должности Уполномоченного по правам человека 

в)  назначение выборов Президента РФ 

г) объявление амнистии 

д) решение вопроса о доверии Правительству РФ 

8.  Может ли отклоненный Советом Федерации федеральный закон быть повторно 

рассмотрен Государственной Думой: 

а) может 

б) может по итогам работы согласительной комиссии 

в) не может 

г) может при наличии положительного заключения администрации Президента РФ 

д) может при наличии положительного экспертного заключения 



9. Вопрос о лишении неприкосновенности депутата Государственной Думы или 

члена Совета Федерации решается: 

а) Генеральным прокурором РФ 

б) Соответствующей палатой Федерального Собрания по представлению Генерального 

прокурора РФ 

в) Верховным Судом РФ 

г) Конституционным Судом РФ 

д) Верховным Судом РФ по представлению Генерального прокурора РФ 

10. Основные направления деятельности Правительства РФ определяет: 

а) Президент РФ 

б) Государственная Дума 

в) Федеральное Собрание РФ 

г) Председатель Правительства РФ 

д) Совет Федерации 

11. Могут ли быть отменены постановления и распоряжения Правительства РФ: 

а) могут, если противоречат указам Президента РФ 

б) не могут 

в) могут, если противоречат постановлению Государственной Думы 

г) могут, если противоречат международным договорам 

д) могут, если противоречат международным обязательствам РФ 

12. К полномочиям Конституционного Суда РФ не относится: 

а) толкование Конституции РФ 

б) проверка конституционности федеральных законов 

в) проверка конституционности указов Президента РФ 

г) проверка конституционности вступивших в силу международных договоров 

д) проверка конституционности постановлений Государственной Думы 

13.  Какой орган не входит в систему государственной власти субъектов РФ: 

а) законодательный 

б) исполнительный 

в) конституционный (уставный) суд 

г) прокуратура 

14. Действие акта органа исполнительной власти субъекта РФ могут быть 

приостановлены: 

а) Правительством РФ 

б) Государственной Думой 

в)  Президентом РФ 

г) Советом Федерации 

д) Конституционным Судом РФ 

15. Входят ли органы местного самоуправления в систему органов государственной 

власти РФ: 

а) не входят 

б) входят только в органы представительной власти 

в) входят только в органы исполнительной власти 

г) входят только в систему органов субъектов РФ 

д) входят во все органы власти 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бойко Н.С., Симонова О.В. Конституционное право: учебно-методические 

рекомендации для бакалавров  направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (очная/заочная форма обучения). – 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова.  2017. – 36 с. 



 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

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) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

содержание 

системы 

российского права 

и основные 

положения 

российского 

законодательства 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-2 

практически 

применять знания 

российского 

законодательства 

и соблюдать его 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-3 

навыками и 

способами 

соблюдения и 

работы с 

нормативно-

правовой базой 

российского и 

международног

о 

законодательств

а в соответствии 

с профилем 

своей 



профессиональн

ой деятельности 

способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально

й деятельности 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4 

юридическую 

терминологию и 

методологию 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

различного уровня 

 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-5 

самостоятельно 

применять знания 

при разработке 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-6 

юридической 

терминологией, 

навыками и 

способами 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

в соответствии с 

профилем своей 

профессиональн

ой деятельности 

способностью 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

(ПК-9) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР -7 

нормативные 

правовые акты, 

закрепляющие 

права и свободы 

человека и 

гражданина, 

ответственность за 

их нарушение 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-8 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина, 

уважать честь и 

достоинство 

личности 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-9 

средствами 

охраны и 

навыками 

принятия 

необходимых 

мер защиты 

прав человека и 

гражданина 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-1 ПК-1 ПК-9 

1 Тема 1. 

Конституционное 

право России как 

отрасль права, 

наука и учебный 

курс.  

          

          

          

          

2 Тема 2. 

Источники 

конституционно-

го права 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-2 
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + + + + + + 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

3 Тема 3. Общее 

учение о 

конституции и 

конституционали

зм  

 

          

          

          

          

4 Тема 4. Понятие, 

юридические 

свойства и 

структура 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + + + + + + 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

ОС-5 

Тест 
+   +   +   

5 Тема 5. Понятие 

конституционно-

го строя 

 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-2 
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-3 

Кейс-задача 
+ +  + +  + +  



ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

6 Тема 6. 

Конституционны

е основы 

государственного 

строя  

 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-2 
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + + + + + + 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

7 Тема 7. 

Экономические и 

политические 

основы 

конституционно-

го строя 

 

          

          

          

          

8 

 

Тема 8. Основы 

правового статуса 

личности  

 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + + + + + + 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

ОС-5 

Тест 
+   +   +   

Промежуточная аттестация Зачет в форме устного собеседования  

по вопросам 

9 

 

Тема 9. 

Гражданство 

Российской 

Федерации  

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + + + 

ОС-2 
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + + + + + + 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

10 Тема 10. Личные 

(гражданские) 

права и свободы 

 

          

          

          

          

11 Тема 11. 

Политические 

права и свободы 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-2 
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + + + + + + 

ОС-4 + + + +   + +  



Групповые 

обсуждения 

12 

 

Тема 12. 

Социально-

экономические 

права и свободы 

          

          

          

          

13 Тема 13. 

Конституционны

е обязанности и 

гарантии прав и 

свобод 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + + + + + + 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

ОС-5 

Тест 
+   +   +   

14 Тема 14. 

Конституционно-

правовой статус 

Российской 

Федерации. 

Теории 

федерализма 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-2 
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-3 

Кейс-задача 
+ +  + +  + +  

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

15 Тема 15. 

Конституционно-

правовой статус 

субъектов 

Российской 

Федерации  

 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-2 
Реферат 

+ + + + + + + + + 

ОС-3 

Кейс-задача 
+ +  + +  + +  

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

16 Тема 16. 

Избирательное 

право и 

избирательная 

система  

 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + + + + + + 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

ОС-5 

Тест 
+   +   +   

Промежуточная аттестация Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

17 Тема 17. 

Референдум в 

Российской 

Федерации 

 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-2 
Реферат 

+ +  +  + + +  



ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + + + + + + 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

18 Тема 18. 

Президент 

Российской 

Федерации  

 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-2 
Реферат 

+ +  +  + + +  

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + + + + + + 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

19 Тема 19. 

Федеральное 

Собрание 

Российской 

Федерации 

 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-2 
Реферат 

+ +  +  + + + + 

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + + + + + + 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

20 

 

Тема 20. 

Федеральный 

законодательный 

процесс 

 

          

          

          

          

21 

 

Тема 21. 

Правительство 

Российской 

Федерации  

  

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + + + + +  

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

ОС-5 

Тест 
+   +   +   

22 Тема 22. 

Конституционны

е основы 

судебной власти  

 

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-2 
Реферат 

+ +  + + + + +  

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + + + + + + 

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  



23 Тема 23. Система 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации  

          

          

          

          

24 

 

Тема 24. 

Конституционны

е основы 

местного 

самоуправления  

ОС-1 

Собеседование 
+ + + +   + +  

ОС-3 

Кейс-задача 
+ + + + +  + +  

ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

+ + + +   + +  

ОС-5 

Тест 
+   +   +   

Промежуточная аттестация Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: собеседование, 

рефераты, кейс-задачи, групповые обсуждения, тест, как форма контрольной работы. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Собеседование  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры системы российского 

права и основные положения российского 

законодательства; знает юридическую 

терминологию и методологию разработки 

нормативных правовых актов различного 

уровня, а также нормативные правовые 

акты, закрепляющие права и свободы 

человека и гражданина, ответственность за 

их нарушение 

Теоретический 

(знать) 
12 

Сравнивает российское и международное 

законодательство; самостоятельно 

применяет знания при разработке проектов 

нормативных правовых актов; соблюдает и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина, уважать честь и достоинство 

личности 

Модельный  

(уметь) 
8 

Анализирует способы соблюдения и работы 

с нормативно-правовой базой российского и 

международного законодательства в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; владеет 

юридической терминологией, навыками и 

способами разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности, а 

Практический 

(владеть) 
5 



также средствами охраны и навыками 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

Всего:  25 

 

ОС-2 Реферат  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры системы российского 

права и основные положения российского 

законодательства; знает юридическую 

терминологию и методологию разработки 

нормативных правовых актов различного 

уровня, а также нормативные правовые 

акты, закрепляющие права и свободы 

человека и гражданина, ответственность за 

их нарушение 

Теоретический 

(знать) 
9 

Сравнивает российское и международное 

законодательство; самостоятельно 

применяет знания при разработке проектов 

нормативных правовых актов; соблюдает и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина, уважать честь и достоинство 

личности 

Модельный  

(уметь) 
9 

Анализирует способы соблюдения и работы 

с нормативно-правовой базой российского и 

международного законодательства в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; владеет 

юридической терминологией, навыками и 

способами разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности, а 

также средствами охраны и навыками 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

Практический 

(владеть) 
7 

Всего:  25 

 

ОС-3 Кейс-задача 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры системы российского 

права и основные положения российского 

законодательства; знает юридическую 

терминологию и методологию разработки 

нормативных правовых актов различного 

уровня, а также нормативные правовые 

акты, закрепляющие права и свободы 

человека и гражданина, ответственность за 

их нарушение 

Теоретический 

(знать) 
9 

Сравнивает российское и международное 

законодательство; самостоятельно 

Модельный  

(уметь) 
9 



применяет знания при разработке проектов 

нормативных правовых актов; соблюдает и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина, уважать честь и достоинство 

личности 

Анализирует способы соблюдения и работы 

с нормативно-правовой базой российского и 

международного законодательства в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; владеет 

юридической терминологией, навыками и 

способами разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности, а 

также средствами охраны и навыками 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

Практический 

(владеть)  
7 

Всего:  25 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры системы российского 

права и основные положения российского 

законодательства; знает юридическую 

терминологию и методологию разработки 

нормативных правовых актов различного 

уровня, а также нормативные правовые 

акты, закрепляющие права и свободы 

человека и гражданина, ответственность за 

их нарушение 

Теоретический 

(знать) 
12 

Сравнивает российское и международное 

законодательство; самостоятельно 

применяет знания при разработке проектов 

нормативных правовых актов; соблюдает и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина, уважать честь и достоинство 

личности 

Модельный  

(уметь) 
8 

Анализирует способы соблюдения и работы 

с нормативно-правовой базой российского и 

международного законодательства в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; владеет 

юридической терминологией, навыками и 

способами разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности, а 

также средствами охраны и навыками 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

Практический 

(владеть)  
5 

Всего:  25 

 



ОС-5 Тест 

Тест, как форма контрольной работы представляет собой тест из 15 вопросов 

(образец теста приведен в п. 6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста 

начисляется 4 балла. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Тест 
Теоретический 

(знать) 
60 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы и решении ситуационных задач (теоретический этап формирования 

компетенций), умение обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по 

применению теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), навыки обобщения, 

анализа, выбора путей достижения цели (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает примеры системы 

российского права и основные положения 

российского законодательства; знает 

юридическую терминологию и 

методологию разработки нормативных 

правовых актов различного уровня, а также 

нормативные правовые акты, 

закрепляющие права и свободы человека и 

гражданина, ответственность за их 

нарушение 

Теоретический 

(знать) 
0-21 

Обучающийся умеет сравнивать российское 

и международное законодательство; 

самостоятельно применяет знания при 

разработке проектов нормативных 

правовых актов; соблюдает и защищать 

права и свободы человека и гражданина, 

уважать честь и достоинство личности 

Модельный  

(уметь) 
22-43 

Обучающийся владеет способами 

соблюдения и работы с нормативно-

правовой базой российского и 

международного законодательства в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; владеет 

юридической терминологией, навыками и 

способами разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности, а 

также средствами охраны и навыками 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

Практический 

(владеть) 
44-60 



Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает примеры системы 

российского права и основные 

положения российского 

законодательства; знает юридическую 

терминологию и методологию 

разработки нормативных правовых 

актов различного уровня, а также 

нормативные правовые акты, 

закрепляющие права и свободы 

человека и гражданина, 

ответственность за их нарушение 

Теоретический 

(знать) 
0-51 

Обучающийся умеет сравнивать 

российское и международное 

законодательство; самостоятельно 

применяет знания при разработке 

проектов нормативных правовых 

актов; соблюдает и защищать права и 

свободы человека и гражданина, 

уважать честь и достоинство личности 

Модельный  

(уметь) 
52-93 

Обучающийся владеет способами 

соблюдения и работы с нормативно-

правовой базой российского и 

международного законодательства в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

владеет юридической терминологией, 

навыками и способами разработки 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, а 

также средствами охраны и навыками 

принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина 

Практический 

(владеть) 
94-120 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету для студентов  

заочной формы обучения– 2 семестр 

1. Понятие, предмет, метод и система конституционного права РФ как отрасли 

права.  



2. Источники конституционного права РФ как отрасли права. 

3. Система конституционного права РФ как отрасли права.  

4. Место и роль конституционного права в системе права РФ.  

5. Конституционное право РФ, как наука и учебная дисциплина. 

6. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

7. Конституционно-правовые нормы: виды, классификация.  

8. Конституционно-правовые отношения: понятие, классификация.   

9. Субъекты конституционно-правовых отношений, их особенности. 

10. К

онституционно-правовая ответственность, как самостоятельный вид юридической 

ответственности. 

11. Исторические этапы развития и становления конституционного права 

России.  

12. Понятие, сущность и виды конституций.  

13. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской 

Федерации. 

14. Особенности структуры и содержания Конституции Российской Федерации 

1993 г. 

15. Порядок принятия, пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ. 

16. Конституции и уставы субъектов РФ и их особенности. 

17. Основы конституционного строя России: понятие и принципы. 

18. Принцип разделения властей: содержание принципа. 

19. Российская Федерация – демократическое государство. 

20. Российская Федерация – федеративное  и суверенное государство. 

21. Российская Федерация – правовое государство.  

22. Российская Федерация – социальное государство.  

23. Российская Федерация – светское государство.  

24.  Российская Федерация – республиканская форма правления. 

25. Экономические и социальные основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

26. Конституционно-правовые основы Российского государства (правовое, 

социальное, федеративное, суверенное, демократическое, светское государство с 

республиканской формой правления). 

27. Институты непосредственной и представительной демократии в Российской 

Федерации. 

28. Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, нормативно-правовое 

регулирование. 

29. Порядок назначения, подготовки и проведения референдума Российской 

Федерации. 

30. Определение результатов референдума и юридическая сила его решения.  

31. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц. Отзыв и природа мандата 

депутата, выборного должностного лица. 

32. Опрос (консультативный референдум). Наказы избирателей. 

33. Всенародные обсуждения. Публичные слушания.  

34. Коллективные обращения граждан по вопросам общественного значения 

(петиции). 

35. Народная правотворческая инициатива. Российские общественные 

инициативы с использованием Интернета. 

36. Собрания, сходы граждан по месту жительства. 

37. Понятие и институты представительной демократии. 

38. Конституционный строй, общественное устройство, общественный строй, 

государственный строй. 

39. Основные характеристики (черты) конституционного строя. 



40. Народный суверенитет и государственный, национальный суверенитет. 

41. Конституционные основы экономической деятельности в Российской 

Федерации. 

42. Вопрос о гражданском обществе как элементе конституционного строя. 

43. Идеологическое многообразие и политический плюрализм в 

конституционном строе России. 

44. Общественная палата Российской Федерации. 

45. Конституционно правовые основы статуса общественных объединений. 

46. Основные характеристики общественных объединений. 

47. Организационно правовые формы (виды) общественных объединений. 

48. Порядок создания и государственной регистрации общественных 

объединений. 

49. Права, обязанности и имущество общественных объединений. 

50. Основы взаимоотношений с государством. Контроль и надзор за 

деятельностью общественных объединений. 

51. Правовой статус личности: понятие, элементы и принципы.  

52. Понятие и классификация основных прав и свобод человека и гражданина.  

53. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

54. Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 

55. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

56. Ограничения прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

 

Примерный перечень задач к зачету для студентов  

заочной формы обучения 

 

Задача № 1. ООО “Лопух” и ЗАО “Тромбон” получили разрешение от Администрации 

Санкт-Петербурга на спользование в своей коммерческой рекламе изображения герба и 

гимна Санкт-Петербурга. Прокурор Санкт-Петербурга внес в Администрацию города 

представление о нарушении Устава Санкт-Петербурга, поскольку Уставом зафиксировано 

описание герба как символа Санкт-Петербурга, и, будучи государственным символом, 

герб не может использоваться в коммерческой деятельности. Одновременно против ЗАО 

“Тромбон” и Администрации Санкт-Петербурга было возбуждено гражданское дело по 

защите авторских прав на музыку гимна Санкт-Петербурга композитора Рейнгольда 

Глиэра. От имени автора балета “Медный всадник” выступали его наследники Ирина и 

Сента Глиэр.  

Нормы каких отраслей права подлежат применению в указанной ситуации? В чем 

отличия публично-правового от частно-правового метода регулирования? Каков 

предмет регулирования конституционного права?  

Задача № 2. Гражданин Абелев Н.К. припарковал свой автомобиль в зоне действия знака 

“Остановка запрещена”. Автомобиль был эвакуирован специальной службой ГИБДД. 

Абелев посчитал действия ГИБДД неправомерными, поскольку они нарушают право 

собственности, гарантированное статьей 35 Конституции РФ. ГИБДД представило 

возражения, в которых указало, что реализация права собственности должна 

осуществляться в рамках, установленных действующим законодательством. Право 

ГИБДД осуществлять эвакуацию транспортных средств, мешающих дорожному 

движению, предусмотрено действующим административным законодательством. 

В случае передачи дела в суд какое решение следует вынести? Каков объект 

правоотношений, регулируемых конституционным правом в отличие от 

административного?  

Задача № 3. В 1995 году предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ стала 

норма Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы, 

устанавливавшая смешанную несвязанную мажоритарно-пропорциональную 



избирательную систему. Одна из сторон утверждала, что Конституция РФ прямо не 

закрепляет тип избирательной системы, следовательно, нормы, регулирующие 

конкретные правоотношения, в Конституции отсутствуют, и предмета для рассмотрения 

Конституционного Суда РФ нет и не может быть. Другая возражала, что 

Конституционный Суд РФ вправе проверять закон на соответствие норме, не 

регулирующей конкретное правоотношение, норме-принципу, определяя её правовое 

содержание. Большинство конституционных норм носит абстрактный 

характер, характер норм-принципов, и именно поэтому для их толкования создан 

специальный орган – орган конституционной юстиции. 

В чем особенности метода конституционного регулирования? Чем отличаются нормы 

конституционного права от норм других отраслей? Позиция какой стороны вам 

представляется более правильной и почему? 

Задача № 4. В студенческой аудитории на семинарском занятии по конституционному 

праву разгорелась дискуссия по поводу предписания части 4 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации, устанавливающего приоритет международных договоров 

Российской Федерации над законами страны. Часть студентов полагала, что в 

Конституции (ч. 4 ст. 15) под законом понимается любой действующий в России закон, в 

том числе и сама Конституция, однако другая часть аудитории возражала против такого 

понимания конституционного текста.  

А как вы понимаете положение части 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации?  

Задача №  5. Указом Президента Российской Федерации № 1444 от 7 августа 2000 года 

было утверждено Положение об Управлении делами Президента, которому были 

переданы полномочия по материально-техническому обеспечению деятельности 

федеральных органов государственной власти, в том числе Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Данный Указ был оспорен в 

Конституционном Суде Российской Федерации на том основании, что Конституция не 

предоставляет Президенту РФ права осуществлять материально-техническое обеспечение 

деятельности парламента. Представитель Президента возражал, ссылаясь на то, что 

Конституция не запрещает Президенту осуществлять указанную деятельность. 

Какое решение следует вынести Конституционному Суду?   

Задача № 6. Постановлением Государственной Думы было установлено, что обычаю 

голосовать за отсутствующих на заседании депутатов их коллегами ввиду его широкого 

применения должен быть придан общеобязательный характер. Конституционный Суд 

Российской Федерации, ссылаясь на правовую позицию, выраженную в п.13 

мотивировочной части Постановления КС РФ от 20 июля 1999 года №12-П, признал 

Постановление не соответствующим Конституции РФ, однако депутаты, утверждая, что 

обычай также является источником конституционного права, продолжали голосовать за 

своих коллег. 

Могут ли выступать в качестве источников конституционного права правовой обычай, 

решения Конституционного Суда РФ и акты палат федерального парламента и каковы 

их особенности? 

Задача № 7. Во время подготовки проекта Конституции Российской Федерации в одном 

из проектов было предусмотрено, что изменения и дополнения в текст Конституции могут 

вноситься конституционным законом, обычным федеральным законом, а в некоторых 

случаях – Указом Президента РФ. Возражая против такого порядка изменения, ученые-

юристы утверждали, что текст Конституции должен изменяться в особом порядке. Теория 

конституции не допускает изменения конституционного текста даже путем принятия 

обычных федеральных законов, и тем более - указов Президента. Отстаивая свою идею, 

авторы проекта заявляли, что теория должна следовать практике, а не наоборот; так же, 

как существуют сверхжесткие конституции, должны быть сверхгибкие, тем более, что в 

этом существует практическая потребность. 

В окончательном тексте Конституции возможность изменения с помощью обычных 

федеральных законов была устранена, а возможность изменения с помощью указов 



Президента, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в 

Постановлении от 28 ноября 1995 года №15-П, сведена к дополнению названий субъектов 

РФ в статье 65 Конституции. Тем самым предмет спора сохранился.  

Каков обычный порядок внесения изменений в текст конституции? Каким образом 

отличаются конституции по порядку их принятия? Какая позиция в приведенном споре 

Вам представляется более обоснованной?  

Задача № 8. После вступления в силу Федерального закона “Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ” прокурор Санкт-Петербурга обратился в 

Администрацию города с требованием создать высший исполнительный орган власти, так 

как ситуация, когда все отраслевые органы исполнительной власти являются 

структурными подразделениями Администрации, противоречит указанному 

Федеральному закону. 

Администрация Санкт-Петербурга посчитала требование прокурора необоснованным, 

поскольку (1) во время принятия Закона Санкт-Петербурга “О системе органов 

государственной власти Санкт-Петербурга” подобные требования в законодательстве 

отсутствовали, (2) Конституция РФ относит вопрос о системе органов государственной 

власти субъектов к их собственной компетенции, а указанный Федеральный закон 

противоречит конституционным принципам федерализма, (3) в 1996 году между Санкт-

Петербургом и Российской Федерацией был заключен договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий, где указанный вопрос не был урегулирован. 

Каковы основные этапы развития современного российского федерализма? Каким 

образом положения Конституции РФ о федеративном устройстве российского 

государства развивались в 1993-2002 годах? Регламентируется ли структура органов 

государственной власти субъектов в настоящее время федеральным 

законодательством?  

Действует ли договор о разграничении предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и Санкт-Петербургом? Какова судьба договорного способа 

регулирования распределения предметов ведения между федерацией и субъектами? 

Какое федеральное законодательство ограничивает применение этого способа? Оцените 

доводы Администрации Санкт-Петербурга.  

Задача № 9. Прокурор Ленинградской области внес представление в Законодательное 

собрание и губернатору утвердить, как это предусмотрено Конституцией РФ и 

Федеральным законом «Об общих принципах организации представительных 

(законодательных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», 

Устав области. Действующий Устав, по мнению прокурора, таковым не может считаться, 

поскольку он принят в форме обычного закона Ленинградской области, тогда как Устав 

должен отличаться по форме от иных законодательных актов.  

Каковы особенности формы Конституции (Устава)? Какое решение должно быть 

принято по представлению прокурора? 

Задача № 10. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации рассмотрела заявление Ениклеевой А.В. о признании недействительным 

Закона Московской области "О порядке отзыва депутата Московской областной Думы" в 

связи с тем, что Закон противоречит Конституции РФ, нарушает ее права как депутата 

Московской областной Думы и гражданина. Суд сослался на п. 2 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. "О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия", в котором 

разъяснено, что согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ Конституция имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской 

Федерации. Судам, как указано в этом постановлении, при рассмотрении дел следует 

оценивать содержание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего 

рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях применять 

Конституцию РФ в качестве акта прямого действия. В результате была признана 



недействительной ст. 1 Закона Московской области "О порядке отзыва депутата 

Московской областной Думы" в части возможности отзыва депутата за невыполнение 

депутатских обязанностей или требований Конституции либо закона, а также признаны 

недействительными ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 11 названного Закона. 

В чем состоит принцип прямого действия Конституции? Какой орган осуществляет 

функцию охраны Конституции? В каких случаях суды общей юрисдикции вправе 

применять Конституцию непосредственно?  

Задача № 11. Схематично в произвольной форме соотнесите между собой следующие 

понятия: конституция - Конституция РФ 1993 года - законодательство - верховенство 

конституции - общество - толкование конституции - законопроектные работы - 

конституционные действия - конституционные санкции.  

Задача № 12. Несколько депутатов Государственной Думы ФС РФ после ратификации 

этой палатой договора между Россией и Белоруссией направили в Конституционный Суд 

РФ запрос о соответствии Конституции РФ данного договора. Однако Совет Федерации 

ФС РФ, не дожидаясь решения Конституционного Суда, ратифицировал этот договор. 

Законно ли действовал Совет Федерации?  

Задача № 13. Во время празднования трехсотлетнего юбилея Санкт-Петербурга доступ в 

центр города был ограничен. Гражданин Семенов Ж.Л. обратился в Куйбышевский 

федеральный районный суд Санкт-Петербурга с жалобой на действия сотрудников 

правоохранительных органов, воспрепятствовавших ему пройти в снимаемую им по 

договору найма квартиру в доме № 10 по Миллионной улице. В возражениях на жалобу, 

представленных юридическим отделом Федеральной службы охраны было указано, что 

право по «недопущению транспортных средств и граждан на отдельные участки 

местности и объекты» предоставлено этому органу в соответствии в положениями п. 10 

статьи 15 Федерального закона «О государственной охране» от 27 мая 1996 года № 57-ФЗ. 

Ограничение прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с частью 3 статьи 55 

Конституции РФ, может осуществляться Федеральным законом для обеспечения 

безопасности государства. 

Семенов посчитал такой вывод необоснованным, поскольку статья 2 Конституции РФ 

провозглашает человека, его права и свободы (в том числе свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства) высшей ценностью, а следовательно соображения 

безопасности государства (социального института, созданного для защиты личности, 

охраны и обеспечения её прав, но не для отстаивания своих собственных интересов) не 

могут служить ограничением прав и свобод граждан. 

Как следует решить дело? Можно ли, и если можно, то в каком порядке, признать 

статью 55 (часть 3) Конституции РФ не соответствующей положениям главы 

«Основы конституционного строя» и в частности статье 2 той же Конституции РФ?  

Задача № 14. Во время научного спора о современных проблемах государственного 

суверенитета бурно обсуждался вопрос о возможности продажи нескольких островов 

Курильской гряды Японии. Один из участников спора заявил, что такая продажа является 

обычной торговой сделкой, которую вправе заключить между собой правительства России 

и Японии. Другой участник обратил внимание на статьи 4 и 71 (п. "б") Конституции 

Российской Федерации и утверждал, что целостность и неприкосновенность 

государственной территории России не могут быть нарушены ни при каких 

обстоятельствах.  

Осмысливая этот спор, ответьте на вопрос о том, как действующее российское 

законодательство решает проблему возможного изменения государственной 

территории страны?  

Задача № 15. В письменной произвольной форме соотнесите между собой следующие 

пары понятий: гражданское общество - политическая надстройка; политическая система - 

верховная государственная власть; политические партии - социально-классовая структура 

общества; выборы - политический процесс; идеология - политика.  



Задача № 16. Гражданин Б. обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на 

нарушение его прав и свобод Федеральным законом «О статусе депутата Государственной 

думы и члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации». 

Основанием послужил отказ федерального районного суда обязать депутата А. 

Государственной думы, выполнить наказы избирателей, данные ей во время 

предвыборной кампании. Районный суд, ссылаясь на нормы указанного Федерального 

закона, сделал вывод, что в Российской Федерации установлен свободный, а не 

императивный мандат. Оспаривая данное положение в Конституционном Суде, Б. 

ссылался на принцип народного суверенитета, закрепленный в ст. 3 Конституции РФ. 

Поскольку народ осуществляет свою власть через представителей, этим представителям 

могут даваться указания относительно их действий; аналогичным образом их действия 

ограничиваются предвыборной программой. Государственная дума и Президент в своих 

возражениях ссылались на то, что принцип свободного мандата действует во многих 

демократических странах, этот принцип в полной мере соответствует понятию и 

правовому содержанию народного суверенитета. Смыслом представительной демократии 

является представление не воли граждан, а их объективных интересов, далеко не всегда 

ими осознаваемых ввиду недостатка необходимой информации и подготовленности. 

Каково юридическое содержание принципа народного суверенитета (ст. 3 Конституции 

РФ)? Какое решение должен принять Конституционный суд?  

Задача № 17. В 2003 г. на рассмотрение Государственной Думы был внесен проект 

Федерального закона, по которому с 2005 г. должен был осуществиться переход от 

государственного бюджетного финансирования пенсий к страховой системе пенсионных 

взносов. При этом роль государства в пенсионном обеспечении ограничивалась только 

пенсионным обеспечением сирот. Все прочие социально незащищенные категории 

граждан должны получать пенсию в рамках пенсионного страхования соответственно 

внесенным страховым вкладам.  

Соответствует ли этот проект конституционному принципу социального государства? 

Каковы в мировой практике подходы к социально-обеспечительной политике государства 

и какой правовой режим и правовое содержание заключает в себе принцип социального 

государства?  

Задача № 18. Несколько известных правозащитников, выступая перед представителями 

телевидения, газет и журналов, заявили, что необходимо в ближайшее время 

законодательно запретить деятельность любых общественных организаций, в том числе и 

религиозных, которые нетерпимо относятся к представителям других конфессий, которые 

не признают идей естественного происхождения прав и свобод человека, принципов 

правового и демократического государства и республиканской формы правления. На 

возражения оппонентов о том, что подобная позиция также представляет из себя 

выражение определенной идеологии, они возразили, что идеология – это система 

взглядов, которая навязывается человеку, тогда как в демократическом государстве 

существует полная свобода идей. 

Оцените приведенные доводы. В чем состоит принцип идеологического многообразия? 

Каким образом можно регулировать правовыми средствами убеждения и взгляды 

граждан? Существуют ли в настоящее время правовые ограничения на идеологическую 

свободу? 

Задача № 19. В государственном внешкольном образовательном учреждении – Дворце 

творчества юных Санкт-Петербурга – было организовано изучение православной религии, 

с исполнением отдельных религиозных обрядов и совершения паломничеств к святым 

местам. Комитет по образованию на запрос петербургского отделения мусульман России с 

требованием дать правовую оценку происходящему ответил, что не усматривает в 

действиях подведомственной организации нарушения закона. 

Обучение построено на научной основе, оно осуществляется в рамках добровольного 

внешкольного посещения, поэтому никаких оснований считать эту деятельность 

противоречащей закону нет. 



Отделение мусульман России подало обращение прокурору Санкт-Петербурга с 

требованием принять меры прокурорского реагирования, поскольку пропаганда религии, 

несмотря на конституционные положения об отделении церкви от государства, 

осуществляется за государственный счет. Научным такое обучение считаться не может, 

так как явно отдается предпочтение одной конфессии и не соблюдается равенство 

вероисповеданий. В преподавании ислама в той же организации было отказано, по тем 

соображениям, что это будто бы «воинственная религия». 

Какое решение должен принять прокурор? 

Задача № 20. Типография «На страже Родины» обратилась к прокурору г. Москвы с 

требованием принять меры к устранению нарушений Конституции и Федеральных 

законов, выразившихся в следующем. По мнению типографии, установленный законом 

порядок лицензирования деятельности по изготовлению защищенной от подделок 

полиграфической продукции, равно как и лицензирование любой другой деятельности, не 

соответствует конституционному принципу свободы экономической деятельности. 

Установленный порядок лицензирования фактически означает нарушение принципа 

поддержки конкуренции и поощряет монополию государственных предприятий, в 

частности, Гознака, для которых получение лицензии упрощается, поскольку помощь им 

осуществляет вышестоящий государственный орган.  

В чем состоит принцип свободы экономической деятельности и поддержки 

конкуренции? Соответствует ли этому принципу установленный в настоящее время в 

законодательстве порядок лицензирования отдельных видов деятельности? Необходимо 

ли государственным предприятиям получать лицензию для осуществления лицензируемых 

видов деятельности? Вправе ли государство как властный субъект осуществлять 

экономическую (в том числе предпринимательскую) деятельность?  

Задача № 21. В 2003 год на рассмотрение Государственной Думы был внесен проект 

Федерального закона, по которому с 2005 года должен был осуществиться переход от 

государственного бюджетного финансирования пенсий к страховой системе пенсионных 

взносов. При этом роль государства в пенсионном обеспечении ограничивалась только 

пенсионным обеспечением сирот. Все прочие социально незащищенные категории 

граждан должны получать пенсию в рамках пенсионного страхования соответственно 

внесенным страховым вкладам. 

Соответствует ли этот проект конституционному принципу социального государства? 

Каковы в мировой практике подходы к социально-обеспечительной политике государства 

и какой правовой режим и правовое содержание заключает в себе принцип социального 

государства?  

Задача № 22. Постановлением Главы исполнительной власти одной области был введен 

целевой сбор с граждан, вылетающих из аэропорта областного центра. Введение сбора 

направлено на получение дополнительных средств для реконструкции аэропорта. Группа 

граждан оспорила в суде законность указанного постановления. Как должно быть 

разрешено данное дело? 

Задача № 23. Иванов с плакатом пошел к зданию городской администрации и молча 

встал у входа. Охрана задержала Иванова на том основании, что он организовал пикет без 

соответствующего разрешения. Правомерны ли действия охраны?  

Задача № 24. Алексеев Ш.К. обратился в Смольнинский районный суд г. Санкт-

Петербурга с заявлением, в котором просил обязать правительство Санкт-Петербурга и 

губернатора Санкт-Петербурга принять меры по реализации ст. 20 Федерального закона 

от 12 января 1995 г. "О ветеранах" и возместить причиненный ему моральный вред в 

сумме одного миллиона рублей, ссылаясь на то, что этим Законом ему как лицу, 

награжденному медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов", предоставлена 50% скидка со стоимости проезда на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения, однако реализовать льготу он не может, так как 

скидку ему не предоставляют. 



Определением судьи Санкт-Петербургского городского суда в принятии заявления было 

отказано. Отказ в принятии заявления судья мотивировала тем, что в суд могут быть 

обжалованы акты администрации Санкт-Петербурга, а не отсутствие таковых, поэтому и 

требование о возмещении морального вреда не подлежит рассмотрению в суде. 

Правильно ли решение суда?  

Задача № 25. Уполномоченный по правам человека Российской Федерации обратился в 

Конституционный Суд с просьбой отменить ряд законодательных положений, 

нарушающих гарантированное Конституцией право граждан на тайну частной жизни. В 

частности, по его мнению, прослушивание телефонных переговоров (полицией, 

прокуратурой) представляет угрозу гражданским свободам.  

Подготовьте возможный вариант ответа Конституционного Суда. 

Задача № 26. В Конституционный Суд РФ поступила жалоба, в которой утверждается, 

что предусматриваемое пунктом "б" ст. 84, частью 1 ст. 109, ст. 111, 117 Конституции 

Российской Федерации право Президента РФ распускать Государственную Думу 

противоречит принципу разделения власти, закрепленному в ст. 10 этой же Конституции. 

В жалобе содержалось требование устранить из Конституции те ее предписания, которые 

противоречат принципу разделения власти.  

Оцените изложенную в жалобе позицию. Какое решение, на ваш взгляд, по данной 

жалобе должен принять Конституционный Суд? 

Задача № 27. Прокурор Самарской области внес представление в Законодательное 

Собрание и Губернатору области, требуя разработать и утвердить, как это предусмотрено 

Конституцией РФ и Федеральным законом «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ», Устав области. Действующий Устав, по мнению прокурора, таковым не 

может считаться, поскольку он принят в форме обычного закона, тогда как Устав должен 

отличаться по форме от иных законодательных актов.  

Каковы особенности формы Конституции (Устава)? Какое решение должно быть 

принято по представлению прокурора? 

Задача № 28. Гражданин Правдалюбов А.Ю. обратился в Конституционный Суд РФ с 

жалобой на нарушение его прав и свобод Федеральным законом «О статусе депутата 

Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации». Основанием послужил отказ Прокопьевского федерального районного суда 

Кемеровской области обязать депутата Государственной Думы, Обманинова С.И., 

избранную по Прокопьевскому избирательному округу № 91, выполнить наказы 

избирателей, данные ей во время предвыборной кампании. 

Районный суд, ссылаясь на нормы указанного Федерального закона, сделал вывод, что в 

Российской Федерации установлен свободный, а не императивный мандат. 

Оспаривая данное положение в Конституционном Суде, Правдалюбов А.Ю. ссылался на 

принцип народного суверенитета, закрепленный в статье 3 Конституции РФ. Поскольку 

народ осуществляет свою власть через представителей, этим представителям могут 

даваться указания относительно их действий; аналогичным образом их действия 

ограничиваются предвыборной программой. Государственная Дума и Президент в своих 

возражениях ссылались на то, что принцип свободного мандата действует во многих 

демократических странах, этот принцип в полной мере соответствует понятию и 

правовому содержанию народного суверенитета. Смыслом представительной демократии 

является представление не воли граждан, а их объективных интересов, далеко не всегда 

ими осознаваемых ввиду недостатка необходимой информации и подготовленности. 

Каково юридическое содержание принципа народного суверенитета (статья 3 

Конституции РФ)? Какое решение должен принять Конституционный Суд? 

 

 

 

 



Примерный перечень вопросов к зачету для студентов  

заочной формы обучения – 3 семестр 

 

1. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

2. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации: порядок назначения, функции. 

3. Основные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

4. Понятие и принципы гражданства в РФ.  

5. Основания и порядок приобретения гражданства РФ. 

6. Основания и порядок прекращения гражданства РФ. 

7. Порядок решения дел о гражданстве РФ. Органы, ведающие делами о 

гражданстве.  

8. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

9. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

РФ. 

10. Основания и порядок предоставления Российской Федерацией 

политического убежища. 

11. Понятие гарантий прав и свобод человека и гражданина.  

12. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 

13. Личные (гражданские) права и свободы. Базовые (фундаментальные) права 

человека.  

14. Основные обязанности человека и гражданина в России. Связь обязанностей с 

правами и свободами.  

15. Виды обязанностей человека и гражданина, их юридическое закрепление. 

16. Юридические, политические, экономические, социальные, организационные.  

17. Конституционные гарантии правосудия.  

18. Юридическая ответственность государства, его органов и должностных лиц 

перед гражданами как гарантия прав и свобод.  

19. Правовые процедуры как гарантия прав и свобод. 

20. Право на мирные собрания и публичные манифестации.  

21. Порядок организации и проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий 

пикетов.  

22. Понятие политических прав и свобод, их конституционное и законодательное 

закрепление. 

23. Экономические, социальные и культурные права и свободы. Их содержание, 

юридическая природа и конституционное закрепление. 

24. Понятие федеративного государства и его конституционно-правовые признаки.  

25. Общая характеристика и особенности федеративного устройства России. 

Юридическая природа, территория, состав. 

26. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

27. Суверенитет Российской Федерации. Верховенство федеральной власти.  

28. Принципы федеративного устройства России. 

29. Виды федераций: конституционная, договорная, конституционно-договорная.  

30. Виды субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов ведения 

Российской Федерации и субъектов РФ. 

31. Договоры между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ. 

32. Предметы ведения субъектов РФ. Правотворчество субъектов РФ по вопросам 

собственного ведения. 

33. Конституционно-правовой статус РФ. 

34. Конституционно-правовой  статус  республики  в  составе  РФ, 

35. Конституционно-правовой  статус  краев, областей, городов федерального 

значения в составе РФ.  



36. Конституционно-правовой   статус   автономной   области,   автономных 

округов  в составе РФ. 

37. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта. 

38. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. 

39. Понятие и виды автономий в РФ, особенности правового статуса. 

40. Конституционно-правовой статус автономной области и автономного 

округа.  

41. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

42. Федеральные округа, их роль в федеративных отношениях. 

43. Государственный язык. Государственные символы Российской Федерации.  

44. Порядок разрешения спорных вопросов между Федерацией и ее субъектами.  

45. Понятие и принципы избирательного права Российской Федерации.  

46. Источники избирательного права Российской Федерации.  

47. Выборы в Российской Федерации: понятие, виды, порядок назначения.  

48. Понятие и стадии избирательного процесса в Российской Федерации.  

49. Избирательное законодательство субъектов РФ. 

50. Гарантии всеобщего избирательного права. Равное избирательное право и 

его особенности в российском законодательстве.  

 

Примерный перечень задач к зачету для студентов  

заочной формы обучения 

Задача № 1. Гражданка В., имеющая нетрудоспособную мать – гражданку РФ и 

проживавшая в течение 2,5 лет на территории Санкт-Петербурга, 18 августа 2002 года 

обратилась в паспортно-визовую службу с заявлением о приеме её в гражданство РФ в 

упрощенном порядке. Ей было отказано в приеме заявления на том основании, что она 

должна обратиться в паспортный стол по месту жительства её родителей и не ранее 

истечения 4-х летнего срока проживания в РФ, поскольку срок постоянного проживания 

может сокращаться органами внутренних дел максимум на 1 год. 

Можно ли обжаловать отказ в приеме заявления и если да, то по каким основаниям? 

Задача № 2. Отдельными положениями Кодекса Республики Коми о выборах и 

референдумах в Республике Коми установлено, что совокупностью избирательных прав и 

правом на участие в референдуме в Республике Коми наделены не граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Республики Коми, а граждане Республики 

Коми, т.е. фактически предусмотрено собственное гражданство Республики Коми. 

В чем заключается принцип единого гражданства? Возможно ли установление 

собственного гражданства республик в составе РФ, и каковы правовые последствия 

принятия такого решения? В чем заключается правовое отличие ограничения 

избирательных прав на основании факта постоянного или преимущественного 

проживания на какой-либо территории от ограничения прав на основании 

принадлежности к гражданству? Соответствуют ли указанные нормы Кодекса 

Республики Коми Конституции РФ и федеральному законодательству?  

Задача № 3. Вы руководитель Правового управления Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Вам поступает на заключение внесенный 

в Государственную Думу проект Закона об установлении уголовной ответственности за 

приобретение гражданами РФ второго гражданства. 

Какое нужно дать заключение?  

Задача № 4. Гражданка В., имеющая нетрудоспособную мать – гражданку РФ и 

проживавшая в течение 2,5 лет на территории Санкт-Петербурга, 18 августа 2002 года 

обратилась в паспортно-визовую службу с заявлением о приеме её в гражданство РФ в 

упрощенном порядке. Ей было отказано в приеме заявления на том основании, что она 

должна обратиться в паспортный стол по месту жительства её родителей и не ранее 



истечения 4-х летнего срока проживания в РФ, поскольку срок постоянного проживания 

может сокращаться органами внутренних дел максимум на 1 год. 

Можно ли обжаловать отказ в приеме заявления и если да, то по каким основаниям?  

Задача № 5. Жительница Уфы Эльвира Саниатуллина инициировала судебное 

разбирательство по вопросу о соответствии Конституции РФ Приказа МВД России, 

который запрещает фотографироваться на паспорт в головных уборах. По мнению 

заявительницы, это правило противоречит свободе вероисповедания, поскольку ношение 

покрывала (или хиджаба) для женщин – такое же обязательное требование ислама, как 

чтение Корана. Кроме того, ограничение прав граждан в соответствии со статьей 55 

Конституции возможно только Федеральным законом. Ссылаясь на ту же статью 

Конституции, другой житель Уфы потребовал, чтобы в паспорт была вклеена фотография, 

где он улыбается во весь рот. 

Возражая на заявление, МВД РФ заявило, что осуществление прав не должно ущемлять 

права и охраняемые законом интересы других лиц, в целях обеспечения безопасности 

которых и установлена паспортная система. Паспорт, выполняющий одновременно 

функции удостоверения личности, документа, подтверждающего принадлежность лица к 

гражданству РФ и документа учета постоянного места жительства, предусмотрен многими 

федеральными законами, а правила выдачи паспортов устанавливаются подзаконными 

актами. 

Следовательно, указанные правила Конституции не противоречат. Тем не менее, решение 

Верховного Суда РФ и внесенные в соответствии с ним изменения в Приказ МВД 

предусмотрели возможность фотографироваться в хиджабах, хотя, например, в штате 

Флорида (США) суд посчитал, что поднятие хиджаба для моментального 

фотографирования не представляет собой достаточного основания считать, что 

конституционные права мусульманок нарушены. 

Может ли паспортная система ущемлять либо ограничивать права человека и при каких 

условиях? В каких случаях ограничения прав граждан, связанные с паспортами, 

правомерны, а в каких случаях - нет?  

Задача № 6. Зимой 2013 года четверо граждан войдя в музей и общественный центр 

имени Андрея Сахарова, где проходила выставка “Осторожно, религия!”, разбили и 

залили краской представленные там экспонаты. На выставке были представлены на 

обозрение такие предметы, как щит с логотипом “Кока-колы” и исполненной по-

английски надписью “Сие есть кровь моя”, икону Спасителя с дырками для лица и рук, 

где каждый посетитель мог сфотографироваться и т.д.. В связи с расследованием данного 

события четверо жителей Москвы, которым было предъявлено обвинение в хулиганстве, 

заявили, что экспонаты выставки оскорбляют их религиозные чувства. 

Со своей стороны, устроители выставки потребовали компенсации морального вреда, 

ссылаясь на гарантированные Конституцией РФ свободу творчества и свободу совести, 

включая право исповедовать любую религию и не исповедовать никакой. По их мнению, 

экспонаты представляют собой произведения искусства, которые нельзя оценивать с 

точки зрения религиозной, учитывая эволюцию приемов и методов искусства. Например, 

канонические стандарты иконописи не сохранялись неизменными на протяжении истории 

развития христианства. 

Каково содержание конституционных прав на свободу творчества и права на свободу 

совести? В каких пределах возможно осуществление прав? Решите дело.  

Задача № 7. В одной из газет было опубликовано заявление гражданина Петрова о 

незаконной установке гаража служащему мэрии Васильеву и получении им квартиры без 

очереди в элитном доме в центре города. Гражданин Васильев обратился в суд с иском о 

защите своей чести и достоинства. На какие статьи Конституции РФ ссылался суд в 

решении об удовлетворении иска и возмещении материального ущерба гражданину 

Васильеву со стороны газеты и со стороны гражданина Петрова? 

Задача № 8. По просьбе родственников осужденных уполномоченный по правам человека 

хотел ознакомиться с условиями содержания осужденных в колонии строго режима №41 



вблизи Уссурийска. Однако администрация колонии отказала в доступе в помещения, где 

содержатся осужденные, ссылаясь на отсутствие необходимой в соответствии с 

положениями УПК письменной жалобы с изложением конкретных фактов нарушения 

закона, поскольку именно такие факты могут быть основанием для проверки. Ссылка на 

ФКЗ об уполномоченном по правам человека, по мнению администрации, не 

состоятельна, так как норма УПК более специальная и устанавливает порядок реализации 

уполномоченным принадлежащих ему прав. В чем состоят основные функции 

уполномоченного по правам человека? Каковы права Уполномоченного по правам 

человека, в том числе процессуальные гарантии, обеспечивающие выполнение им 

возложенных на него задач? 

Задача № 9. 24 октября 2002 года, во время захвата заложников группой чеченских 

боевиков в помещении театрального центра на Дубровке в Москве, один из террористов 

позвонил на радио “Эхо Москвы”. Его диалог с журналистами радиостанции был передан 

в эфир. В связи с этим против журналистов было возбуждено уголовное дело по статье, 

предусматривающей пособничество террористам, так как преступникам фактически была 

предоставлена возможность обращения к широкой публике. 

Каково содержание действующего законодательства о противодействии 

экстремистской деятельности? Правомерно ли в данном случае ограничение свободы 

слова и средств массовой иформации?  

Задача № 10. Группа граждан США, проживающих в России и занимающихся 

распространением медицинских препаратов, численностью 5 человек обратилась в 

областное Управление юстиции с заявлением о регистрации общественного объединения, 

учредителями которого они являются и специализирующегося на распространении знаний 

о здоровом образе жизни. Сотрудник областного Управления юстиции в приёме заявления 

отказал, мотивируя отказ тем, что на территории РФ иностранные граждане не обладают 

правом на создание общественных объединений. Тогда инициаторы создания этого 

общественного объединения обжаловали действия сотрудника областного Управления 

юстиции в областной суд. 

Правомерно ли поступил сотрудник областного Управления юстиции? Имеют ли 

иностранные граждане по российскому законодательству право на создание 

общественных объединений и вправе ли они обжаловать отказ в регистрации своего 

объединения в суд?  

Задача № 11. Летом 2003 года в Государственной Думе прошло расширенное заседание 

межфракционного депутатского объединения “в поддержку традиционных духовно-

нравственных ценностей в России”, объединяющего “традиционные” религиозные 

общины: православие, ислам, буддизм, иудаизм. Эти конфессии, по мнению создателей 

объединения, имеют право голоса в государстве, поскольку всем им более 1000 лет. На 

первом же заседании объединение рекомендовало Государственной Думе принять 

изменения в Земельный кодекс, по которым земля под храмами передавалась бы 

безвозмездно и в бессрочную собственность указанным конфессиям. Рекомендовано 

также к принятию было введение в школах предмета «Основы религиозной культуры» в 

рамках общего просвещения. 

Нарушают ли указанные действия право на свободу совести? Приведите аргументы. 

Задача № 12. Министерство экономического развития и МВД Российской Федерации 

обратились к Президенту РФ с предложением одобрить программу разработки 

электронных паспортов. Электронный паспорт должен представлять собой пластиковую 

карточку, в которую помимо паспортных данных будет включена информация о 

медицинском и пенсионном обеспечении, ИНН и другая информация. По поручению 

Президента РФ Правовым управлением Администрации Президента была проведена 

правовая экспертиза программы и дано заключение, что сосредоточение в одной базе 

данных всей информации о гражданине способно нарушить его конституционные права, в 

частности, право на защиту информации о частной жизни. В условиях единого банка 

данных сложно будет обеспечить конфиденциальность этой информации. 



Оцените доводы, приведенные в заключении.  

Задача № 13. К вам обратились жители одного из городских дворов, протестующие 

против строительства в их дворе в непосредственной близости от домов на месте детской 

площадки гаражного кооператива. Официальные данные гидрометеорологической 

службы показывают, что уже на момент строительства гаражей атмосферный воздух во 

дворе не отвечал по качеству установленным показателям.  

Помогите жильцам с опорой на необходимые конституционные нормы составить 

заявление (жалобу) в суд к застройщику (гаражный кооператив) и органу, выдавшему 

разрешение на строительство (администрация города).  

Задача № 14. Прокурор города Москвы обратился в суд с требованием признать 

незаконными установку на выходе со станций Московской железной дороги турникетов 

для контроля оплаты проезда. По мнению прокурора, указанные требования нарушают 

права граждан, гарантированные Конституции: обязывают покупать билеты тех, кто 

встречает поезд и не собирается никуда ехать, кроме того, пассажиром, строго говоря, 

является гражданин, который едет в поезде, а не тот, кто идет по платформе. Выйдя из 

вагона, гражданин становится пешеходом, и ограничивать свободу его передвижения 

неправомерно. 

МЖД представила возражения, в которых утверждала, что железная дорога несет 

ответственность за граждан, находящихся на ее территории (не только в поездах, но и на 

станциях), и, соответственно, имеет право регламентировать правила поведения этих 

граждан. Кроме того, новая редакция федерального закона "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации" расширяет понятие пассажира до любого человека, 

находящегося на платформе. Прокурор эту норму также посчитал не соответствующей 

Конституции. 

Нарушены ли в данном случае требования Конституции РФ? Дайте правовую оценку 

аргументам сторон. 

Задача № 15. Права и свободы, закрепленные в Конституции РФ, детализируются в 

действующем законодательстве. Поэтому суды, принимая свои решения, зачастую не 

ссылаются непосредственно на нормы Конституции, а основываются преимущественно на 

положениях отраслевого законодательства, детализирующих соответствующие 

конституционные предписания.  

В каких случаях, на Ваш взгляд, судам следует прямо (непосредственно) применять 

нормы Конституции о правах и свободах?  

Задача № 16. Против Егоровой было возбуждено уголовное дело по признакам 

использования заведомо подложного документа – пенсионного удостоверения. Перед 

допросом дознаватель предложил Егоровой полностью признать вину в совершении 

преступления, и тогда, по его словам, дело будет расследовано, а потом и рассмотрено 

судом в сокращенном порядке, без исследования всех обстоятельств дела, а наказание не 

превысит половину максимального срока.  

Почему законодатель прибегает к сокращенным процедурам расследования? Как они 

соотносятся с принципом презумпции невиновности? 

Задача № 17. Заместитель председателя Совета судей России в своем выступлении перед 

журналистами заявила, что необходимо ограничить доступ журналистов к судебной 

информации в ходе судебного разбирательства до вынесения решения. Представители 

СМИ нередко освещают позицию только одного из участников процесса, заранее делая 

его правым или виноватым, нарушая тем самым равноправие сторон и косвенно оказывая 

давление на суд. С одной стороны, нужно не допускать необоснованных разоблачений в 

глазах общественности, с другой стороны, выяснение и разъяснение - это долг средств 

массовой информации. С одной стороны, существует презумпция невиновности, а с 

другой стороны - запрет цензуры и свобода прессы, в том числе и свободное мнение 

журналиста. 

Дайте оценку возможным позициям по этому вопросу и приведите необходимые 

аргументы. 



Задача № 18. «Так как штаты, входя в состав федерального государства теряют свой 

суверенитет, то, само собой разумеется, они перестают и быть государствами, так как, по 

определению государства, суверенитет есть существенный признак государства. 

Государство только там, где имеется на лицо суверенитет»… (Ященко А.С.) Этот 

фрагмент работы русского ученого касается США. Какие признаки государства вам еще 

известны.  

Являются ли, согласно действующей Конституции РФ, субъекты РФ суверенными 

государствами? (Следует обосновать свою позицию с опорой на положения 

Конституции РФ). Равноправны ли субъекты РФ. Какие еще конституционные 

принципы федеративных отношений Вам известны.  

Задача № 19. В Конституционный Суд РФ поступило обращение Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, в котором содержался запрос о соответствии Конституции 

РФ Указа Президента РФ от 28.12.2001 «О комиссиях по вопросам помилования на 

территориях субъектов Российской Федерации», договоров между РФ и некоторыми 

субъектами РФ в части передачи субъектам РФ права создавать комиссии по 

помилованию, а также соответствующих нормативных актов субъектов РФ, 

устанавливающих порядок формирования и деятельности этих комиссий. 

Государственная Дума считает, что согласно п. "о" ст. 71 Конституции Российской 

Федерации помилование находится в ведении Российской Федерации и является ее 

исключительной компетенцией. В ч. 1 ст. 15 Конституции РФ закреплено, что она имеет 

высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. 

Возражая на доводы Государственной Думы, представитель Президента РФ указал, что 

согласно п. "о" ст. 71, п. "в" ст. 89 Конституции РФ, ч. 1 ст. 85 Уголовного кодекса 

Российской Федерации вопрос о помиловании находится в ведении Российской 

Федерации, и помилование осуществляет Президент Российской Федерации. В 

соответствии с ч. 3 ст. 11 Конституции РФ разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется не только 

Конституцией РФ, но также федеративным и иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий. 

Кроме того, установленный оспариваемыми нормативными актами порядок подготовки 

решений о помиловании направлен на защиту прав и свобод человека, а защита прав и 

свобод человека и гражданина в силу п. "б" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ находится в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Каковы полномочия Президента РФ по вопросам помилования? Возможна ли передача 

полномочий, закрепленных Конституцией РФ за Президентом? Доводы какой стороны 

представляются Вам более весомыми и почему?   

Задача № 20. Представьте, что в одном из субъектов РФ был принят кодекс законов о 

гражданстве, который запретил усыновление гражданами государств среднеазиатского 

региона детей-сирот, имеющих гражданство Российской Федерации. Находится ли 

принятие данного документа в противоречии с какими либо положениями Конституции 

РФ? Поясните свой вывод, опираясь на содержание Конституции и законодательства РФ. 

Обращение в какой государственный орган за защитой прав (и почему), на Ваш взгляд, 

будет наиболее действенным для упомянутой категории иностранных граждан? 

Задача № 21. Существует ли разница между мэром г. Москвы и мэром г. Ульяновск?  

Дайте обоснованный ответ.  

Задача № 22. Законом субъекта РФ в числе других оснований досрочного прекращения 

полномочий судьи Уставного суда субъекта было предусмотрено прекращение 

полномочий в случаях нарушения установленного порядка вступления в должность судьи 

Уставного суда; неучастия судьи в заседаниях Уставного суда без уважительных причин 



или уклонение от голосования свыше двух раз подряд; ликвидации Уставного суда в связи 

с изменением Устава. 

Нарушил ли субъект Российской Федерации требования действующего 

законодательства, приняв такой закон? Каковы полномочия субъектов РФ в области их 

собственной системы органов государственной власти?  

Задача № 23. В уставе субъекта Российской Федерации закреплена норма, 

предусматривающая принятие совместных постановлений законодательным 

(представительным) органом власти субъекта Российской Федерации и главой 

исполнительной власти этого субъекта Российской Федерации – совместных 

постановлений областной Думы и главы администрации области. 

Соответствует ли указанная норма действующему законодательству? 

Задача № 24. Смоделирована следующая ситуация: в одном из субъектов РФ был принят 

закон о выборах президента этого субъекта который исключил из числа обладателей 

пассивного избирательного права граждан РФ, которые когда-либо лишались депутатской 

неприкосновенности, а также граждан, не владеющих государственным языком субъекта. 

Введение последнего из правил обосновывалось стремлением обеспечить реализацию 

конституционного принципа самоопределения народов РФ.  

Укажите на несоответствия представленной ситуации положениям Конституции и 

законодательства РФ. 

Задача № 25. Общие положения об ограничении пассивного избирательного права 

содержатся также в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) В пункте 3.2. статьи 4 (принцип 

всеобщности) данного закона указаны категории граждан РФ, которые не имеют права 

быть избранными.  

Поясните, согласны ли Вы с тем обоснованием ограничения избирательных прав граждан 

РФ, которое приведено в задании, уточнив при этом, в каких случаях и в каком порядке 

может быть снята неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ?  

Задача № 26. Гражданин Петров А.К. заключил гражданско-правовой договор об 

оказании услуг по распространению агитационных материалов с кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Сидоровым С.Н. В в договоре было указано, что в соответствии с 

требованием закона оплата услуг будет производиться из избирательного фонда 

кандидата. Однако оплата в срок до дня голосования произведена не была, и гр-н Петров 

обратился с иском в суд о взыскании соответствующей суммы с Сидорова, а в качестве 

обеспечения исполнения своих требований истец просил наложить арест на имущество 

Сидорова, которое использовалось для изготовления агитационных материалов, а 

следовательно, должно было быть передано в избирательный фонд кандидата. 

В возражениях на иск Сидоров заявил, что обязательство перед Петровым ничтожно в 

связи с невозможностью его исполнения, так как договор был заключен с кандидатом, а 

после принятия избирательной комиссией решения о результатах выборов этот правовой 

статус он утратил, операции по счету избирательного фонда были прекращены в день 

голосования, а имущество не включалось в состав избирательного фонда, так как закон 

этого не предусматривает. 

Каким образом гр-н Петров может защитить свои права?  

Задача № 27. Какое решение должна принять избирательная комиссия, если с заявлением 

о выдвижении в качестве кандидата на должность президента республики обратится 

гражданин, владеющий языком республики и не владеющий русским языком? Какие 

требования в отношении владения языками предъявляются в отношении лиц, занимающих 

государственные должности РФ и государственные должности субъектов РФ? 

 

 

 



Примерный перечень вопросов к экзамену для студентов  

заочной формы обучения– 4 семестр 

 

1. Понятие референдума. Правовое регулирование референдума в Российской 

Федерации. 

2. Виды референдумов по масштабу: общероссийский, региональный, 

местный.  

3. Классификация референдумов по их предмету: конституционный и 

законодательный, обязательный и факультативный.  

4. Назначение, порядок подготовки и проведение референдума.  

5. Голосование на референдуме и подведение его результатов. 

6. Опубликование результатов референдума. Юридическая сила решения 

референдума.  

7. Понятие и виды государственных органов в РФ.  

8. Конституционный статус Президента РФ. Место Президента РФ в системе 

органов государственной власти РФ. 

9. Президент РФ как гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Роль президента в охране суверенитета государства. 

10. Компетенция Президента РФ.  

11. Правовые акты  Президента РФ. 

12. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской 

Федерации. 

13. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации. Процедура 

импичмента. 

14. Взаимодействие Президента РФ с палатами Федерального Собрания, 

Правительством РФ, судами РФ. 

15. Советы и комиссии, возглавляемые Президентом РФ.  

16. Совет Безопасности. Государственный совет.  

17. Администрация Президента РФ. Советы и комиссии при Президенте РФ. 

18. Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

19. Порядок выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ. 

20. Государственная Дума: состав, структура, полномочия, организационно-

правовые формы  деятельности,  акты.  

21. Конституционные основания досрочного прекращения полномочий 

Государственной Думы.  

22. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: состав, 

структура, порядок формирования, предметы ведения, акты.  

23. Срок полномочий членов Совета Федерации. Основания досрочного 

прекращения полномочий. 

24. Конституционный статус  члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы.  

25. Понятие законодательного процесса.  

26. Законодательные полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. 

Основные этапы законодательного процесса. 

27. Субъекты права законодательной инициативы. 

28. Внесение законопроекта в Государственную Думу. Регистрация вносимого 

законопроекта.  

29. Подготовка законопроекта к рассмотрению. Процедура принятия закона 

Государственной Думой.  

30. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

31. Основы конституционно-правового статуса Правительства РФ. 

32. Полномочия и акты  Правительства РФ. 

33. Отставка Правительства РФ. Основание и правовое регулирование.  



34. Конституционные основы судебной системы РФ. 

35. Место судебной власти в системе государственной власти России.  

36. Основные принципы осуществления правосудия и их закрепление в 

Конституции РФ.  

37. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, 

полномочия. 

38. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды, порядок 

принятия, юридическая сила.  

39. Правовое положение и структура Прокуратуры РФ. 

40. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

41. Статус законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов РФ. 

42. Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. 

43. Порядок формирования, компетенция высшего исполнительного органа 

субъекта РФ.  

44. Основы деятельности высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

45. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

46. Понятие и  принципы  организации местного самоуправления в РФ.  

47. Компетенция муниципальных образований. 

48. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления. 

49. Органы и должностные лица местного самоуправления, их полномочия.  

50. Конституционные гарантии местного самоуправления в РФ.  
 

Примерный перечень задач к экзамену для студентов  

заочной формы обучения 

 

Задача № 1. После подсчета голосов председатель участковой избирательной комиссии 

попросил членов комиссии и наблюдателей помочь перенести бюллетени в автомашину 

для отправки их в территориальную комиссию.  

Нарушены ли требования закона? Изменится ли решение, если бюллетени находятся в 

закрытых и опечатанных ящиках?  

Задача № 2. Группа граждан Чеченской республики обратилась в республиканский суд с 

требованием признать недействительными итоги голосования на референдуме Чеченской 

республики по проекту Конституции Чеченской республики 23 марта 2003 года в связи с 

тем, что в голосовании приняло участие солдаты Вооруженных сил России. Это, по 

мнению заявителей, нарушает принцип народного суверенитета, принцип 

государственного статуса республики и ограничивает права граждан Чечни. 

Какое решение должен вынести суд? Мотивируйте ответ.  

Задача № 3. Решением от 16 января 2000 г. пятьдесят шестой сессии Муниципального 

собрания Зеленоград был назначен местный референдум по принятию Устава города на 26 

марта 2000 г. По поручению Муниципального собрания им было инициировано 

ходатайство в избирательную комиссию, но ЦИК России не сумела в установленный 

законом срок издать постановление о совмещении местного референдума в Зеленограде с 

выборами Президента РФ. Только после повторного обращения ЦИК России приняла 

решение, но не о совмещении даты проведения местного референдума с датой выборов 

Президента РФ, а о невозможности совмещения. 

Заявитель просит суд признать действия и бездействия ЦИК России неправомерными и 

возложить на нее обязанности по проведению местного референдума. 

Какое решение должен принять суд?  



Задача № 4. В каких случаях Президент может распустить Государственную Думу? 

Вправе ли он распустить Государственную Думу после трёхкратного отклонения ею 

кандидатуры Председателя Правительства РФ, если до начала третьего рассмотрения 

предложенной кандидатуры Государственная Дума выдвинет обвинение против 

Президента с целью отрешения его от должности? 

Дайте своё мотивированное заключение по данному вопросу.  

Задача № 5. Президент Российской Федерации вернул без подписания принятый 

Государственной Думой Федеральный закон «О запрете научных исследований в области 

генной инженерии» в связи с тем, что он противоречит Конституции РФ. Государственная 

Дума преодолела вето Президента, однако Президент вновь отказался подписывать закон, 

ссылаясь на нарушения процедуры, которые были допущены при повторном 

рассмотрении закона. 

Каковы полномочия Президента в области законодательной деятельности? Обязан ли 

Президент в любом случае подписывать закон, если его вето преодолено 

Государственной Думой?  

Задача № 6. После 3-х кратного отклонения предложенной кандидатуры на должность 

Председателя Правительства РФ Иванова С.К. Президент не распустил Государственную 

Думу, а начал вести переговоры с лидерами депутатских фракций и в результате 

предложил новую кандидатуру, которая и была утверждена Государственной Думой. 

Вправе ли Президент РФ трижды предлагать для утверждения Государственной Думы 

одну и ту же кандидатуру? Приведите правовые аргументы со ссылками на 

действующие правовые акты в обоснование своей позиции. Вправе ли Государственная 

Дума утвердить четвертую по счету кандидатуру на должность Председателя 

Правительства, или она должна потребовать роспуска?  

Задача № 7. Представитель Президента РФ в Поволжском федеральном округе 

потребовал от руководителя одного из деревообрабатывающих предприятий (акционерное 

общество без участия государства), находящегося на территории Астраханской области, 

допустить назначенную Полномочным Представителем комиссию к обследованию 

производственных помещений в связи с инспектированием состояния 

деревообрабатывающей промышленности региона. Директор предприятия отказал, 

ссылаясь на отсутствие у комиссии необходимых полномочий и в связи с опасением 

разглашения некоторых сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Правомерен ли отказ? Какие права предоставлены полномочным представителям 

Президента РФ в федеральных округах? 

Задача № 8. Заместитель Председателя Государственной Думы А.Б. во время заседания 

Совета Государственной Думы допустил высказывания, носившие националистический 

характер, направленные на возбуждение национальной вражды. Эти высказывания были 

воспроизведены им в интервью газете «Завтра». В связи с указанными фактами 

Генеральным прокурором РФ было возбуждено уголовное дело по статье 282 часть 2 

Уголовного кодекса РФ и материалы дела вместе с подготовленным обвинительным 

заключением были представлены в Государственную Думу для получения согласия на 

передачу дела в суд. 

 Что такое депутатский индемнитет и иммунитет, какова цель их юридического 

закрепления и правовое содержание? Может ли А.Б. быть привлечен к уголовной 

ответственности по части 2 статьи 282 УК РФ?  

Задача № 9. Будучи заместителем Председателя Государственной Думы В.В. 

Жириновский во время заседания Совета Государственной Думы допустил высказывания, 

носившие националистический характер, направленные на возбуждение национальной 

вражды. Эти высказывания были воспроизведены им в интервью газете «Завтра». В связи 

с указанными фактами Генеральным прокурором РФ было возбуждено уголовное дело по 

статье 282 часть 2 Уголовного кодекса РФ и материалы дела вместе с подготовленным 

обвинительным заключением были представлены в Государственную Думу для получения 

согласия на передачу дела в суд. 



Что такое депутатский индемнитет и иммунитет, какова цель их юридического 

закрепления и правовое содержание? Может ли В.В. Жириновский быть привлечен к 

уголовной ответственности по части 2 статьи 282 УК РФ?  

Задача № 10. Депутат Государственной Думы А.А. Петров был вызван к следователю 

прокуратуры в качестве свидетеля по делу Грачнева А.С., занимавшего должность главы 

районной администрации, где находился округ Петрова. Грачневу вменялись в вину 

злоупотребления должностным положением, получение взяток и ряд других нарушений, в 

том числе и нецелевое использование средств, выделявшихся для обеспечения работы 

приемной депутата Петрова. Следователь предложил Петрову дать показания о некоторых 

обстоятельствах, связанных с расходованием этих средств и существенных для 

расследуемого дела. Против допроса Петрова категорически возражает обвиняемый. 

Обязан и вправе ли депутат дать показания по делу в качестве свидетеля?  

Задача № 11. Депутатов Вшивов Л.Н. приобрел второе гражданство – гражданство 

республики Казахстан. 

В связи с этим в Государственную Думу был внесен проект постановления о прекращении 

его полномочий на основании действующего Федерального закона. После обсуждения на 

пленарном заседании Государственная Дума отказалась принимать это Постановление, 

поскольку, по мнению большинства депутатов, норма закона о статусе депутата 

противоречит Конституции. Конституция допускает приобретение второго гражданства и 

не допускает ограничения прав и свобод на основе критерия наличия или отсутствия 

второго гражданства. Через несколько дней Президент РФ прекратил полномочия 

депутата своим указом. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

Задача № 12. Совет Федерации получил из Государственной Думы Федеральный закон 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» и через 7 дней 

вынес его на своё заседание. Рассмотрев вопрос об отклонении данного закона, Совет 

Федерации принял по этому вопросу положительное решение. Однако через два дня, 

вновь вернувшись к названному закону, Совет Федерации одобрил его и направил 

Президенту. Президент оставил закон без рассмотрения, поскольку, с его точки зрения, 

закон был отклонён Советом Федерации по итогам первого голосования, а второе 

голосование значения не имеет. Так ли это?  

Задача № 13. 19 апреля 2002 года Государственная Дума приняла в третьем чтении 

проект Федерального закона «О временном запрете на клонирование человека». Выступая 

перед журналистами, лидер фракции КП РФ в Государственной Думе Г. Зюганов заявил, 

что его фракция намерена обжаловать Постановление Государственной Думы о принятии 

закона в третьем чтении в связи с нарушением процедуры его принятия. 

Каким образом оформляется принятие закона палатой парламента? Какое место в 

правовой системе РФ занимает Постановление Государственной Думы о принятии 

закона? Может ли оно быть предметом обжалования? Мотивируйте ответ.  

Задача № 14. В ходе переговоров с Международным Банком Реконструкции и Развития о 

предоставлении Российской Федерации крупного кредита со стороны Банка было 

выдвинуто условие о предоставлении Федеральному Собранию возможности 

контролировать условия и порядок управления государственной собственностью РФ, в 

том числе участие РФ в торгах на фондовых биржах, вложение средств в ценные бумаги и 

т.д. Российская сторона заявила, что такое условие не может быть выполнено ввиду 

противоречия Конституции РФ. 

Конституция наделяет Федеральное Собрание статусом законодательного органа и 

предоставляет ему лишь некоторые контрольные полномочия по проверке исполнения 

органами исполнительной власти принятого парламентом бюджета. Предоставление 

Федеральному Собранию дополнительных контрольных полномочий противоречило бы 

конституционным принципам построения системы органов государственной власти. 



Каково место Федерального Собрания в системе федеральных органов государственной 

власти? Каковы функции парламента в демократическом государстве? Возможно ли 

выполнение условия Международного Банка?  

Задача № 15. Председатель Правительства Российской Федерации направил в 

Государственную Думу отказ отвечать на парламентский запрос относительно хода 

реформы жилищно-коммунального хозяйства. Основания для отказа были приведены 

следующие. Во-первых, запрос был адресован не в Правительство, а Председателю 

Правительства лично, во-вторых, парламентские запросы могут посылаться только по 

предметам ведения Федерального Собрания, т.е. исключительно по вопросам исполнения 

федеральных законов, и наконец в-третьих, запрос был принят по инициативе отдельных 

депутатов, тогда как выносить его на рассмотрение палаты может только комитет, причем 

профильный по рассматриваемому вопросу. 

На заседании Государственной Думы, где был оглашен ответ Председателя 

Правительства, было принято решение повторно направить тот же запрос и одновременно 

обратиться в Верховный Суд РФ с требованием отправить Правительство в отставку в 

связи с нарушением требований Федерального закона. Кроме того, депутаты потребовали, 

чтобы глава кабинета министров лично выступил перед ними. 

Кому может быть адресован парламентский и кому депутатский запрос, в каком 

порядке они направляются и каковы требования закона относительно ответа на них? 

Какова ответственность за неисполнение требования закона (в т.ч. уголовная) и каковы 

условия её наступления? Каким образом может быть применена такая мера 

ответственности, как отставка Правительства и какова её процедура? Дайте 

правовую оценку позициям сторон.  

Задача № 16. Правительство отказалось выполнить решение Парламента об издании 

инструкции, дополняющей рамочный закон, мотивируя свой отказ тем, что конкретизация 

этого закона касается вопросов, которые входят в компетенцию Парламента. 

Прокомментируйте ситуацию. Что такое «делегированное законодательство»?  

Задача № 17. Заместитель Председателя Государственной Думы РФ внёс на рассмотрение 

Совета Думы кандидатуру Председателя Правительства РФ спустя 9 дней со дня 

представления этой кандидатуры Президентом РФ. Нарушена ли в данном случае 

Конституция РФ?  

Задача № 18. На основании статьи 135 ГПК Смольнинский федеральный районный суд 

Санкт-Петербурга возвратил гражданину А.Р. Синевину его исковое заявление в связи с 

тем, что дело неподсудно данному суду в соответствии со статьями 23-27 ГПК. В частной 

жалобе на определение о возврате искового заявления Синевин указал, что Конституция 

РФ (ст.47) гарантирует каждому право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, 

к подсудности которого отнесено законом, и что судебная система устанавливается 

Федеральным конституционным законом (ст.118). Следовательно – делает вывод Синевин 

– компетенция суда (подсудность) должна также устанавливаться Федеральным 

конституционным законом, а возврат искового заявления со ссылкой на ГПК 

неправомерен.  

В чем разница между конституционным и обычным федеральным законом? В какой 

части вопросы организации судебной системы относится к предмету регулирования 

конституционного права и федерального конституционного закона, а в какой части – к 

предмету процессуального законодательства?  

Задача №  19. Гражданину Громыко Л.П. было отказано в выдаче разрешения на 

проведение митинга в поддержку требований Арабской республики Египет к государству 

Израиль о компенсации за золото, вынесенное евреями во время “исхода” в XII в. до н.э., 

поскольку цель этого митинга противоречит Конституции РФ. В обоснование отказа 

орган внутренних дел сослался на Указ Президента РФ “О порядке организации и 

проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования” от 25.05.92 

№524. Л.П. Громыко обратился в суд общей юрисдикции, который подтвердил 

правомерность отказа. Тогда гражданин подал жалобу в Конституционный Суд РФ, 



оспаривая конституционность Указа Президента, но Конституционный Суд отказал в 

рассмотрении жалобы, так как согласно пункту 4 статьи 125 Конституции РФ он 

рассматривает только конституционность закона, примененного или подлежащего 

применению в конкретном деле. 

На Указы Президента, в том числе изданные в порядке опережающего правового 

регулирования для восполнения правового пробела в результате отсутствия федерального 

закона, это не распространяется. 

Громыко подал заявление в Верховный Суд РФ, однако ему также отказали в 

рассмотрении, поскольку в компетенцию судов общей юрисдикции входит только 

рассмотрение дел о соответствии подзаконных нормативных правовых актов закону. 

Применять Конституцию РФ непосредственно, в соответствии с правовой позицией 

Конституционного Суда, выраженной в Постановлении от 16 июня 1998 года, эти суды, в 

том числе Верховный Суд РФ, не вправе. 

Каким образом гражданин может защитить свои конституционные права?  

Задача № 20. ОАО “Псковский синдикат” обратилось в Арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области с иском о защите деловой репутации к газете 

“КоммерсантЪ”, которая опубликовала в разделе “Петербург” материалы о причинении 

значительного ущерба окружающей среде в результате хозяйственной деятельности 

общества. Отказывая в приеме искового заявления, суд указал, что данное дело ему 

неподведомственно, так как речь идет о споре не экономического характера, а также 

неподсудно по территориальному признаку. 

Что такое подведомственность и подсудность? Опишите разграничение компетенции 

между судами Российской Федерации? В каком суде надлежит рассматривать 

указанное дело?   

Задача № 21. Президент республики в составе РФ ввел на территории этой республики 

военное положение, мотивируя своё решение появлением на её территории банды 

вооружённых террористов. Правильно ли это решение?  

Задача № 22. Законом субъекта РФ в числе других оснований досрочного прекращения 

полномочий судьи Уставного суда субъекта было предусмотрено прекращение 

полномочий в случаях нарушения установленного порядка вступления в должность судьи 

Уставного суда; неучастия судьи в заседаниях Уставного суда без уважительных причин 

или уклонение от голосования свыше двух раз подряд; ликвидации Уставного суда в связи 

с изменением Устава. 

Нарушил ли субъект Российской Федерации требования действующего 

законодательства, приняв такой закон? Каковы полномочия субъектов РФ в области их 

собственной системы органов государственной власти?  

Задача № 23. В уставе Владимирской области указано, что губернатор области является 

государственным служащим, причем его статус определяется законодательством о 

государственной службе и трудовым законодательством. Однако ФЗ «Об основах 

государственной службы Российской Федерации» относит государственные должности, 

прямо предусмотренные уставами субъектов Российской Федерации, к категории “А”, а 

лиц, которые замещают эти должности, не относит к государственным служащим.  Закон 

о «Об основах государственной службы Российской Федерации» имеет приоритет перед 

иными законодательными актами, регулирующими вопросы государственной службы. 

Трудовое законодательство регулирует правовой статус лиц, работающих по трудовому 

договору (контракту), тогда как полномочия губернатора возникают на основании его 

избрания и в соответствии с действующими законодательными актами. 

Можно ли распространять гарантии и ограничения, предусмотренные для 

государственным служащих, на губернатора Владимирской области? В какой части его 

статус регулируется законодательством о труде? 

Какие элементы статуса (права, обязанности и ограничения) губернатора регулируются 

государственным, а какие – административным и трудовым правом? Какой отрасли 

права и к какой отрасли законодательства относится указанная норма Устава?   



Задача № 24. Гражданин К.В. Ансумов оспаривает принятое Муниципальным Советом 

Муниципального образования “Всеволожский район” решение об обязательном 

ежегодном субботнике по уборке мусора, озеленению и благоустройстве придомовых 

территорий в населенных пунктах района. К.В. Ансумов считает, что органы местного 

самоуправления не вправе принимать общеобязательные решения, поскольку они по 

Конституции не являются государственными органами, а значит и органами власти. Право 

на осуществление местного самоуправления - это право тех граждан, кто желает решать 

свои проблемы местного значения, однако поскольку подавляющее большинство 

избирателей (более 80%) даже не принимает участия в выборах органов местного 

самоуправления, то и права выступать от имени всех жителей у этих органов нет. 

Какова правовая природа органов местного самоуправления и каковы особенности права 

граждан на осуществление местного самоуправления? Обоснована ли позиция К.В. 

Ансумова? Приведите аргументы.  

Задача № 25. Администрация области передала органам самоуправления функцию 

государственного контроля в сфере налогообложения граждан, однако в государственном 

финансировании по этой сфере расходов было отказано за неимением средств в областном 

бюджете.  

Вправе ли органы муниципальных образований отказываться от выполнения данной 

функции?  

Задача № 26. Законодательное собрание Энской области утвердило Устав 

муниципального образования и рекомендовало принять такой устав всем иным 

муниципальным образованиям области. Областной совет Лунной области в одном из 

законов установил, что Устав муниципального образования принимается только на 

местном референдуме. А законодательное собрание Энской области - что устав 

принимается только представительным органом местного самоуправления.  

Какие действия органов законодательной власти субъектов РФ не правомерны? 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом 

на вопросы, связанные с изучаемой  темой 

дисциплины, и рассчитанное на выявление 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.д., а так же 

оцениваются содержание выступления, культура 

речи, способность делать выводы, отстаивать 

свою точку зрения, активность, корректность 

Контрольные вопросы 

представлены в разделе 

10 к каждому 

практическому занятию 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее, 

соответствует теме, выдержана структура 

Примерные темы 

рефератов 

представлены в п. 6 

программы 



реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы. Защита 

реферата может проходить публично в 

форме презентации 

3 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы, может 

проходить индивидуально или как работа в 

микрогруппах по 2-3 человека на 

практических занятиях, с последующим 

обсуждением ответов 

Примеры 

ситуационных задач 

находятся в п. 6 

программы 

4 Групповые 

обсуждения, 

дискуссия, 

полемика, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса или проблемы 

и оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения, анализировать 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, отстаивать 

свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в разделе 10 

к каждому 

практическому 

занятию, а также темы 

рефератов 

5 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

представлены в п. 6 

программы 

6 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов и задач к 

зачету п. 7.3 

7 Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам и 

задачам 

Проводится в заданный срок, согласно 

расписанию экзаменационной сессии. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов и задач к 

экзамену п. 7.3 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальн

ое 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

2 семестр 

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических занятий 1 5 

3 Работа на практическом занятии 25 125 

4 Контрольная работа 53 106 

5 Зачет  60 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

3 семестр 

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических занятий 1 6 

3 Работа на практическом занятии 25 150 

4 Контрольная работа 60 180 

5 Зачет 60 60 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

4 семестр 

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических занятий 1 6 

3 Работа на практическом занятии 25 150 

4 Контрольная работа 60 120 

5 Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещени

е 

практическ

их 

занятий 

Работа на 

практически

х занятиях 

Контроль

-ная 

работа 

Индивидуа

льное 

задание 

Зачет,  

экзаме

н 

2 

сем

ест

р 

Разбалловка по 

видам работ 

2 х 2=4 

балла 

5 х 1=5 

баллов 

5 х 25=125 

баллов 

2х53=106 

балла 
- 

60 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

4 балла max 
5 баллов 

max 

125 баллов 

max 

106 

баллов 

max 

- 

300 

баллов 

max 

3 

сем

ест

р 

Разбалловка по 

видам работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

балла 

6 х 25=150 

баллов 

3х60=180 

балла 
- 

60 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

4 балла max 
6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

180 

баллов 

max 

- 

400 

баллов 

max 

4 

сем

ест

р 

Разбалловка по 

видам работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6 

балла 

6 х 25=150 

баллов 

2х60=120 

балла 
- 

120 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

4 балла max 
6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

- 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

 

По результатам изучения дисциплины «Конституционное право» во втором 

семестре, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое 



количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено», характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

По результатам изучения дисциплины «Конституционное право» в третьем 

семестре, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, студент набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено», характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«зачтено» более 120 

«не зачтено» 120 и менее 

 

По результатам изучения дисциплины «Конституционное право» в четвертом 

семестре, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, студент набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёх бальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Зачет 

«зачтено» - достаточно четко владеет понятиями, фактами, теориями;  при этом 

допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления.  

«незачтено» - не владеет научными понятиями, представлениями; не может 

выделить существенные признаки объекта или явления; не иллюстрирует проблему 

примерами из практики. Ответ необоснованный, немотивированный, язык изложения 

скудный, ненаучный. 

Отметка «незачтено» в зачетную книжку не ставится. 

Экзамен 

«5» - в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  называет и дает 

определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание. Ответ 

излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной терминологии. 



«4» - достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями;  при этом 

допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления. Ответ  обоснованный, логично структурированный. 

«3» - недостаточно четко дает определение понятий, формулирует закономерности 

и недостаточно полно раскрывает содержание вопроса; не иллюстрирует проблему 

примерами из практики. Ответ схематичный, имеют место речевые ошибки, нарушена 

логика изложения материала. 

«2» - не владеет научными понятиями, представлениями; не может выделить 

существенные признаки объекта или явления; не иллюстрирует проблему примерами из 

практики. Ответ необоснованный, немотивированный, язык изложения скудный, 

ненаучный. 

Отметка «2» (неудовлетворительно) в зачетную книжку не ставится. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.03.2014 г. № 

6-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – № 7. –  21 января. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (текущая 

редакция) "О Конституционном Суде Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – N 13. – Ст. 1447. 

3. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (текущая 

редакция) "Об арбитражных судах в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – N 18. – Ст. 1589. 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (текущая 

редакция) "О судебной системе Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 

– 1997. – N 1. – Ст. 1. 

5. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (текущая 

реакция) "О Правительстве Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 

1997. – N 51. – Ст. 5712. 

6. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (текущая 

редакция) "О референдуме Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 

2004. – N 27. – Ст. 2710. 

7. Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (текущая редакция) "О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1994. – N 2. – Ст. 

74. 

8. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (текущая редакция) "Об 

общественных объединениях" // Собрание законодательства РФ. – 1995. – N 21. – Ст. 

1930.  

9. Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ (текущая редакция) "Об 

обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления" // Собрание законодательства РФ. – 

1996. – N 49. – Ст. 5497. 

10. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (текущая редакция) "О свободе 

совести и о религиозных объединениях" // Собрание законодательства РФ. – 1997. – N 39. 

– Ст. 4465. 



11. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (текущая редакция) "О 

мировых судьях в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 

51. – Ст. 6270. 

12. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (текущая редакция) "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" // Собрание законодательства 

РФ. – 1999. – N 42. – Ст. 5005. 

13. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (текущая редакция) "О 

политических партиях" // Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 29. - Ст. 2950. 

14. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (текущая редакция) "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 24. – Ст. 2253. 

15. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (текущая редакция) "О выборах 

Президента Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2003. – N 2. – Ст. 

171. 

16. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (текущая редакция) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – N 40. – Ст. 3822. 

17. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (текущая редакция) "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – N 25. –  Ст. 2485.  

18. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (текущая редакция) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – N 31 (1 ч.). – Ст.  3448. 

19. Федеральный закон от 03.12.2012 N 229-ФЗ (текущая редакция) "О 

порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации" // Собрание законодательства РФ. – 2012. – N 50 (часть 4). – Ст. 6952. 

20. Федеральный закон от 22.02.2014 N 20-ФЗ (текущая редакция) "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – N 8. – Ст. 740. 

21. Указ Президента РФ от 20.05.1993 N 718 "О созыве Конституционного 

совещания и завершении подготовки проекта Конституции Российской Федерации" // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – N 21. – Ст. 1903.  

22. Указ Президента РФ от 15.10.1993 N 1633 "О проведении всенародного 

голосования по проекту Конституции Российской Федерации" // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ. – 1993. – N 42. – Ст. 3995. 

23. Указ Президента РФ от 13.04.1996 N 549 (текущая редакция) "Об 

утверждении Положения о порядке взаимодействия Президента Российской Федерации с 

палатами Федерального собрания Российской Федерации в законотворческом процессе" // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – N 16. – Ст. 1842. 

24. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.1997 N 20-П "По 

делу о проверке конституционности положения абзаца шестого пункта 1 статьи 28 Закона 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года "О занятости населения в Российской 

Федерации" в редакции от 20 апреля 1996 года" // Вестник Конституционного Суда РФ. – 

1998. – N 1. 

25. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 N 10-П "По 

делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики 

Алтай и Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2000. – N 5. 

 

 

 



Основная литература: 

 

1. Конституционное право Российской Федерации: учебник / М. В. Баглай. — 

13-е изд., изм. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 768 с. (Электронный ресурс). - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=918093 

2. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2-х т. Т. 1. / 

С.А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 864 с. 

(Электронный ресурс). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=761228 

3. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 

2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 912 с. 

(Электронный ресурс). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=915781 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Конституционное право России: учебник / В.Л. Меньшов. — 2-е изд. — М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 206 с. — (Профессиональное образование). 

(Электронный ресурс). - URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780641 

2. Конституционное право России: учебник. / Нарутто С. В., Таева Н. Е., 

Шугрина Е. С. — 2-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 432 с. (Электронный ресурс). 

- URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752365 

3. Конституционное право: Практикум для бакалавров / общ. ред. В.И. Фадеев; 

(отв. ред. М.В. Варлен, И.А. Алебастрова). - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 

с.: 60x90 1/16. - (Для юридических вузов и факультетов) ISBN 978-5-91768-596-0. 

(Электронный ресурс). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=536648 

4. Кравец, И.А. Конституционное правосудие: теория судебного 

конституционного права и практика судебного конституционного процесса: учебное 

пособие / И.А. Кравец; Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

- М.: Юстицинформ, 2017. - 400 с. - Библиогр.: с. 370-397. - ISBN 978-5-7205-1304-7; То 

же (Электронный ресурс). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431  

5. Моисеенко, М.И. Конституционное право Российской Федерации: учебно-

методическое пособие / М.И. Моисеенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 129 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5465-1; То же (Электронный ресурс). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426418. 

6. Стародубцева, И.А. Коллизионные отношения как разновидность 

конституционно-правовых отношений: монография / И.А. Стародубцева; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский государственный университет», Министерство образования и 

науки РФ. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. - 331 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9273-2314-2; То же (Электронный ресурс). - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441607 

7. Астафичев П. А. Конституционное право России: Учебник. - 1. - Москва; 

Москва: Издательский Центр РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. 

- 390 с. -ISBN 9785369014493.URL: http://znanium.com/go.php?id=502648 

8. Чиркин В. Е. Конституционное право: Учебник для бакалавриата. - 1. - 

Москва; Москва: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2015. - 304с. -  - ISBN 9785917686004.URL: 

http://znanium.com/go.php?id=503203 
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Интернет – ресурсы: 
 

1. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

3. http://genproc.gov.ru/ - Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

4. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

5. http://ombudsmanrf.org/ - Сайт Уполномоченного по правам человека в РФ 

6. http://73.fsin.su/ - Сайт Федеральной службы исполнения наказаний 

7. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

8. http://spravedlivost73.ru/ - Сайт Палаты справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области 

9. http://www.ombudsman73.ru/ - Сайт Уполномоченного по права человека в 

Ульяновской области 

10. http://www.anticorrupt-ul.ru/ - Сайт Уполномоченного по противодействию 

коррупции в Ульяновской области 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 

ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary 
Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 
100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Конституционное право» изучается студентами заочниками во 2, 3 и 4 

семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://ombudsmanrf.org/
http://73.fsin.su/
http://www.ulproc.ru/
http://spravedlivost73.ru/
http://www.ombudsman73.ru/
http://www.anticorrupt-ul.ru/


показать знание категорий, положений конституционных норм и инструментов. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области конституционного права.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Конституционное право»  является зачет во 2 семестре и экзамены в 3 и 4 семестрах.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Конституционное право России как отрасль права, 

наука и учебный курс. Понятие и предмет конституционного права 

Цель занятия: сформировать у обучающихся представление о конституционном 

праве как основной отрасли российского права. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Понятие конституционного права как отрасли российского права. 

2. Конституционные нормы: понятие и особенности. 

3. Методы конституционно-правового регулирования общественных 

отношений. 

4. Конституционно-правовые нормы: понятие и особенности.  

5. Конституционные принципы, дефиниции.  

6. Структура конституционно-правовых норм, их юридическая сила.  

7. Классификация конституционно-правовых норм. 

8. Соотношение конституционного права с другими отраслями права. 

9. Конституционные правоотношения. Их юридическое содержание. Объекты. 

10. Предмет и система учебного курса «Конституционное право Российской 

Федерации». 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 2. Понятие, юридические свойства и структура 

Конституции Российской Федерации  

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания что обусловило 

подготовку и принятия новой конституции России. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Понятие и назначение Конституции Российской Федерации, Юридические 

свойства Конституции РФ. Верховенство, высшая юридическая сила, прямое действие, 

особый порядок принятия, пересмотра, внесения поправок, особая охрана. 



2. Структура Конституции. Преамбула Конституции, ее правовое значение. 

Структурные элементы Конституции. Юридическое назначение разделов Конституции. 

Содержание глав раздела первого. Заключительные и переходные положения 

Конституции, их юридическая сила и содержание. 

3. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

Субъекты инициирования процедуры пересмотра Конституции РФ, внесения поправок. 

Неизменяемость глав I, 2 и 9. Конституционное Собрание. 

4. Порядок внесения и прохождения конституционных поправок. Федеральный 

закон от 4 марта 1998 года «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции Российской Федерации».  

5. Юридическая сила закона РФ о поправках к Конституции РФ. 

6. Особенности внесения изменений и дополнении в Конституцию РФ, связанных с 

принятием в состав РФ новых субъектов РФ. Образованием новых субъектов Федерации, 

изменением конституционно-правового статуса субъектов РФ. Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 2001 г. (с изм. и доп.) «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации». 

7. Изменения ст. 65 Конституции РФ определяющей состав Российской Федерации 

и наименование субъектов Российской Федерации. 

8. Толкование Конституции РФ, осуществляемое Конституционным Судом РФ.  

9. Способы толкования. Охрана действующей Конституции РФ.  

10. Способы охраны. Ответственность за нарушение Конституции РФ. 

11. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций, уставов 

субъектов Российской Федерации.  

12. Обеспечение соответствия конституций, уставов субъектов Российской 

Федерации Конституции России. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

Тест (ОС-5) в виде тестов, пример которых представлен в п. 6. 

 

Практическое занятие № 3. Понятие конституционного строя 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания что понимается под 

конституционным строем. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Общее понятие конституционного строя.  

2. Соотношение понятий общественный, государственный и конституционный 

строй. 

3. Понятие основ конституционного строя.  

4. Закрепление основ конституционного строя в Конституции Российской 

Федерации.  

5. Принципы конституционного строя, их юридическая сила. 

6. Развитие основных конституционных принципов в последующих главах. 

Конституционные гарантии конституционного строя. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 



Практическое занятие № 4. Экономические и политические основы 

конституционного строя 
Цель занятия: познакомить студентов с принципами рыночной экономики. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Принципы рыночной экономики. Свобода экономической деятельности.  

2. Конституционное закрепление форм собственности.  

3. Плюрализм и равная зашита форм собственности. 

4. Единство экономического пространства. 

5. Идеологическое многообразие. Политический плюрализм.  

6. Конституционные начала формирования и развития гражданского общества.  

7. Принципы организации гражданского общества. 

8. Формы самоорганизации гражданского общества. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 5. Основы правового статуса личности 

Цель занятия: сформировать у обучающихся знания о правовом статусе личности 

и каковы элементы правового статуса личности. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Правовой статус личности и его элементы.  

2. Конституционные основы и принципы правового статуса личности.  

3. Приоритет прав и свобод человека. Равенство всех перед законом и судом. 

4. Права человека и права гражданина как юридическая форма меры свободы в 

государстве и обществе.  

5. Общее понятие прав человека. Концепция прав человека в Конституции РФ.  

6. Неотчуждаемость основных (конституционных) прав и свобод.  

7. Непосредственное действие прав и свобод человека.  

8. Гарантированность прав и свобод. Конституционно-правовой механизм ог-

раничения прав и свобод. 

9. Юридическая природа основных прав, свобод и обязанностей, их всеобщность и 

индивидуальный характер.  

10. Международные и национальные (российские) механизмы защиты прав и 

свобод. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

Тест (ОС-5) в виде тестов, пример которых представлен в п. 6. 

 

Практическое занятие № 6. Гражданство Российской Федерации 
Цель занятия: закрепить знания студентов о понятие гражданства, какие 

принципы гражданства закрепляет Конституция РФ и какова процедура приема в 

гражданство РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 



Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Понятие гражданства. Принципы российского гражданства.  

2. Единое и равное гражданство. Невозможность лишения российского 

гражданства. Право на изменение гражданства. 

3. Право на гражданство России. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О 

гражданстве Российской Федерации». 

4. Двойное и почетное гражданство. Правовые основания и порядок приобретения 

российского гражданства: по рождению; в порядке регистрации, в результате приема; 

восстановления; путем выбора гражданства (оптация).  

5. Прекращение (утрата) российского гражданства. Выход из гражданства. Выбор 

гражданства. Отмена решения о приеме в российское гражданство. Иные основания 

утраты гражданства. 

6. Органы, принимающие участие в решении вопросов гражданства. Органы МВД, 

МИД РФ. Комиссия при Президенте РФ по вопросам гражданства. Полномочия 

Президента РФ. 

7. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства.  

8. Процедура приобретения и утраты статусов беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 7. Личные (гражданские) права и свободы 
Цель занятия: закрепить знания студентов о понятие и принципах статуса 

личности. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина, критерии, 

лежащие в их основе. 

2. Личные (гражданские) права и свободы. Базовые (фундаментальные) права 

человека.  

3. Право на жизнь. Достоинство личности.  

4. Право на свободу и личную неприкосновенность. Неприкосновенность частной 

жизни.  

5. Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных 

сообщений.  

6. Неприкосновенность жилища.  

7. Свобода передвижений, выбора места пребывания и жительства.  

8. Свобода совести и вероисповедания. Свобода мысли и слова. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 8. Конституционные обязанности и гарантии прав и 

свобод.  

Цель занятия: закрепить знания студентов о основных обязанностях человека и 

гражданина в России. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 



2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Основные обязанности человека и гражданина в России.  

2. Связь обязанностей с правами н свободами.  

3. Виды обязанностей, их юридическое закрепление. 

4. Понятие гарантий прав и свобод человека и гражданина.  

5. Классификация прав и свобод человека и гражданина. 

6. Юридические, политические, экономические, социальные, организационные.  

7. Конституционные гарантии правосудия.  

8. Юридическая ответственность государства, его органов и должностных лиц 

перед гражданами как гарантия прав и свобод.  

9. Правовые процедуры как гарантия прав и свобод. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

Тест (ОС-5) в виде тестов, пример которых представлен в п. 6. 

 

Практическое занятие № 9. Конституционно-правовой статус Российской 

Федерации. Теории федерализма 

Цель занятия: закрепить знания студентов о том, чем обусловлена федерализация 

России, в чем состоят особенности российской модели федерации. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Развитие федеративных отношений в России. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР 1990 г. Федеративный договор 1992 г.: структура, содержание, 

юридическая сила.  

2. Договоры между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ. 

3. Россия как федеративное государство. Юридическая природа, территория, 

состав.  

4. Виды субъектов Российской Федерации.  

5. Разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов. 

6. Принятие в Российскую Федерацию и образование в се составе новых 

субъектов федерации.  

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

принятия и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации».  

8. Практика образования новых субъектов Российской Федерации (Пермский 

край. Красноярский край, Забайкальский край). Законодательное регулирование. 

9. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

10. Суверенитет Российской Федерации.  

11. Верховенство федеральной власти.  

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 10. Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации 

Цель занятия: закрепить знания студентов о видах субъектов РФ. 



Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Конституционные положения, определяющие правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

2. Принцип равноправия субъектов Российской Федерации.  

3. Общее и особенное в правовом положении различных субъектов в Российской 

Федерации. Их полномочия по предметам, входящим в совместное ведение.  

4. Порядок разрешения спорных вопросов между Федерацией и ее субъектами.  

5. Проблемы федерального вмешательства в деятельность субъектов РФ. 

Предметы ведения субъектов РФ.  

6. Правотворчество субъектов РФ по вопросам собственного ведения. 

7. Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации.  

8. Конституционно-правовой статус края, области, города федерального значения 

области. Их особенности как территориально-государственных образований. 

9. Автономия в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 

автономной области и автономного округа.  

10. Особенности статуса автономного округа входящего в состав края, области. 

Федеральные округа, их роль в федеративных отношениях. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 11. Избирательное право и избирательная система 
 Цель занятия: закрепить знания студентов о том, что относится к источникам 

избирательного права, каковы принципы избирательного права. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Понятие избирательного права. Избирательное право - как конституционно-

правовой институт.  

2. Правовое регулирование выборов в Российской Федерации. Федеральные 

законы.  

3. Роль актов Центральной избирательной комиссии РФ.  

4. Значение решений Конституционного Суда РФ. Избирательное за-

конодательство субъектов РФ. 

5. Принципы избирательного права. Принцип всеобщего избирательного права 

6. Гарантии всеобщего избирательного права. Равное избирательное право и его 

особенности в российском законодательстве.  

7. Активное и пассивное избирательное право. Их юридическое содержание. 

Избирательные цензы.  

8. Прямое избирательное право, особенности и гарантии.  

9. Виды непрямого избирательного права. Тайное голосование. Гарантии 

выражения воли   при проведении голосования.  

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

Тест (ОС-5) в виде тестов, пример которых представлен в п. 6. 

 

Практическое занятие № 12. Референдум в Российской Федерации 



Цель занятия: закрепить знания студентов о референдуме. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Понятие референдума. Виды референдумов по масштабу: общероссийский, 

региональный, местный.  

2. Классификация референдумов по их предмету: конституционный и 

законодательный, обязательный и факультативный.  

3. Правовое регулирование референдума в Российской Федерации. Вопросы 

референдума.  

4. Обстоятельства, исключающие проведение референдума.  

5. Субъекты инициирования референдума. 

6. Назначение, порядок подготовки и проведение референдума.  

7. Голосование на референдуме и подведение его результатов. 

8. Опубликование результатов референдума.  

9. Юридическая сила решения референдума.  

10. Ответственность за нарушение законодательства о референдуме. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 13. Президент Российской Федерации 

Цель занятия: закрепить знания студентов о особенности статуса главы 

государства. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Конституционный статус Президента Российской Федерации как главы 

государства.  

2. Президент РФ как гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Роль президента в охране суверенитета государства, обеспечении 

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. 

3. Срок полномочий Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. Условия, 

предъявляемые к кандидатам на пост Президента РФ.  

4. Вступление Президента РФ в должность. Неприкосновенность Президента РФ. 

Прекращение полномочий Президента РФ.  

5. Основания досрочного прекращения полномочий. Процедура отрешения от 

должности. Ответственность Президента РФ. Временное исполнение обязанностей 

Президента РФ. Гарантии для Президента РФ, прекратившего осуществление 

полномочий. 

6. Полномочия Президента РФ как главы государства.  

7. Взаимодействие Президента РФ с палатами Федерального Собрания, 

Правительством РФ, судами РФ. 

8. Советы и комиссии, возглавляемые Президентом РФ. Совет Безопасности. 

Государственный совет. Комиссия по вопросам гражданства. 

9. Администрация Президента РФ, ее структура, правовое положение. 

10. Акты Президента РФ. Юридическая сила указов и распоряжений.  

11. Ежегодные послания Президента РФ. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6. 



Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 14. Федеральное Собрание Российской Федерации 
Цель занятия: закрепить знания студентов о российском парламентарии. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Понятие и сущность парламентаризма. Федеральное Собрание - парламент 

России. Его место в системе федеральных органов государственной власти. 

2. Особенности двухпалатного строения российского парламента. Совет 

Федерации и Государственная Дума - палаты Федерального Собрания. Конституционный 

статус палат Федерального Собрания. Взаимоотношения палат. 

3. Конституционно-правовые основы формирования Совета Федерации. Эволюция 

законодательного регулирования.  

4. Срок полномочий членов Совета Федерации. Основания досрочного 

прекращения полномочий. 

5. Порядок избрания депутатов Государственной Думы. Срок полномочий. 

Основания досрочного прекращения полномочий депутатов. 

6. Конституционные основания досрочного прекращения полномочий 

Государственной Думы. Назначение новых выборов. 

7. Особенности правового статуса депутатов Государственной Думы и членов 

Совета Федерации.  

8. Выполнение полномочий на профессиональной постоянной основе. 

9. Председатель Государственной Думы и его заместители: процедура избрания, 

полномочия. Совет Государственной Думы. Фракции.  

10. Комитеты и комиссии Государственной Думы: их образование, организация, 

порядок деятельности, полномочия. Заседания палаты.  

11. Процедуры голосования. Парламентский запрос. Парламентские слушания. 

Парламентские расследования.  

12. Обеспечение деятельности Государственной Думы, аппарат палаты. 

Компетенция Государственной Думы. Акты Государственной Думы. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 15. Правительство Российской Федерации 

Цель занятия: закрепить знания студентов о том, что понимается под 

конституционными основами статуса Правительства РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной власти в 

России. Конституционно-правовые основы статуса Правительства Российской Федерации. 

Его место в системе органов государственной власти. Федеральный конституционный 

закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве Российской Федерации». 

2. Конституционный порядок формирования Правительства РФ, его состав. 

Правовые основы организации работы Правительства РФ. Основные направления 



деятельности и компетенция Правительства РФ. Акты Правительства РФ. Юридическая 

сила постановлений и распоряжений. 

3. Отставка Правительства РФ. Основание и правовое регулирование. Сложение 

полномочий перед вновь избранным Президентом РФ, по собственной инициативе, по 

инициативе Президента РФ, в результате выражения недоверия со стороны 

Государственной Думы. 

4. Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 

исполнительной власти. 

5. Конституционный порядок формирования Правительства РФ, его состав.  

6. Правовые основы организации работы Правительства РФ.  

7. Основные направления деятельности и компетенция Правительства РФ. Акты 

Правительства РФ. Юридическая сила постановлений и распоряжений. 

8. Отставка Правительства РФ. Основание и правовое регулирование.  

9. Сложение полномочий перед вновь избранным Президентом РФ, по 

собственной инициативе, по инициативе Президента РФ, в результате выражения 

недоверия со стороны Государственной Думы. 

10. Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 

исполнительной власти. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

Тест (ОС-5) в виде тестов, пример которых представлен в п. 6. 

 

Практическое занятие № 16. Конституционные основы судебной власти 

Цель занятия: закрепить знания студентов о том, каковы конституционные 

принципы осуществления правосудия в РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Место судебной власти в системе государственной власти России.  

1. Основные принципы осуществления правосудия и их закрепление в Конститу-

ции РФ.  

2. Осуществление правосудия только судом, открытость судебного 

разбирательства, состязательность и равноправие сторон, участие присяжных заседателей. 

3. Судебная система. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. 

«О судебной системе Российской Федерации». Федеральные суды и суды субъектов РФ.  

4. Порядок их образования. Финансирование деятельности судебных органов. 

Конституционно-правовой статус судей. 

5. Правовые основы деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 

Его место и роль в системе высших органов государственной власти и в системе судебных 

органов. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 

6. Порядок назначения на должность судей Конституционного Суда РФ.  

7. Правовой статус судьи Конституционного Суда.  

8. Состав и организация работы Конституционного Суда РФ. Конституционное 

судопроизводство. 

9. Полномочия Конституционного Суда РФ по обеспечению конституционной 

законности, по охране и защите прав и свобод человека и гражданина, по разрешению 

споров о компетенции, по толкованию Конституции РФ. 

10. Решения Конституционного Суда РФ; виды, процедуры принятия, юридическая 

сила. 

Реферат (ОС-2) темы перечислены в п.6. 



Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты 

представлены в п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 17. Система органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
Цель занятия: закрепить знания студентов о конституционных основах 

организации государственной власти в субъектах РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы (ОС-1): 

1. Конституционно-правовые основы организации государственной власти в 

субъектах Российской Федерации. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».  

2. Конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации. 

3. Система органов государственной власти в республиках, краях, областях, 

городах федерального значения, автономной области, автономных округах. 

4. Законодательные (представительные) органы государственной власти. Порядок 

образования, срок полномочий, компетенция.  

5. Структура органов законодательной власти субъектов РФ. Акты 

законодательных органов.  

6. Процедура досрочного прекращения полномочий законодательного органа. 

Статус депутатов законодательного органа. 

7. Органы исполнительной власти. Их система в субъекте РФ. Порядок 

формирования. Компетенция высшего исполнительного органа субъекта РФ.  

8. Высшее должностное лицо субъекта РФ. Процедура назначения на должность. 

Полномочия. Основания ответственности. 

9. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Правовой 

статус.  

10. Состав, организация деятельности, полномочия конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации. 

Кейс-задача (ОС-3) решение ситуационных задач, примерные варианты представлены в 

п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

Тест (ОС-5) в виде тестов, пример которых представлен в п. 6. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

 



Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

  * «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 11 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 45 шт., парты – 22 

шт., меловая доска – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

 



ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Столы письменные – 23 шт., 

стулья – 36 шт., моноблок 

Lenovo – 11 шт., компьютер 

в сборе Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 шт.  

 

Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-

10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win Dj 

View, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 
 


