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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  
Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 способность использовать 
знания основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов субъ-
ектов, правоотношений, 
применительно к отдель-
ным отраслям юридиче-
ских наук 

Знать: основные юридические понятия и категории 
конституционного права. 
Уметь: свободно оперировать конституционными по-
нятиями и категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними конституцион-
ные правоотношении. 
Владеть: конституционно-правовой терминологией. 

ОПК-2 способность реализовы-
вать нормы материального 
и процессуального права, 
законодательство Россий-
ской Федерации, обще-
признанные принципы и 
нормы международного 
права в профессиональной 
деятельности 

Знать: систему конституционного законодательства;  
порядок формирования государственных органов гос-
ударственной власти и органов местного самоуправле-
ния. 
Уметь:  работать с источниками конституционного 
права России. 
Владеть: навыками толкования и анализа нормативных 
правовых актов, регулирующих конституционно – 

правовые отношения. 
ПК-2 способность принимать 

решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации, юри-
дически правильно ква-
лифицировать факты, со-
бытия и обстоятельства 

Знать: значение и содержание основ конституционного 
строя Российской Федерации; конституционные ха-
рактеристики Российского государства; содержание 
конституционных прав и свобод человека и граждани-
на. 
Уметь: принимать решения и совершать юридические 
действия в соответствии с законом. 
Владеть:навыками принятия юридически обоснован-
ных решений. 

ПК-4 способность квалифици-
рованно применять нор-
мативные правовые акты в 
конкретных сферах юри-
дической деятельности 

Знать: систему и иерархию нормативных актов в РФ, 
место и роль Конституции РФ. 
Уметь: оценивать правовые ситуации, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности; приме-
нять положения законодательства при решении про-
фессиональных задач; определять способ правового 
регулирования, содержащийся в источниках конститу-
ционного права РФ. 
Владеть: юридической терминологией. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Конституционное право России» относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с ФГОС ВО по специальности 
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» и базируется на знаниях, полу-
ченных в ходе изучения дисциплин «Теория государства и права», «Правоохра-
нительные органы», «История отечественного государства и права», «Консти-
туционное право зарубежных стран». 

До начала изучения дисциплины «Конституционное право России» обуча-
ющиеся должны: 
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Знать 

– понятие, виды и принципы правотворчества;  
– понятие, сущность, иерархию нормативных актов, особенности 

их юридической силы;  
– понятие юридической техники;  
– понятие и виды толкования права; 
– основные правила логического мышления при изучении государственно-

правовых явлений;  
– частнонаучные, специальные юридические методы изучения государ-

ственно-правовых явлений и процессов. 
Уметь 

– формулировать устно и письменно собственные идеи, отражающие со-
держание государственно-правовых явлений;  

– обосновывать высказанные положения о содержании и сущности государ-
ственно-правовых явлений, используя научную литературу и законодательство. 

Владеть 

– навыками публичного выступления, раскрывающего содержание 
государственно-правовых явлений  

– основными юридическими терминами (правоотношение, отрасль права, 
субъект, объект, юридический факт, источник права, правонарушение, 
юридическая ответственность); 

– навыками работы с нормативными правовыми, учебной и научной 
литературой по государственно-правовой проблематике России.  

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Конституционное право России» со-

ставляет 5 зачетных единиц (180 часов). 
4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа 

с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Д

ру
ги

е 
ви

ды
 

за
ня

ти
й

 Второй семестр, 1 курс 

1. 
Конституционное право как отрасль права и 
юридическая наука 

12 2 2 0 0 
 

10 

2. Конституция: понятие, теория, история 12 0 0 0 0  12 

3. Основы конституционного строя России 10 0 0 0 0  10 

4. 
Конституционно-правовой статус человека и 
гражданина 

10 2 2 0 0 
 

8 

5. 
Конституционно-правовой статус обществен-
ных объединений 

10 0 0 0 0 
 

10 

6. 
Избирательное право и право на участие в рефе-
рендуме 

10 0 0 0 0 
 

10 
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Итого за второй семестр 64 4 4 0 0  60 

Третий семестр, 2 курс 

7. 
Конституционные основы государственно-

территориального устройства 
12 2 2 0 0 

 
10 

8. Органы государственной власти РФ 12 2 0 0 2  10 

9. Президент РФ 12 2 0 2 0  10 

10. 
Федеральное Собрание Российской Федерации. 
Правовой статус парламентариев. 14 2 0 2 0 

 
12 

11. Законодательный процесс в РФ 12 0 0 0 0  10 

12. Правительство РФ 14 2 0 0 2  12 

13. Судебная власть РФ 12 2 0 2 0  12 

14. Органы государственной власти субъектов РФ 16 0 0 0 0  16 

15. Местное самоуправление в РФ 12 2 0 2 0  10 

Контрольная работа  

Форма контроля: экзамен  

Итого за третий семестр 116 14 2 8 4  102 

Всего по дисциплине 180 18 6 8 4  162 

 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Конституционное право как отрасль права и юридическая 

наука  

Понятие, предмет и метод конституционного права России. Особенности 
сферы общественных отношений, составляющих предмет конституционного 
права. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. 

Система конституционного права России. Конституционно-правовые нор-
мы, их виды, особенности, механизм реализации и ответственности за их нару-
шение. Конституционно-правовые институты. 

Конституционно-правовые отношения: понятие и основания возникнове-
ния. Объекты конституционно-правовых отношений. Виды конституционно-

правовых отношений. Субъекты конституционно-правовых отношений.  
Источники конституционного права: понятие и виды. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации как часть ее правовой системы. Общая характеристика. Кон-
ституция Российской Федерации как основной источник отрасли. Виды консти-
туций в Российской Федерации. Соотношение республиканских конституций с 
федеральной Конституцией. Федеральные конституционные законы. Федераль-
ные законы. Подзаконные нормативно-правовые акты: указы Президента РФ, 
иные нормативно-правовые акты федеральные органов власти и органов власти 
субъектов федерации. Договор, судебная практика и обычай в конституцион-
ном праве.  

Понятие и предмет науки конституционного права. Функции и методоло-
гия науки конституционного права. Соотношение науки конституционного 
права с другими юридическими науками и с политологией. Развитие воззрений 
на конституционное право 

Учебный курс «Конституционное право», его значение для подготовки 
правоохранительных органов. Система учебного курса. Функции учебной дис-
циплины. Формы изучения курса «Конституционное право». 
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Тема 2. Конституция: понятие, теория и история 

Понятие конституции и ее сущность. Основные функции конституции. 
Юридические свойства Конституции Российской Федерации. Верховенство и 
высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации. Конституция и 
текущее законодательство. Прямое действие конституции. Структура Консти-
туции Российской Федерации. Преамбула. Разделы. Главы. Заключительные и 
переходные положения. 

Классификация конституций по различным основаниям. 
Правовая охрана и гарантии реализации конституции. Содержание и фор-

мы конституционного надзора и контроля. Роль Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации в обеспечении конституционной законности и верховенства 
Конституции. Участие органов власти и населения в правовой охране Консти-
туции. 

История развития идей конституционализма в России до 1917 г. Понятие 
конституционной реформы. Основные этапы и причины конституционной ре-
формы в России. Конституции 1918, 1925, 1937 и 1978 годов: основные черты и 
особенности. Конституция РФ 1993 года: разработка, принятие, структура, об-
щая характеристика содержания. Перспективы конституционного развития 
России. 

Процедура принятия Конституции 1993 года. Порядок внесения поправок 
и пересмотра Конституции Российской Федерации.  

 

Тема 3. Основы конституционного строя России 

Понятие конституционного строя. Понятие основ конституционного строя 
России. Структура основ конституционного строя. 

Конституционный статус РФ как государства: суверенное, федеративное, 
правовое, демократическое, с республиканской формой правления. 

Государственный суверенитет Российской Федерации, его понятие и кон-
ституционное закрепление как одной из основ конституционного строя. Декла-
рация о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и значение. Эко-
номические, политические и правовые гарантии суверенитета Российской Фе-
дерации. Защита государственного суверенитета. Понятие, статус и виды госу-
дарственных границ. Единство и прямое распространение суверенитета Рос-
сийской Федерации на всей ее территорию. Территориальное единство Россий-
ской Федерации. Порядок изменений границ между субъектами Российской 
Федерации. 

Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. 
Россия как правовое государство. Признаки правового государства, их за-

крепление в Конституции Российской Федерации. Сущность верховенства пра-
ва, конституции, закона. Проблемы построения правового государства в Рос-
сии. Право и органы государственной власти. Признаки, характеризующие рес-
публиканскую форму правления Российской Федерации. 

Россия как социальное государство. Признаки социального государства. 
Социальная направленность политики государства – конституционная основа 
российской государственности. Светский характер государственной власти. 
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Принцип разделения властей – основа конституционного строя. Его поли-
тико-правовая природа и значение. История становления и развития принципа 
разделения властей в России. Конституционные основы построения и функцио-
нирования системы государственной власти и местного самоуправления. Кон-
ституционные гарантии местного самоуправления. 

 

Тема 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

Понятие и принципы правового положения человека и гражданина. Взаи-
мосвязь правового статуса человека и гражданина. Нормативно-правовые акты, 
закрепляющие правовое положение человека и гражданина. 

Понятие гражданства. Характер правовых взаимоотношений гражданина и 
государства, порождаемых состоянием гражданства. Принципы гражданства. 

Становление и развитие института гражданства в России. Законодатель-
ство о гражданстве. Основания, порядок приобретения и прекращения граждан-
ства. Невозможность лишения гражданства и основания, не допускающие пре-
кращения гражданства. 

Государственные органы, ведающие вопросами гражданства, их деятель-
ность по решению данных вопросов. 

Двойное гражданство (бипатриды). Лица без гражданства (апатриды). Пра-
вовой статус иностранных граждан. 

Права, свободы и обязанности человека. Права, свободы и обязанности 
гражданина. Равноправие граждан. Неотъемлемость основных прав и свобод 
человека и гражданина. Гарантированность основных прав и свобод человека и 
гражданина. Виды и система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 
Взаимосвязь прав и обязанностей человека и гражданина. 

Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. Личные 
права и свободы человека и гражданина. Их структура и особенные свойства. 

Политические права и свободы гражданина, их структура, особенности 
возникновения и утраты. 

Социально-экономические, экологические и культурные права и свободы 
человека и гражданина, их виды и особенности. 

Основные конституционные обязанности человека и гражданина. Содер-
жание обязанностей физических лиц Классификация обязанностей человека и 
гражданина. 

Юридические механизмы защиты прав человека. Защита прав и свобод че-
ловека и гражданина – функция российской системы конституционного кон-
троля. Компетенция, принципы и формы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Федеральном Конституционном Законе «О Конституционном 

Суде Российской Федерации». 
Защита прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Защи-

та прав человека и гражданина в порядке гражданского судопроизводства. 
Механизм защиты прав граждан в сфере исполнительной власти. Место и 

роль прокурорского надзора в защите прав граждан. Роль органов внутренних 
дел в механизме охраны прав граждан. Международная защита прав человека. 

Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев.  
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Тема 5. Конституционно -правовой статус общественных объединений 

Роль негосударственных организаций в деятельности гражданского обще-
ства. Международно-правовые нормы, регламентирующие деятельность обще-
ственных объединений. Процесс институциализации через Конституцию и на 
законодательном уровне. Понятие, виды и формы негосударственных органи-
заций. 

Правовое регулирование деятельности Общественной палаты РФ: порядок 
формирования, задачи, функции, формы деятельности. 

Конституционно-правовой статус политических партий. Виды партийных 
объединений, задачи и цели их деятельности. Причины и условия развития 
многопартийности в России. 

Конституционно-правовой статус социально-экономических и социально-

культурных общественных организаций и массовых общественных движений. 
Статус религиозных объединений. Взаимоотношение государства и рели-

гиозных объединений. 
Порядок создания, процедура утверждения устава и членство обществен-

ных объединений. Регистрация органами юстиции. 
Источники финансирования общественных объединений. Осуществление 

контрольно-надзорных функций за их деятельностью. 
Права и обязанности общественных объединений. 
 

Тема 6. Избирательное право и право на участие в референдуме 

Понятие избирательного права и избирательной системы. Избирательное 
право как конституционно-правовой институт. Субъективное избирательное 
право. Активное и пассивное избирательное право. Объективное избирательное 
право и его закрепление в международных и внутригосударственных россий-
ских нормах. 

Конституционные принципы избирательного права. Всеобщность избира-
тельного права. Гарантии всеобщности избирательного права. Избирательные 
цензы по российскому избирательному праву. Равное избирательное право. Со-
держание и гарантии равного избирательного права. Прямое избирательное 
право. Тайное голосование и его гарантии. Обеспечение принципов свободных 
и альтернативных выборов.  

Референдум, его виды и значение. Виды референдумов и их правовое ре-
гулирование. Референдум Российской Федерации. Референдум субъекта Рос-
сийской Федерации. Местный референдум. Вопросы референдума. Порядок 
назначения, проведения и определения результатов референдума. Юридическая 
сила решения, принятого на референдуме. Возможности для проведения рефе-
рендума в тоталитарном государстве. Практика проведения референдумов в со-
временном мире. 

Понятие избирательного процесса. Основные стадии избирательного про-
цесса. Назначение выборов. Образование избирательных округов и избиратель-
ных участков. Процесс формирования избирательных комиссий, их виды и 
компетенция. Выдвижение и регистрация кандидатов. Предвыборная агитация, 
ее формы и сроки проведения. Финансирование выборов. Время и процедура 
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голосования. Подсчет голосов и подведение итогов выборов. Сочетание мажо-
ритарной и пропорциональной избирательных систем в российском избира-
тельном праве. Повторное голосование и повторные выборы. Опубликование 
итогов голосования и результатов выборов. 

 

Тема 7. Конституционные основы государственно-территориального 
устройства 

Понятие и формы государственного устройства. Виды федераций в миро-
вой практике. Проблемы федерализма в России (сецессия и суверенитет). Кон-
ституционные принципы федеративного устройства РФ. Виды субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Становление России как федеративного государства. Исторические этапы 
российского федерализма. Реформа государственного устройства Российской 
Федерации 1990 – 1993 годов. Федеративный договор 31 марта 1992 года. 
Предпосылки формирования России как национально-территориальной феде-
рации.  

Организация власти в федеративном государстве (разделение властей  
по вертикали). 

Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и ее 
субъектами. Предметы ведения Российской Федерации, их классификация. 
Принципы разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и 
ее субъектами. Исключительные предметы ведения Российской Федерации в 
сферах обеспечения гарантированности прав и свобод человека и гражданина, 
государственного строительства, экономического и социально-культурного 
строительства, внешних сношений и защиты государственного суверенитета. 
Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Конституционно-правовой статус России. Экономическая основа сувере-
нитета Российской Федерации. Объекты федеральной собственности. Единство 
экономического пространства, денежной и кредитной систем. Единство Воору-
женных Сил Российской Федерации. Государственный язык Российской Феде-
рации и языки народов Российской Федерации. Государственная символика 
Российской Федерации: Государственный флаг. Государственный герб и Госу-
дарственный Гимн. Статус столицы. 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. По-
рядок изменения статуса субъекта Российской Федерации, принятие в Россий-
скую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта. Политико-

юридическая самостоятельность субъектов Российской Федерации. Соотноше-
ние государственного суверенитета Российской Федерации и политико-

юридической самостоятельности субъектов федерации. Равноправие субъектов 
Российской Федерации и формы его обеспечения. 

Предметы ведения субъектов Российской Федерации. Условия и порядок 
взаимного делегирования полномочий федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов федерации. Порядок раз-
решения споров о компетенции между федеральными органами государствен-
ной власти и органами власти субъектов федерации. 
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Административно-территориальное устройство субъектов Российской Фе-
дерации: понятие и принципы. Виды административно-территориальных еди-
ниц в субъектах Российской Федерации. 

 

Тема 8. Органы государственной власти РФ 

Понятие и признаки государственного органа. Значимость государствен-
ных органов в деятельности государства. Понятие системы государственных 
органов. 

Принципы организации и деятельности органов государственной власти. 
Единство государственной власти как основа построения системы государ-
ственных органов. Принцип разделения властей: история, теория и практика. 
Принцип демократизма. Принцип федерализма. Принцип законности. Система 
«сдержек и противовесов». 

Виды органов государственной власти, их классификация. Государствен-
ные органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Роль и место 
органов внутренних дел в системе органов исполнительной власти Российской 
Федерации. 

Социальное назначение, политическая роль и правовая природа института 
главы государства. Взаимоотношения Президента Российской Федерации с Фе-
деральным Собранием Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации и судебная власть. 

Тенденция утверждения принципов парламентаризма в конституционном 
праве Российской Федерации и государственно-правовой практике. 

Социально-политическое назначение и правовая природа Правительства 
России, его место в системе органов государственной власти. 

Задачи судебной власти, основные принципы организации и деятельности. 
Законодательство о судебной системе Российской Федерации. 

 

Тема 9. Президент РФ 

Глава государства: понятие, основные признаки, виды. Фактическая роль 
главы государства и ее зависимость от формы правления, формы государствен-
ного устройства и политического режима. 

Правовое положение монарха. Порядок престолонаследия. Абсолютная и 
дуалистическая монархия: история и современность. 

История развития президентства в Российской Федерации. Особенности 
проведения выборов, процедура вступления в должность Президента РФ. Осно-
вания досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федера-
ции. Временное исполнение полномочий президента. 

Конституционный статус Президента Российской Федерации как главы 
государства. Президент Российской Федерации – гарант Конституции Россий-
ской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Место и роль Прези-
дента Российской Федерации в системе высших государственных органов Рос-
сийской Федерации. 

Полномочия Президента России по формированию органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти. Полномочия Президента в деятельно-
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сти Правительства РФ и по обеспечению согласованного функционирования и 
взаимодействия органов власти. Полномочия Президента в сфере внешней по-
литики, по охране суверенитета, независимости и государственной целостности 
Российской Федерации. Совет Безопасности, состав и порядок формирования. 
Полномочия Президента Российской Федерации в законодательной сфере. Ука-
зы и распоряжения Президента Российской Федерации. Иные полномочия Пре-
зидента. 

Задачи и правовой статус Администрации Президента, порядок формиро-
вания, структура и основные функции. Полномочные представители Президен-
та России в субъектах РФ. 

Общие и специфические черты законодательных полномочий главы госу-
дарства в парламентской монархии, в парламентской республике, в президент-
ской республике. 

 

Тема 10. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правовой 
статус парламентариев. 

История развития российского парламентаризма. Порядок проведения вы-
боров и роспуска Государственной Думы и Государственного Совета Россий-
ской империи. Особенности правового статуса представительных органов вла-
сти в советский период. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Конституци-
онный статус Федерального Собрания. Условия образования Федерального Со-
брания в России. Причины наличия двухпалатной структуры. 

Порядок формирования, состав, основные функции и компетенция Совета 
Федерации Федерального Собрания России. Внутренняя организация верхней 
палаты парламента. Порядок избрания и полномочия Председателя Совета фе-
дерации. Порядок деятельности Совета Федерации. Регламент Совета Федера-
ции. 

Порядок формирования, состав, основные функции и компетенция Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания России. Основания и процедура ро-
спуска. Структура Государственной Думы. Состав и полномочия Совета Госу-
дарственной Думы. Депутатские фракции и группы. Комитеты и комиссии Гос-
ударственной Думы. Порядок деятельности Государственной Думы. Регламент 
Государственной Думы. 

Депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерально-
го Собрания. Конституционно-правовой статус депутата Государственной Ду-
мы и члена Совета Федерации. Понятие и характерные черты свободного ман-
дата, индемнитета, ротации. Неприкосновенность депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации. Гарантии депутатской неприкосновенности. 
Условия и порядок лишения депутата неприкосновенности. 

 

Тема 11. Законодательный процесс в РФ 

Понятие законодательного процесса. Субъекты законодательного процесса. 
Стадии законодательного процесса. Законодательная инициатива, ее субъ-

екты и формы осуществления. 
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Процедура предварительного обсуждения законопроекта в Государствен-
ной Думе. Чтения законопроекта в Государственной Думе. 

Порядок рассмотрения законов в Совете Федерации. Отклонение или 
одобрение законов в Совете Федерации. Согласительные комиссии. 

Порядок подписания и опубликования законов Президентом Российской 
Федерации. Относительное вето Президента Российской Федерации, понятие и 
способы преодоления. 

Особенности принятия федеральных конституционных законов и феде-
ральных законов Российской Федерации. 

Порядок вступления в законную силу федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания. 

 

Тема 12. Правительство РФ 

Место и роль Правительства в механизме осуществления государственной 
власти. Правовые основы организации и деятельности Правительства Россий-
ской Федерации. 

Порядок формирования Правительства Российской Федерации. Понятие 
«мягкого рейтинга». Структура федеральных органов исполнительной власти 
возглавляемая Правительством Российской Федерации. Состав и срок полно-
мочий Правительства Российской Федерации. Задачи и полномочия Председа-
теля Правительства РФ, его заместителей и федеральных министров. Президи-
ум Правительства Российской Федерации. Аппарат Правительства РФ. Органи-
зационно-правовые формы деятельности Правительства Российской Федера-
ции. Регламент Правительства России. 

Основания и процедура отставки Правительства и его членов. Формы парла-
ментского контроля за деятельностью Правительства Российской Федерации. По-
следствия выражения доверия и недоверия Правительству Государственной Думой. 
Последствия выражения недоверия Правительству Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации. Постановления и распоряже-
ния Правительства Российской Федерации. Порядок вступления их в силу. 

 

Тема 13. Судебная власть РФ 

Понятие судебной власти. Специфические черты судебной власти. 
Судебная система Российской Федерации. Конституционно-правовые ос-

новы организации и деятельности судебной системы. Единство судебной си-
стемы Российской Федерации и ее гарантии. Требования, предъявляемые к кан-
дидату на должность судьи. Порядок назначения на должность. 

Система конституционных и уставных судов. Их правовой статус и задачи. 
Система арбитражных судов. Порядок их формирования и компетенция. Си-
стема судов общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок их формирования и 
компетенция. 

Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокура-
туры. Функции Прокуратуры Российской Федерации. Принципы организации и 
деятельности Прокуратуры Российской Федерации. Система органов Прокура-
туры Российской Федерации. 
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Конституционные принципы правосудия, направленные на правовую за-
щиту судей. 

Конституционные принципы правосудия, связанные с осуществлением су-
дебной власти. 

Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган консти-
туционного контроля. Полномочия Конституционного Суда Российской Феде-
рации. Состав, порядок формирования и срок полномочий судей Конституци-
онного Суда. Статус судьи Конституционного Суда. Структура и организация 
деятельности Конституционного Суда. Общие правила и принципы конститу-
ционного судопроизводства. Решения Конституционного Суда Российской Фе-
дерации: виды, порядок принятия, юридическая сила. Правовые позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации.  

 

Тема 14. Органы государственной власти субъектов РФ 

Законодательные (представительные) органы субъектов Российской Феде-
рации. Их структура, срок полномочий. Компетенция законодательных (пред-
ставительных) органов субъектов Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Прези-
дент республики и иные органы и должностные лица, возглавляющие исполни-
тельную власть в республиках. Правительства республик. 

Органы исполнительной власти краев, областей, автономной области и ав-
тономного округа. Администрация и Глава администрации территориальных 
субъектов Российской Федерации, порядок их формирования и компетенция. 

Особенности системы органов исполнительной власти в городах феде-
рального значения. 

 

Тема 15. Местное самоуправление в РФ 

Понятие местного самоуправления в Российской Федерации. Местное са-
моуправление как одна из форм народовластия и как элемент демократии. Роль 
местного самоуправления в формировании гражданского общества. Сущность 
Европейской хартии местного самоуправления и реализация ее положений в 
России. Взаимодействие органов местного самоуправления с органами государ-
ственной власти. 

Система местного самоуправления в Российской Федерации. 
Формы прямого волеизъявления граждан (местные референдумы, сходы, 

муниципальные выборы, народная правотворческая инициатива). 
Представительные (выборные и иные органы и должностные лица местно-

го самоуправления). Органы территориального общественного самоуправления. 
Полномочия органов местного самоуправления в сфере финансов и бюд-

жета, в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, в 
социальной сфере. Компетенция органов местного самоуправления в сфере 
обеспечения законности и охраны общественного порядка. 

Особенности правового регулирования местного самоуправления в субъ-
ектах Российской Федерации. 
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Система гарантий местного самоуправления. Ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления перед населением, физическими и 
юридическими лицами. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Конституционное право России относится к числу базовых дисциплин, ко-

торые создают основу профессиональной подготовки юриста высшей квалифи-
кации. Как учебная дисциплина конституционное право представляет собой со-
вокупность знаний и приемов о построении и устройстве современного госу-
дарства, его принципов, порядке формирования и деятельности органов власти, 
взаимоотношении государства и общества, правах и обязанностях граждан. 
Предметом дисциплины Конституционного права России являются система 
конституционного права, его нормы, институты и источник; конституционно-

правовые отношения. Задача данной дисциплины – облегчить процесс усвоения 

студентами знаний по конституционному праву, оказать им помощь в изучении 
конституционного права как отрасли, при широком использовании научных 
разработок в данной сфере правового регулирования. В силу специфики пред-
мета изучения конституционное право связано с большим спектром учебных 
дисциплин: общегуманитарными (политология, философия), теоретико-

правовыми (теория государства и права), историко-правовыми (история поли-
тико-правовых учений, история государства и права России, история государ-
ства и права зарубежных стран), отраслевыми юридическими науками. Подго-
товка юриста в сфере конституционного права включает в себя три основных 
компонента: прочное овладение фундаментальными положениями теории кон-
ституционного права, работа с нормативными актами, участие в разрешении 
проблем, связанных с участием субъектов конституционного права в конститу-
ционно-правовых отношениях.  

Следует особо обратить внимание на методологию изучения дисциплины 
(предмет, функции, методы), эволюцию отечественного конституционализма, 
конституционно-правовые статусы человека, гражданина, общественных орга-
низаций, особенности основ конституционного строя и избирательного процес-
са в Российской Федерации, а также структуру и деятельность институтов зако-
нодательной, исполнительной, судебной различных уровней власти. 

Процесс изучение «Конституционного права России» предполагает следу-
ющие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь копию этого плана. Это позволит более рационально планировать подго-
товку к занятиям.  
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Особенности проведения занятий и организации подготовки к ним. 
5.1. Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины «Конституционное право России»: 
Важнейшая задача «Конституционного права России» как базовой дисци-

плины при подготовке юристов – сформировать у обучающихся системное 
представление об основах устройства страны, правах и обязанностях граждан, 
статусе и функционировании основных политико-правовых институтов. При 
изучении теоретического материала необходимо опираться на знание осново-
полагающих конституционных нормативно-правовых актов. В практическом 
отношении важно уметь самостоятельно применять полученные знания при 
решении задач, практических заданий.  

Основой для изучения и усвоения учебного курса конституционного права 
являются учебные пособия. схемы, монографии, список которых представлен в 
рабочей программе. Большинство обучающихся подготовлены к восприятию 
нового материала, поскольку он опирается на знания, полученные из школьного 
курса обществознания. Вместе с тем, специфика изучения курса предполагает 
знакомство с достаточно большим объемом новых правовых понятий, погруже-
ние в специфику конкретных проблем, что вызывает определенную трудность. 
В этой связи, особенно важным является последовательность и основательность 
изучаемого материала, использование рекомендаций преподавателя. 

Существенную роль в освоении дисциплины играют лекции, которые при-
званы обеспечить формирование понимания, в каком направлении следует изу-
чать вопросы; помогают правильно оценить научный труд или пособие; спла-
нировать работу, подготовиться к семинарским, практическим занятиям и экза-
менам. В лекциях на современном уровне излагаются актуальные проблемы 
конституционного строительства. 

Особое внимание при изучении теоретического материала необходимо об-
ращать на понятийный аппарат, терминологию и природу того или иного юри-
дического явления.  

Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать 
освоение соответствующего раздела или темы. Лекции занимают центральное 
место в учебном процессе. В лекциях освещаются важнейшие достижения 
учебной дисциплины «Конституционное право России», связь со смежными 
дисциплинами, рассматриваются дискуссионные вопросы. 

При этом следует особое внимание обращать на изменяющееся конститу-
ционное законодательство и уметь своевременно применять новые или изме-
ненные нормы конституционного права.  

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию. Обучающимся рекомендуется 
записывать основные элементы лекций: план, проблемы темы, различные точки 
зрения на них, основные понятия, выводы, методические советы по самостоя-
тельной работе, в том числе и для подготовки к семинарским занятиям. Гра-
мотно записанные лекции облегчают подготовку к семинарским и практиче-
ским занятиям, зачетам и экзаменам. 
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Лекции носят обзорный характер, поэтому для полного усвоения содержа-
ния учебного курса следует более глубоко прорабатывать учебную литературу, 
справочные издания, а также использовать рекомендации преподавателя. 

На лекциях целью преподавателя является систематизированное изложе-
ние теоретических вопросов учебной дисциплины, рассмотрение различных то-
чек зрения и оценок, современных научных трактовок, актуальности того или 
иного вопроса. Не менее важной целью лекций является помощь обучающимся 
в освоении учебного материала: необходимо обратить их внимание на ключе-
вые характеристики, законодательные акты, понятийно-категориальный аппа-
рат, дать рекомендации по самостоятельной работе. Это, в свою очередь, делает 
более эффективной работу обучающихся по изучению учебной и дополнитель-
ной литературы при подготовке к семинарским и практическим занятиям, к эк-
заменам и, в целом, по освоению необходимых знаний, умений и навыков. 

При изучении первых двух тем, охватывающих обще-теоретические во-
просы, необходимо обратить внимание на специфику методологии конституци-
онного права, отличие в содержании науки и отрасли права, хронологию, ос-
новные этапы становления конституционализма, преемственность и отличия 
между советскими и современной конституциями, основополагающими между-
народными актами. Темы 3-5 посвящены анализу основ конституционного 
строя, конституционно-правовому статусу человека и гражданина, обществен-
ных объединений. Необходимо обратить пристальное внимание на правовое 
содержание статусов указанных субъектов, их права и обязанности. Темы 6-7 

отражают специфику реализации избирательного права граждан РФ и особен-
ности государственно-территориального устройства. На лекциях подробно рас-
сматриваются источники, принципы и цензы избирательного права, стадии из-
бирательного процесса, типы избирательных систем, а также принципы феде-
ративного устройства России, правовой статус РФ и ее субъектов. 

Темы 7-13 посвящены характеристике различных видов и уровней госу-
дарственной власти. Следует особо обратить внимание на нормативную базу, 
определяющую статус и функционирование основных ветвей власти, знание 
структуры государственных органов власти, особенности государственного ме-
ханизма. Темы 14-15 раскрывают особенности законодательного процесса в 
Российской Федерации и организации местного самоуправления. На лекциях 
подробно рассматриваются стадии (этапы) принятия законодательных актов, 
особенности процедурных моментов, способы разрешения спорных законопро-
ектов. Важное значение имеет понимание структуры и особенностей местного 
самоуправления, знание полномочий органов местного самоуправления, орга-
низации выборов в органы местного самоуправления. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
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3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 
будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  

Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное усво-

ение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-
ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 
выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или самостоятельно 
найти необходимую информацию в дополнительных источниках (словарях, 
статьях). 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-
мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-

политических явлений. 
Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 

только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален. Поэтому не рекомен-
дуется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате чтений, бе-
сед и лекций было вынесено умение подходить к вопросу самостоятельно. 
Только тогда можно считать себя достаточно твердым в своих убеждениях и 
достаточно успешно отстаивать их. 

 Конституционное право России является сложной юридической наукой, 
формирующей понятийно-категориальный аппарат для других юридических 
дисциплин. Рекомендуется организовать перечень понятий одним из следую-
щих способов: 

– по алфавитному принципу (разделив тетрадь /блокнот словаря на соот-
ветствующие части); 

– по тематическому принципу (тема – основные понятия темы). 
 

5.2. Методические указания по подготовке к семинарским занятиям по 
дисциплине «Конституционное право России»: 

Целью семинарского, занятия является широкое обсуждение под руковод-
ством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; желательно на 
основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинарских занятиях 
обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески анализировать изу-
чаемый материал. 

Всякая подготовка к семинарскому/практическому занятию начинается с 
консультации. На ней под руководством преподавателя студенты просматри-
вают план семинарского занятия, одновременно получают методические советы 
о том, как лучше подойти к изучению вопросов темы. 
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Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-
стоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей по 
необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных 
проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над пер-
воисточниками – их изучением и конспектированием. При этом очень важно 
помнить, что большие по объему работы надо начинать конспектировать задол-
го до семинара, то есть сразу после рекомендаций преподавателя. 

Работая с различными источниками, нормативными правовыми актами 
следует сразу задерживать внимание на вопросах плана семинарского занятия и 
делать соответствующие выписки. Удобнее это проделывать на отдельных ли-
стах тетради, на каждом из которых написано по одному вопросу темы (плана). 
Особенно это удобно при изучении нескольких источников научно-учебной ли-
тературы. Тогда против каждого вопроса выписываются основные положения с 
указанием книги, в которой имеется нужный материал. 

По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать 
работу законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения 
материала в источниках и выписки из различных источников разобщены. Те-
перь необходимо суммировать весь материал, привести его в определенную си-
стему. 

Семинарские занятия незаменимы, потому что они являются школой овла-
дения искусством речи. Юристы должны владеть искусством оратора, уметь 
публично, свободно, аргументировано и ярко излагать мысли, опровергать до-
воды «другой стороны» (дискутировать).  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов произведений, 
вспомнить методические советы, данные преподавателем, также следует по-
дробно изучить юридические термины и конструкции, которые используются в 
Конституционном праве России.  

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, 
без неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен изла-
гать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентрировать 
свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а 
не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных компетенций 
юриста. По окончании семинарского занятия обучающемуся следует повторить 
выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, от-
метив положения, лежащие в их основе. Для этого обучающемуся в течение се-
минара следует делать пометки. Более того в случае неточностей и (или) непо-
нимания какого-либо вопроса пройденного материала обучающемуся следует 
обратиться к преподавателю для получения необходимой консультации и разъ-
яснения возникшей ситуации. 

 

5.3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
по дисциплине «Конституционное право России»: 

Практическое занятие проводится с целью закрепления полученных зна-
ний в ходе освоения лекционного материала, выработки первичных профессио-
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нальных навыков по изучаемому курсу через ролевые (деловые) игры и другие 
активные и интерактивные формы практических занятий, а также с целью 
учебного контроля по освоению пройденного обучающимися материала.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется повторить лекци-
онный материал, ознакомится с соответствующими разделами учебника, обра-
тив особое внимание на основные понятие темы. Следует так же ознакомиться 
с основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы дан-
ной темы. 

При подготовке к практическому занятию целесообразно составить крат-
кий план. План кратких ответов на примерные вопросы, указанные в методиче-
ских материалах, не должен представлять собой бездумное повторение учебной 
литературы; лучше, если он будет составлен в виде кратких, легко запоминаю-
щихся и легко произносимых тезисов. 

Свой ответ следует завершать выводом, используя для этого ряд ключевых 
фраз, например: «Таким образом, рассмотрев конституционные 
правоотношения можно сделать следующие выводы…» и т. д.  

 

5.4. Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа – это систематическая мыслительная и практиче-
ская деятельность в процессе обучения, направленная на приобретение глубо-
ких и прочных знаний, выработку навыков научного мышления. Она предпола-
гает развитие индивидуальных возможностей и инициативы каждого студента в 
его познавательной деятельности. Содержание самостоятельной работы опре-
деляется профилем вуза, ее учебным планом, программами. Следует помнить, 
что весь процесс обучения в высшей школе направлен на умение самостоятель-
но работать, искать и извлекать полезную информацию. Особенное значение 
она имеет для слушателей заочной формы обучения, при которой контактная 
работа с преподавателем сводится к минимуму, и в периоды между сессиями 
им необходимо самостоятельно осваивать учебную дисциплину и качественно 
выполнить контрольно-проверочную работу, подготовиться к промежуточной 
аттестации по дисциплине (экзамену). 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды: подготовка к 
семинарским и практическим занятиям, конспектирование научной и учебной 
литературы, работа с информационными ресурсами, решение юридических ка-
зусов (задач), выполнение контрольной работы, подготовка к экзаменам 

Подготовку к конкретному занятию обучающимся рекомендуется начинать 
с работы над конспектами учебных лекций и учебников (основной литературы). 
Затем обратиться к Содержанию дисциплины курса (раздел 5 данной рабочей 
программы), что поможет им составить представление о сущности темы и об-
суждаемых вопросов. Также внимательно следует изучить методические мате-
риалы, в которых даются рекомендации по изучению отдельно каждой темы и 
каждого вопроса темы.  

Следующим важнейшим шагом является изучение учебной и научной (до-
полнительной) литературы по теме. Рекомендуемую для изучения научную ли-
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тературу обучающиеся могут найти как в данной рабочей программе, так и в 
методических материалах и практикуме. Они также могут выбрать научную ли-
тературу по своему усмотрению, в том числе используя Интернет-ресурсы, ин-
формационно-справочные и поисковые системы, адреса которых также приво-
дятся в методических указаниях и Рабочей программе.  

При работе с литературой обучающиеся нацеливаются на то, чтобы делать 
записи, аннотации (краткую характеристику статьи, раздела книги), подробный 
план или тезисы выступления. Особого внимания обучающихся требует работа 
над текстами нормативно-правовых актов. 

При подготовке к семинарам, практическим занятиям, зачетам и экзаме-
нам, выполнении различных заданий рекомендуем обратить особое внимание 
на научные термины и понятия. Рекомендуем составлять словарь терминов и 
понятий, а также использовать такие формы подготовки к занятиям, как состав-
ление таблиц, схем, тестов.  

Одним из видов учебной работы студентов является подготовка доклада, 
сообщения. Они готовятся как по основным, так и дополнительным вопросам 
темы. Основными этапами работы над ним являются: выбор темы с преподава-
телем или самостоятельно; поиск и изучение источников и научной литерату-
ры, отбор материала; составление плана и текста. 

Для углубленного изучения тем курсантам и слушателям предлагается са-
мостоятельно выполнить практические задания, которые включают: юридиче-
ские казусы (задачи); вопросы для анализа нормативных актов, материалов 
научной литературы; темы для разработки мультимедийных презентаций, 
написания эссе и рефератов; задания по составлению и заполнению структурно-

логических и хронологических схем, сравнительных таблиц; проблемные во-
просы, требующие изучения научной и учебной литературы. 

Решение казусов (задач) представляет собой один из главных видов прак-
тических заданий. Как правило, решение казусов по каждой теме является обя-
зательным. Казус – это юридическая задача, которая решается на основе при-
менения норм права из соответствующих юридических источников. При вы-
полнении данного задания необходимо придерживаться следующего алгоритма 
действий: 1) ознакомиться с содержанием задачи; 2) выявить и сформулировать 
существенные условия задачи; 3) найти соответствующую статью конституции 
или нормативный; 4) проанализировать выбранные правовые нормы примени-
тельно к конкретной ситуации; 5) сформулировать окончательное решение за-
дачи в соответствии с поставленным в задаче вопросом, оформить его пись-
менно. Только тот ответ будет считаться полностью правильным, в котором 
указан соответствующий нормативный акт, дана ссылка на его статью и пред-
ставлены все необходимые разъяснения по применению использованной при 
решении задачи нормы. При решении казусов следует иметь в виду, что они не 
всегда решаются однозначно, может оказаться несколько допустимых и пра-
вильных решений. В случае возникновения каких-либо затруднений по поводу 
решения предложенных казусов, обучающиеся могут обратиться за консульта-
цией к преподавателю. 
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Эссе (сочинение-рассуждение) является заданием творческого характера, 
исключает прямое списывание с готовых текстов книг. Сочинение-рассуждение 
должно представлять собой размышление над поставленным проблемным во-
просом. Следует прочитать и проанализировать необходимую литературу, про-
вести сравнительный анализ различных точек зрения, взглядов ученых и на ос-
новании этого сделать соответствующий вывод по данной проблеме. По объему 
сочинение-рассуждение должно быть не более 1-2 страниц машинописного или 
2-3 страниц рукописного текста. 

Написание реферата предполагает подробное изучение выбранной темы, 
с привлечением широкого круга источников. Реферат должен иметь титульный 
лист, план, научно-справочный аппарат (ссылки на использованные источники 
и их список). Объем реферата – до 25 машинописных страниц. 

Разработка мультимедийной презентации подразумевает схематичное, 
конспективное составление проекта в электронной форме по заданной темати-
ке. Главное требование к такого рода работам – максимальная наглядность, 
четкость и краткость текстовых формулировок, разнообразный визуальный ряд, 
использование схем, диаграмм и др. Объем презентации – до 10-15 слайдов. 

Составление сложных, развернутых схем предполагает графическое от-
ражение того и или иного явления, события, процесса, государственно-

правового института. Сложная схема должна учитывать не только ключевые 
характеристики её элементов, но и взаимосвязи, характер взаимодействия меж-
ду ними, пояснения, краткие определения использованных в схеме терминов. 

При составлении сравнительных таблиц прежде всего необходимо опре-
делиться с критериями для сравнения, они должны быть оформлены в виде от-
дельных слов или кратких, простых словосочетаний. При заполнении таблицы 
следует использовать конспективные, краткие записи, ключевые для раскрытия 
темы термины, допускается сокращение слов. 

Составление кроссвордов также имеет определенные правила. Сначала 
необходимо составить вопросы и правильно их сформулировать. Формулиров-
ки вопросов должны быть в виде простых, не сложносочиненных предложений 
и должны предполагать ответ в виде одного слова без наличия в нём дефиса и 
других знаков, в именительном падеже в единственном числе, кроме слов, ко-
торые не имеют единственного числа. Стиль вопросов должен быть научным, 
не следует применять жаргонные слова, обыденные выражения, применяемые в 
просторечии. Далее составленные вопросы нужно разделить на горизонтальные 
и вертикальные. Сетка кроссворда (внешний вид) может быть как симметрич-
ная, так и несимметричная. Желательно таким образом составить кроссворд, 
чтобы он выглядел эстетично, при этом количество ответов по горизонтали и 
вертикали было примерно одинаковым. Кроссворд может быть оформлен как 
вручную на бумажном носителе, так и с помощью программ Microsoft Word и 
Microsoft Excel в электронном виде. Выполненное задание данного типа долж-
но содержать перечень разграниченных на горизонтальные и вертикальные во-
просов с указанными в скобках ответами и сетку кроссворда (допускается неза-
полненная ответами сетка, если ответы указаны в скобках после вопросов). 
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Составление ситуационных задач предполагает самостоятельное состав-
ление курсантами и студентами юридических казусов. При этом необходимо 
учитывать соответствие фактологической части казуса (имена, должности, 
профессиональная принадлежность, правовой статус указанных в задаче субъ-
ектов правоотношений, описываемые социальные, политические и правовые 
институты и т.п.) исторической действительности и нормативному источнику, 
на основе которого разрабатывается задача. Стиль изложения казуса должен 
быть научным, следует использовать юридическую терминологию. Вопрос 
должен быть сформулирован четко, по существу. К составленной по вышеука-
занным правилам задаче прилагается решение с обязательной ссылкой на ста-
тьи нормативного правового акта. 

Целям лучшего усвоения и закрепления изученного на семинарах и само-
стоятельно материала служат контрольные вопросы. Они составлены таким об-
разом, что учащиеся, отвечая на них, еще раз обратили бы внимание на ключе-
вые вопросы и проблемы изучаемой темы, повторили и обобщили бы пройден-
ный материал. 

Задания для самопроверки направлены на закрепление теоретических 
знаний, полученных в ходе изучения дисциплины. В них включаются 
тестовые задания различной формы, которые включены в практикум по 
каждой учебной теме. Они предназначены для закрепления, проверки знаний и 
подготовки к экзамену. Тестовые задания охватывают содержание всей учебной 
дисциплины и включают упражнения различного характера: открытые, 
закрытые, с одним и несколькими правильными ответами, задания на 
соответствие и выстраивание логической и хронологической 
последовательности. 

 

5.5. Методические указания по выполнению контрольных работ (для 
слушателей заочной формы обучения): 

Написание контрольно-проверочной работы – это систематизированное и 
отвечающее требованиям углубленное изложение вопросов, содержащихся в 
заданиях определенного варианта. 

Контрольная работа состоит из двух частей теоретической и практической.  
Выполнение теоретической части контрольно-проверочной работы состоит 

в подготовке развернутых письменных ответов на вопросы соответствующего 
варианта. При этом не следует переписывать текст нормативных правовых ак-
тов и тем более учебников, включать дополнительные материалы, не относя-
щийся к заданию. В этом случае контрольно-проверочная работа будет возвра-
щена.  

При выполнении практической части работы слушатель должен:  
1) внимательно знакомиться с содержанием задачи;  
2) найти и сформулировать существенные условия задачи (выделить юри-

дические факты);  
3) определить нормативный правовой акт (нормативные правовые акты), 

который (которые) регулируют указанные в задаче общественные отношения;  
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4) найти и проанализировать правовые нормы, содержащиеся в норматив-
ных правовых актах, применительно к конкретной ситуации;  

5) сформулировать решение задачи в соответствии с поставленным (по-
ставленными) вопросом (вопросами) делая ссылки на статьи нормативных пра-
вовых актов. При оформлении ответа необходимо указать и условие задачи 

Оформление контрольной работы. 
Контрольная работа должна полностью соответствовать установленным 

техническим требованиям, предъявляемым к данному виду документов. 
Титульный лист контрольной работы оформляется согласно методических 

указаний. Текст должен быть напечатан на бумажном носителе на одной сто-
роне стандартного листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала; 
листы выполненной письменной работы брошюруются. Поля слева оставляют 
для переплета. Размер левого поля – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего – 20 мм, 
нижнего – 20 мм. Листы бумаги рамками не обводятся. Шрифт «Times New 

Roman» размером 14. Не допускается использование различных графических, 
художественных символов, не принятых при оформлении официальных доку-
ментов. Текст страницы выравнивается по ширине.  

При использовании в контрольной работе материалов, заимствованных из 
правовых актов, литературных источников, а также при цитировании различ-
ных авторов делаются соответствующие ссылки. Ссылками на источник сопро-
вождаются как цитаты (фрагменты текста источника), так и произвольное из-
ложение заимствованных из источника литературы принципиальных положе-
ний. Ссылки приводятся в конце каждой страницы. Цитата заключается в ка-
вычки, а после нее ставится знак сноски. Если делается указание на источник, 
но цитата из него не приводится, то в конце текста такого указания дается снос-
ка на ссылку, содержащую соответствующий источник. 

Все ссылки печатают на той странице, к которой они относятся. Требова-
ния к оформлению и примеры оформления ссылок и их расположения на стра-
нице приводятся в методических указаниях. В конце работы помещается список 
использованных правовых актов, литературы (библиографический список). От-
сутствие в работе анализа нормативных правовых актов и литературы, ссылок 
на использованные источники значительно снижает ее уровень и служит осно-
ванием возвращения контрольной работы на доработку 

 

5.6. Методические указания по подготовке к промежуточной атте-
стации (экзамену): 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рабочую программу дисциплины «Конституционное право России», 
основную и дополнительную литературу. Основное в подготовке к сдаче экза-
мена – это повторение всего материала дисциплины. 

При подготовке к сдаче экзамена обучающийся весь объем работы должен 
распределять равномерно по дням, контролировать каждый день выполнение 
намеченной работы. В период подготовки к экзамену обучающийся вновь об-
ращается к ранее изученному (пройденному) учебному материалу.  
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Подготовка к экзамену по дисциплине «Конституционное право России» 
включает в себя три этапа:  

1. Самостоятельная работа в течение семестра;  
2. Непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по те-

мам курса;  
3. Подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах экзамена.  
Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Конституционное право 

России» обучающиеся должны принимать во внимание, что: все основные по-
нятия Конституционного права России, которые указаны в рабочей программе, 
нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей 
программе знания, владения и умения, составляющие содержание формируе-
мых общепрофессиональных и профессиональных компетенций в результате 
освоения дисциплины «Конституционное право России» должны быть проде-
монстрирована обучающимся. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Конституционное право России: Методические материалы по изучению 
дисциплины и организации самостоятельной работы слушателей заочной фор-
мы обучения, обучающихся по специальности 40.05.02 – «Правоохранительная 
деятельность, направленность (специализация): административная деятель-
ность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

 

ПК-8 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Те
ма

 1
. 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

Те
ма

 1
0 

Те
ма

 1
1 

Те
ма

 1
2 

Те
ма

 1
3 

Те
ма

 1
4 

Те
ма

 1
5 

ОПК-1 + + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-2 +  + +  + + + + + + + + + + 

ПК-2 +   +  + + + + +  + + + + 

ПК-4 + + + +  +  +  +  + + +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ОПК-1 Базовый Знает: основные юридические понятия и категории 
конституционного права. 
Умеет: свободно оперировать конституционными 
понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции обучающих-
ся: 
контрольная ра-
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связи с ними конституционные правоотношения. 
Владеет: конституционно –правовой терминологи-
ей. 

бота, 
экзамен 

 

 Оценочные 
средства: 
1. Теоретические 
вопросы, охваты-
вающие весь 
пройденный ма-
териал дисци-
плины.  
2. Практические 
задания. 

Средний  Знает: сущность и содержание основных юридиче-
ских понятий и категорий, институтов конституци-
онного права. 
Умеет: объяснять сущность и содержание основных 
юридических понятий, категорий и институтов кон-
ституционного права. 
Владеет: навыками применения на практике знаний 
о сущности основных юридических понятий и кате-
горий 

конституционного права. 
Повы-
шенный  

Знает: сущность и содержание узкоспециальных 
дефиниций конституционного права;  
тенденции развития конституционного права Рос-
сии. 
Умеет: системно применять категории конституци-
онного права в соотношении с категориями других 
отраслей права. 
Владеет: навыками анализа современных конститу-
ционно-значимых проблем и процессов 

 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции обучающих-
ся: 
контрольная ра-
бота, 
экзамен 

 

 Оценочные 
средства: 
1. Теоретические 
вопросы, охваты-
вающие весь 
пройденный ма-
териал дисци-
плины.  
2. 

2.Практические 
задания 

ОПК-2 Базовый Знает: систему конституционного законодатель-
ства; порядок формирования государственных орга-
нов государственной власти и органов местного са-
моуправления. 
Умеет: работать с источниками конституционного 
права России. 
Владеет: навыками толкования и анализа норма-
тивных правовых актов, регулирующих конституци-
онно – правовые отношения. 

 Средний Знает: конституционные поправки и механизм пе-
ресмотра Конституции России; 

содержание принципа законности и базовые ценно-
сти, закрепленные в Конституции РФ. 
Умеет: оценивать правовые ситуации, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности; приме-
нять положения конституционного законодательства 
при решении профессиональных задач. 
Владеет: навыками оценки правовых явлений с точ-
ки зрения их соответствия Конституции Российской 
Федерации и международным правовых актам. 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции обучающих-
ся: 
контрольная ра-
бота, 
экзамен 

 

 Оценочные 
средства: 
1. Теоретические 
вопросы, охваты-
вающие весь 
пройденный ма-
териал дисци-
плины.  
2. 2. Практиче-
ские задания 

 Повы-
шенный 

Знает: содержание важнейших международно-

правовых документов, имеющих конституционный 
характер. 
Умеет: определять коллизионные нормы конститу-
ционного права, предлагать эффективные способы 
преодоления коллизий. 
Владеет: навыками интерпретации конституцион-
ных правовых актов,  
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способностью разрешения коллизий; навыками 
оценки фактов и обстоятельств с позиций принципа 
законности. 

ПК-2  Базовый Знает: значение и содержание основ конституцион-
ного строя Российской Федерации; конституцион-
ные характеристики Российского государства; со-
держание конституционных прав и свобод человека 
и гражданина. 
Умеет:  принимать решения и совершать юридиче-
ские действия в соответствии с законом; 
Владеет:  
навыками принятия юридически обоснованных ре-
шений 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции обучающих-
ся: 
контрольная ра-
бота, 
экзамен 

 

 Оценочные 
средства: 
1. Теоретические 
вопросы, охваты-
вающие весь 
пройденный ма-
териал дисци-
плины.  
2. 2. Практиче-
ские задания 

 Средний Знает:  конституционные основы экономической, 
общественно-политической и духовно-культурной 
деятельности в Российской Федерации. 
Умеет: анализировать, и правильно оценивать дока-
зательства по делам о конституционных правонару-
шениях. 
Владеет: навыками определения гарантий субъек-
тивных прав и законных интересов человека и граж-
данина в РФ. 

 Повы-
шенный 

Знает: особенности реализации конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. 
Умеет: анализировать судебную практику Консти-
туционного Суда Российской Федерации; 
Владеет: приемами и способами 

толкования конституционных правовых актов. 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции обучающих-
ся: 
контрольная ра-
бота, 
экзамен 

 

 Оценочные 
средства: 
1. Теоретические 
вопросы, охваты-
вающие весь 
пройденный ма-
териал дисци-
плины.  
2. Практические 
задания 

ПК-4 Базовый Знает:  систему и иерархию нормативных актов в 
РФ, место и роль Конституции РФ; 
Умеет: оценивать правовые ситуации, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности; приме-
нять положения законодательства при решении 
профессиональных задач;  
определять способ правового регулирования, содер-
жащийся в источниках конституционного права РФ. 
Владеет: юридической терминологией. 

 Средний Знает:  стадии механизма правового регулирования 
«властеотношений» и отношений между государ-
ством и личностью,  
понятие и структуру правового статуса личности. 
Умеет: применять на практике имеющиеся право-
вые знания; 
 соотносить стадии и элементы механизма правового 
регулирования конституционных правоотношений. 
Владеет: навыками определения типа правового ре-
гулирования; разграничения в законодательстве 
субъективных прав и законных интересов 

 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции обучающих-
ся: 
контрольная ра-
бота, 
экзамен 

 

 Оценочные 
средства: 
1. Теоретические 
вопросы, охваты-
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 Повы-
шенный 

Знает: конституционные основы организации и 
обеспечения функционирования системы органов 
государственной власти и местного самоуправления;  
отличия понятий правового статуса и правового по-
ложения; 
Умеет: использовать разнообразные приемы и спо-
собы толкования конституционных правовых норм; 
определять предмет и метод правового регулирова-
ния различных видов конституционных правоотно-
шений, анализировать правовой статус личности в 
РФ. 
Владеет: навыками определения гарантий субъек-
тивных прав и законных интересов человека и граж-
данина в РФ. 

вающие весь 
пройденный ма-
териал дисци-
плины.  
2. Практические 
задания 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации по дисциплине «Конституционное право России» 

Экзамен по дисциплине «Конституционное право России» проводится в 
устной форме по билетам. Экзаменационный билет содержит два теоретиче-
ских вопроса и практическое задание (задача). 

Результат экзамена определяется оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе шкалы 
оценки сформированности общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций. 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 
умеет» «допускает грубые ошибки».  

Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного 
материала по дисциплине; не способен аргументированно и последовательно 
его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на за-
даваемые преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтвержда-
ет освоение компетенций, предусмотренных программой. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью».  

Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного ма-
териала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и четко 
отвечает на вопросы билета; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; де-
монстрирует способность применять теоретические знания для анализа практиче-
ских ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в 
понимании, изложении и использовании программного материала; подтверждает 
полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Претендующий на отличную оценку обучающийся должен продемонстри-
ровать высокий уровень владения юридической терминологией, ответить на 
дополнительные вопросы преподавателя. Ответы должны отличаться безупреч-
ной логикой изложения, аргументированностью, грамотностью и ясностью. Эк-
заменуемый должен продемонстрировать глубокие и всесторонние знания по 
дисциплине, грамотное использование приобретенных умений и навыков при 
решении практического задания.  
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средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями».  
Обучающийся показывает полное знание программного материала, основ-

ной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические во-
просы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуа-
ций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтвер-
ждает освоение компетенций, предусмотренных программой. Допускаются от-
дельные неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в 
изложении своей позиции и привлечении аргументов. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет».  
Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необхо-

димом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопро-
сы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испы-
тывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере де-
монстрирует способность применять теоретические знания для анализа практи-
ческих ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-
граммой на минимально допустимом уровне. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины (модуля). 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

Критерии оценки контрольной работы  
На основе анализа уровня сформированности компетенции в ходе проверки 

контрольной работы выставляется оценка по шкале: «не зачтено» и «зачтено». 
Компе-
тенции 

Критерии оценки контрольной работы 

«не зачтено» 
базовый уровень 

«зачтено» 

 а) обучающийся представил не само-
стоятельно выполненную работу; 
б) работа представляет компиляции 
теоретических положений учебной 
литературы в) отсутствуют самостоя-
тельные выводы, не продемонстри-
рованы умения и навыки анализа, 
квалификации фактов и обстоятель-
ств, сравнения сходных явлений, ар-
гументации собственной позиции; 
г) практические задания решены без 
привлечения нормативных правовых 
актов 

д) задачи решены не верно.  

а) с различной степенью полноты знает 
основные понятия, выполняет в соответ-
ствии с основными требованиями, не 
допускает грубых ошибок»: 
б) сформулировал самостоятельные от-
веты на задания. 
в) продемонстрировал умения и навыки 
анализа, квалификации фактов и обстоя-
тельств, сравнения сходных явлений, 
аргументации позиции; 
г) при решении практических заданий 
выявил существенные обстоятельства, 
прокомментировал их с привлечением 
знания курса, сформулировал решение с 
опорой на конкретные правовые нормы. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

1) Примеры типовых практических задании (задач): 
1. Гражданин Р., проживающий в г. Вологда, родился в семье, где мать по 

национальности – «русская», а отец – «немец». В свидетельстве о рождении и 
паспорте гражданина Р. значится национальность – «русский». Достигнув со-
вершеннолетия, Р. обратился в ЗАГС с копиями правоустанавливающих доку-
ментов и заявлением о смене национальности и на «немец». Р. мотивировал это 
тем, что в семье его воспитывали в духе европейских традиций, вторым язы-
ком, которым Р., владеет является – немецкий. В смене национальности отдел 
ЗАГС по г. Вологде и Вологодскому району гражданину Р. отказал. Правомер-
ны ли действия ЗАГСа? 

2. Группа лиц, состоящая из граждан Китая, Монголии и Тайланда, обра-
тилась в органы местного самоуправления г. Владивосток за разрешением про-
вести митинг у здания администрации города по вопросу социальных выплат 
иностранным трудящимся, проживающим на территории Российской Федера-
ции. В выдаче разрешения инициативной группе было отказано в связи с тем, 
что в соответствии со ст. 31 Конституции России право проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирования принадлежит только граж-
данам Российской Федерации. Согласны ли Вы с таким решением? Как соотно-
сится положение ст. 31 Конституции России со ст. 20 Всеобщей Декларации 
прав человека и ст. 21 Пакта о гражданских и политических правах. 

3. Председатель Совета Федерации РФ по истечении 7-ми дней со дня 
принятия закона о поправке к Конституции РФ направил его в законодательные 
органы субъектов РФ для рассмотрения. Однако, Президент РФ заявил, что 
прежде закон нужно было направить ему для подписания. Оцените правомер-
ность действий Совета Федерации РФ. Сотрудниками ДПС был остановлен 
специальный автомобиль ООО «Зеленстрой», осуществляющий вывоз мусора 
из дворовых территорий. На дверях автомобиля был изображён герб Россий-
ской Федерации. Полицейскими был составлен протокол в отношении водителя 
Иванова по ст. 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использова-
ния герба Российской Федерации). Как Вы думаете, допустимо ли нанесение 
изображения государственного герба Российской Федерации, или государ-
ственного флага Российской Федерации на кузов автомобиля? Обоснуйте ответ. 

4. Илья родился на территории России. Его мать – гражданка Франции а 
отец – гражданин Германии. Может ли Илья стать гражданином России? При 
каких условиях? 

5. Родители 15-летнего Алексея решили стать гражданами Финляндии, но он 
отказался менять гражданство РФ. Останется ли Алексей гражданином России? 

6. Климов, работая на иностранную фирму, решил уехать заграницу и по-
дал ходатайство о выходе из российского гражданства. Накануне подачи хода-
тайства ему пришла повестка в суд, куда он был вызван в качестве свидетеля по 
уголовному делу. Будет ли удовлетворено ходатайство Климова о выходе из 
российского гражданства? 
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7. 70-летний Абакидзе, гражданин Грузии, обратился с ходатайством на 
имя Президента РФ о приеме в российское гражданство. В ходатайстве он ука-
зал, что написал заявление об отказе от грузинского гражданства, уехал из Гру-
зии еще 1,5 года назад ввиду сложного материального положения, так как пен-
сии не хватало, а он не мог работать и обеспечивать себя всем необходимым, в 
то время как в России его взрослые дети – граждане России – имеют свой биз-
нес и помогают материально. Будет ли удовлетворено ходатайство Абакидзе? 

8. Сергей родился в Италии. Его мать гражданка РФ, а отец – гражданин 
Италии. Станет ли Сергей гражданином РФ? При каких условиях? 

9. У родителей – граждан РФ в период их обучения в университете в США 
родился ребенок. Родителям были выданы документы, удостоверяющие при-
надлежность ребенка к американскому гражданству. Гражданином какой стра-
ны будет считаться ребенок в соответствии с законодательством РФ? 

10. ООО «Кивач» и ЗАО «Радуга» получили разрешение от администрации 
Петрозаводского городскогот округа на использование в своей коммерческой 
рекламе изображения герба Петрозаводска. Прокурор Петрозаводска внес в 
Администрацию города представление о нарушении Устава Петрозаводского 
городскогот округа, поскольку Уставом зафиксировано описание герба как 
символа Петрозаводска, и, будучи государственным символом, герб не может 
использоваться в коммерческой деятельности. Нормы каких отраслей права 
подлежат применению в указанной ситуации? В чем отличия публично-

правового от частно-правового метода регулирования? Каков предмет регули-
рования конституционного права? 

11. Указом Президента Российской Федерации № 1444 от 7 августа 2000 
года было утверждено Положение об Управлении делами Президента, которо-
му были переданы полномочия по материально-техническому обеспечению де-
ятельности федеральных органов государственной власти, в том числе Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Данный 
Указ был оспорен в Конституционном Суде Российской Федерации на том ос-
новании, что Конституция не предоставляет Президенту РФ права осуществ-
лять материально-техническое обеспечение деятельности парламента. Предста-
витель Президента возражал, ссылаясь на то, что Конституция не запрещает 
Президенту осуществлять указанную деятельность. Какое решение следует вы-
нести Конституционному Суду? 

В уставе Владимирской области указано, что губернатор области является 
государственным служащим, причем его статус определяется законодатель-
ством о государственной службе и трудовым законодательством. Однако ФЗ 
«Об основах государственной службы Российской Федерации» относит госу-
дарственные должности, прямо предусмотренные уставами субъектов Россий-
ской 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 законодатель-
ными актами, регулирующими вопросы государственной службы. Трудовое за-
конодательство регулирует правовой статус лиц, работающих по трудовому до-
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говору (контракту), тогда как полномочия губернатора возникают на основании 
его избрания и в соответствии с действующими законодательными актами. 

12. Можно ли распространять гарантии и ограничения, предусмотренные 
для государственным служащих, на губернатора Владимирской области? В ка-
кой части его статус регулируется законодательством о труде? Какие элементы 
статуса (права, обязанности и ограничения) губернатора регулируются государ-
ственным, а какие – административным и трудовым правом? Какой отрасли 
права и к какой отрасли законодательства относится указанная норма Устава? 
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 отнесе-
но законом, и что судебная система устанавливается Федеральным конституци-
онным законом (ст.118). Следовательно – делает вывод Синевин – компетенция 
суда (подсудность) должна также устанавливаться Федеральным конституци-
онным законом, а возврат искового заявления со ссылкой на ГПК неправоме-
рен. В чем разница между конституционным и обычным федеральным зако-
ном? В какой части вопросы организации судебной системы относится к пред-
мету регулирования конституционного права и федерального конституционно-
го закона, а в какой части – к предмету процессуального законодательства? 

13. Гражданин Абелев Н.К. припарковал свой автомобиль в зоне действия 
знака «Остановка запрещена». Автомобиль был эвакуирован специальной 
службой ГИБДД. Абелев посчитал действия ГИБДД неправомерными, по-
скольку они нарушают право собственности, гарантированное статьей 35 Кон-
ституции РФ. ГИБДД представило возражения, в которых указало, что реализа-
ция права собственности должна осуществляться в рамках, установленных дей-
ствующим законодательством. Право ГИБДД осуществлять эвакуацию транс-
портных средств, мешающих дорожному движению, предусмотрено действу-
ющим административным законодательством. В случае передачи дела в суд ка-
кое решение следует вынести? Каков объект правоотношений, регулируемых 
конституционным правом в отличие от административного?  

14. Постановлением Государственной Думы было установлено, что обы-
чаю 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 кон-
ституционного права, продолжали голосовать за своих коллег. Могут ли высту-
пать в качестве источников конституционного права правовой обычай, решения 
Конституционного Суда РФ и акты палат федерального парламента и каковы 
их особенности? 
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15. Общественная организация «Общество защиты прав потребителей 
«Альтернатива» обратилась в Верховный Суд РФ с требованием в интересах 
потребителей признать «Правила пользования электрической энергией», 
утвержденных Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР, 
утратившими силу, ссылаясь на то, что оспариваемые Правила не были опуб-
ликованы официально для всеобщего сведения, а поэтому в силу ч. 3 ст. 15 
Конституции РФ не подлежат применению. Данные Правила должны быть при-
знаны недействующими с 1 марта 1991 г., поскольку согласно заключению Ко-
митета конституционного надзора СССР от 29 ноября 1990 г. №12 все неопуб-
ликованные нормативные акты к указанному дню, затрагивающие права и сво-
боды граждан, считаются утратившими силу. Какое решение следует принять 
по этому заявлению? 

16. Договором между кандидатом в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российская Федерации Василием Николаевичем Штыби-
ковым и типографией газеты «На страже Родины» был заключен гражданско-

правовой договор об издании агитационных материалов. В изданных листовках 
не были указаны необходимые данные в соответствии с ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». Избирательная комиссия потребовала от кандидата пре-
кратить распространение и пригрозила привлечь его к ответственности по ста-
тье 5.12 КоАП РФ – «Изготовление и распространение анонимных агитацион-
ных материалов». На это кандидат В.Н. Штыбиков заявил, что договор он за-
ключал не как кандидат, а как обычный гражданин; что ответственность дол-
жен не нести не он, а типография, поскольку именно типография не выполнила 
необходимые требования закона. Кто является сторонами в данном правоотно-
шении, кто и какую должен нести ответственность? Определите объект консти-
туционно-правовых (в данном случае – избирательно-правовых отношений)? 

17. Прокурор г. Задрынска возбудил уголовное дело против группы скин-
хэдов, которые ворвались в помещение, принадлежащее местному отделению 
организации «Свидетелей Иеговы», разбили обрядовую утварь и разогнали со-
бравшихся. Дело было возбуждено по статье 148 Уголовного кодекса РФ – 

«Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести». 
Защитник обвиняемых заявил, что дело подлежит прекращению, поскольку 

Конституция не раскрывает понятия «права на свободу совести» и не дает опреде-
ление религиозного обряда. Действия, совершаемые членами организации «Свиде-
тели Иеговы», не являются религиозным обрядом. Кроме того, Конституция не со-
держит санкции на нарушение нормы о свободе совести, а следовательно в составе 
данной нормы при наличии гипотезы и диспозиции отсутствует санкция. Подлежит 
ли дело прекращению на основании изложенных доводов защиты? В чем специфи-
ка такого элемента конституционно-правовой нормы, как санкция? Обладают ли 
нормы Конституции свойствами прямого действия? 

В 1995 году предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ стала 
норма Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы, уста-
навливавшая смешанную несвязанную мажоритарно-пропорциональную изби-
рательную систему. Одна из сторон утверждала, что Конституция РФ прямо не 
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закрепляет тип избирательной системы, следовательно, нормы, регулирующие 
конкретные правоотношения, в Конституции отсутствуют, и предмета для рас-
смотрения 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 со-
здан специальный орган – орган конституционной юстиции. В чем особенности 
метода конституционного регулирования? Чем отличаются нормы конституци-
онного права от норм других отраслей? Позиция какой стороны вам представ-
ляется более правильной и почему? 

17. Ирак. 2003 год. Оккупационные власти и их сторонники предлагают 
населению на референдуме утвердить проект новой Конституции Ирака взамен 
действующей, принятой 16 июля 1970 года. Предлагается исключить из Кон-
ституции руководящую роль партии Баас, провозгласить демократическую 
парламентскую республику, правовое государство, свободу вероисповедания и 
равенство религий. В ответ одни высказывают мнение, что Конституция необ-
ходима, но поскольку Ирак является частью исламского мира, то, как и во мно-
гих арабских странах (Египте, Иране, Сирии), необходимо установить в Кон-
ституции ислам в качестве государственной религии, а в качестве основы пра-
вопорядка – исламское право (шариат). Другие выступают вообще против при-
нятия Конституции, поскольку шариат не предусматривает существование ка-
ких-то основополагающих законов, кроме Корана и сунны. Какие функции 
должна выполнять Конституция? В чем состоит правовая, идеологическая и со-
циальная функции Конституции? 

18. Прокурор Ленинградской области внес представление в Законодатель-
ное собрание и губернатору области, требуя разработать и утвердить, как это 
предусмотрено Конституцией РФ и Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации представительных (законодательных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ», Устав области. Действующий 
Устав, по мнению прокурора, таковым не может считаться, поскольку он при-
нят в форме обычного закона Ленинградской области, тогда как Устав должен 
отличаться по форме от иных законодательных актов. 

Каковы особенности формы Конституции (Устава)? Какое решение долж-
но быть принято по представлению прокурора? 

19. В время подготовки проекта Конституции Российской Федерации в од-
ном из проектов было предусмотрено, что изменения и дополнения в текст 
Конституции могут вноситься конституционным законом, обычным федераль-
ным законом, а в некоторых случаях – Указом Президента РФ. Возражая про-
тив такого порядка изменения, ученые-юристы утверждали, что текст Консти-
туции должен изменяться в особом порядке. Теория конституции не допускает 
изменения конституционного текста даже путем принятия обычных федераль-
ных 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 бо-
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лее, что в этом существует практическая потребность. В окончательном тексте 
Конституции возможность изменения с помощью обычных федеральных зако-
нов была устранена, а возможность изменения с помощью указов Президента, 
согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Поста-
новлении от 28 ноября 1995 года №15-П, сведена к дополнению названий субъ-
ектов РФ в статье 65 Конституции. Тем самым предмет спора сохранился. Ка-
ков обычный порядок внесения изменений в текст конституции? Каким обра-
зом отличаются конституции по порядку их принятия? Какая позиция в приве-
денном споре Вам представляется более обоснованной? 

20. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации рассмотрела заявление Ениклеевой А.В. о признании недей-
ствительным Закона Московской области «О порядке отзыва депутата Москов-
ской 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 октяб-
ря 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия», в котором разъяснено, что соглас-
но 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 оце-
нивать содержание закона или иного нормативного правового акта, регулиру-
ющего рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случа-
ях 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 Консти-
туции 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 Кон-
ституции? Какой орган осуществляет функцию охраны Конституции? В каких 
случаях суды общей юрисдикции вправе применять Конституцию непосред-
ственно? 

21. Штат Майями в 2006 году вышел из состава Соединенных Штатов 
Америки, образовав независимое суверенное государство. В качестве Консти-
туции был использован текст Конституции США без внесенных в него попра-
вок. Одновременно республика Майями присоединилась к Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод. При обращении граждан с 
жалобами суды республики решали дела ссылаясь на Конвенцию. Однако Ас-
социация международного права заявила, что в республике действует фиктив-
ная Конституция. Может ли Конституция носит фиктивный характер? Является 
ли в данной ситуации Конституция Майями фиктивной конституцией? 

 

2) Задания на рассуждение, размышление: 
1. Дайте правильный ответ на следующее утверждение: «Сущность правового 

государства в соответствии с Конституцией РФ заключается в следующем»: 
– верховенство государства над правом; 
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– верховенство права над государством; 
– подчиненность праву всех органов государства. 
2. Со ссылками на конкретные статьи Конституции Российской Федерации 

охарактеризуйте ныне существующую в России форму правления и политиче-
ский режим. 

3. Прежним Уголовным кодексом Российской Федерации была предусмот-
рена более строгая уголовная ответственность за хищение государственной, 
чем за хищение личной собственности. Какой из основ конституционного строя 
России противоречил в данном случае Уголовный кодекс? 

4. Конституционное Собрание большинством голосов от общего числа его 
членов приняло решение вынести на референдум РФ проект новой Конституции 
Российской Федерации. Какие федеральные органы государственной власти России 
должны назначить проведение референдума Российской Федерации? 

5. Презумпция невиновности, по-вашему, означает: 
а) человек невиновен, пока его не поймали на месте преступления; 
б) человек невиновен, пока он не осужден судом; 
в) человек невиновен, если он докажет свою невиновность; 
г) человек невиновен, пока следствие не докажет его виновность. 
6. Председатель Правительства Российской Федерации, временно замеща-

ющий Президента РФ, находящегося на лечении, назначил референдум о вне-
сении в Конституцию поправки, которой вводился пост вице-президента. Кон-
ституционно ли в данном случае решение Председателя Правительства? 

7. Государственная Дума выдвинула обвинение против Президента Рос-
сийской Федерации для отрешения его от должности в связи с развалом эконо-
мики и ухудшением жизни народа. В каком порядке и на каком основании мо-
жет быть отрешен от должности Президент России? 

8. На повестке дня Государственной Думы стояли следующие вопросы: 
– Рассмотрение Закона о федеральном бюджете на 1999 год. 
– Освобождение от должности Генерального прокурора РФ. 
– Объявление амнистии. 
– Назначение на должность министра финансов Российской Федерации. 
– Принятие Закона «Об Уполномоченном по правам человека». 
Какие вопросы включены правомерно, а какие не входят в компетенцию 

Государственной Думы? 

9. За принятие новой редакции Закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» в Государственной Думе проголосовали 284 депутата, а в Совете Феде-
рации – 97. Считается ли данный Закон принятым? 

10. Депутат Государственной Думы В. дал согласие на назначение его 
Председателем Центрального банка России. Должна ли Государственная Дума 
давать свое согласие на это назначение? Может ли депутат В. одновременно 
быть депутатом Государственной Думы и федеральным министром? 

11. Государственная Дума направила в Правительство требование выступить 
на ее заседании с отчетом о работе Правительства по преодолению кризисной ситу-
ации в ходе экономической реформы. Правительство отказалось выполнить это 
требование, ссылаясь на Конституцию. Правомерен ли такой отказ? 
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12. Президент Российской Федерации был отрешен от должности 1 января 
19... года. Должно ли уйти в отставку Правительство, и если должно, то через 
какой период времени и в каком порядке? 

13. Какой принцип правосудия, по вашему мнению, является основным и 
почему: 

а) независимость судей и подчинение их только закону; 
б) предоставление обвиняемому права на защиту; 
в) равные права обвинителя и защитника. 
14. Опираясь на конституционные и законодательные нормы, определите, 

какое лицо в Российской Федерации обладает такими элементами правового 
статуса, как независимость, несменяемость и неприкосновенность: 

а) Президент Российской Федерации; 
б) депутат Государственной Думы; 
в) судья Конституционного Суда РФ; 
г) судья районного суда. 
15. Группа депутатов Государственной Думы численностью в 100 человек 

обратилась в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о тол-
ковании ст. 136 Конституции РФ. Должен ли Конституционный Суд принять к 
своему рассмотрению данный вопрос? 

 

3) Примерные варианты тестовых заданий: 
1. К источникам конституционного права не относится (выберите несколь-

ко правильных ответов): 
а) Закон Приморского края «О транспортном налоге в Приморском крае»; 
б) Конституция Российской Федерации; 
в) ФКЗ «О Правительстве РФ»; 
г) Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов ис-

полнительной власти». 
2. Конституционное право представляет собой (выберите один правильный 

ответ): 
а) Совокупность правовых норм, охраняющих основные права и свободы 

человека и гражданина; 
б) Совокупность наиболее значимых правовых доктрин, имеющих консти-

туционное значение; 
в) Совокупность правовых норм, устанавливающих систему органов госу-

дарственной власти РФ; 
г) Совокупность правовых норм, регламентирующих государственное 

устройство. 
3. В предмет конституционного права не входят общественные отношения, 

складывающиеся в сфере (выберите один правильный ответ)::  
а) Охраны труда; 
б) Организации государственной власти; 
в) Охраны прав и свобод человека и гражданина; 
г) Организации местного самоуправления. 
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4. По характеру предписания норма ч. 1 ст. 90 Конституции РФ «Прези-
дент РФ издает указы и распоряжения» является…(выберите один правильный 
ответ): 

а) управомачивающей; 
б) процессуальной; 
в) запрещающей; 
г) обязывающей. 
5. К государственным образованиям – субъектам конституционного права 

– относятся (выберите несколько правильных ответов): 
а) г. Санкт-Петербург; 
б) г. Владивосток; 
в) Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности; 
г) Российская Федерация. 
6. Первая российская Конституция была принята…(выберите один пра-

вильный ответ): 
а) 25 октября 1917 года; 
б) 10 января 1918 года; 
в) 10 июля 1918 года. 
7. Упорядочите главы Конституции Российской Федерации: 
а) Федеративное устройство; 
б) Права и свободы человека и гражданина; 
в) Основы конституционного строя; 
г) Президент Российской Федерации; 
д) Федеральное Собрание; 
е) Правительство Российской Федерации; 
ж) Судебная власть; 
з) местное самоуправление; 
и) Конституционные поправки и пересмотр. 
8. Судами субъектов РФ являются (выберите несколько правильных отве-

тов): 
а) арбитражные суды;  
б) мировые судьи; 
в) административные суды;  
г) суды общей юрисдикции;  
д) конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 
9. Правительство РФ правомочно (выберите несколько правильных ответов): 
а) разрабатывать и вносить в Государственную Думу проект Федерального 

бюджета на очередной год;  
б) ставить перед Государственной Думой вопрос о доверии Президенту РФ;  
в) выдавать заключения на федеральные законопроекты; 
г) утверждать структуру федеральных органов исполнительной власти. 
10. В состав Правительства РФ не входят…(выберите один правильный 

ответ): 
а) Председатель Правительства;  
б) заместители Председателя Правительства; 
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в) председатели государственных комитетов, приравненные к федераль-
ным министрам;  

г) федеральные министры. 
 

4) Примерные кейс-задания: 
Кейс содержит ситуации, требующие решения на основе использования 

нормативно-правовых актов. При решении каждой ситуации кейса обучающие-
ся должны: 

1) проанализировать предложенную ситуацию, выделить юридически зна-
чимые детали, влияющие на её решение, и дать им оценку; 

2) используя соответствующий нормативно-правовой акт, выделить статьи, 
направленные на решение ситуации; 

3) сформулировать и предложить возможные решения ситуации. 
Письменное решение каждой ситуации кейса должно состоять из следую-

щих частей: 
1) описательной, в которой необходимо выделить юридически значимые 

детали, влияющие на решение ситуации, и дать им оценку; 
2) мотивировочной, в которой следует сослаться на статью(и) нормативно-

правового акта, позволяющую(ие) решить задачу, 
3) резолютивной, в которой обосновывается применение статьи(ей) 

и формулируется решение ситуации. 
 

Ситуация № 1. Управление Федеральной регистрационной службы РФ по 
Камчатской области обратилось в суд с заявлением о ликвидации религиозной 
организации Духовного управления мусульман азиатской части России — «Ре-
лигиозное объединение мусульман Камчатской области», сославшись на то, что 
при создании указанной организации были допущены грубые нарушения зако-
на, носящие неустранимый характер. Так, в нарушение п. 4 ст. 8 и п. 3 ст. 9 Феде-
рального закона от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» в состав организации не входят три местные религиозные организации 
одного вероисповедания, а поэтому упомянутую организацию нельзя признать цен-
трализованной религиозной организацией. Кроме того, учредители данной органи-
зации не проживают в одной местности либо в одном городском или сельском по-
селении, как того требует п. 3 ст. 8 названного Федерального закона. 

Поскольку указанная организация не является местной организацией, заяви-
тель просил ликвидировать юридическое лицо — религиозную организацию Ду-
ховного управления мусульман азиатской части России — «Религиозное объедине-
ние мусульман Камчатской области» в соответствии с п. 2 ст. 69 ГК РФ. 

Решением Камчатского областного суда от 24 декабря 2003 г. заявление 
оставлено без удовлетворения. 

В кассационной жалобе управления Федеральной регистрационной служ-
бы РФ по Камчатской области ставился вопрос об отмене решения как выне-
сенного с нарушением норм материального права. 

Ситуация решается на основании норм Конституции РФ и Федерального 
закона от 27.12.2005 г. «О парламентском расследовании Федерального собра-
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ния РФ», Федерального закона от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и ре-
лигиозных объединениях». 

Проанализировав соответствующие положения документов, определите: 
Какой суд должен рассматривать кассационную жалобу? 

Каким должно быть решение суда? 

 

Ситуация № 2. Сергеев по окончании школы поступил на вечернее отде-
ление Московского горного университета и устроился работать проходчиком в 
Московский метрополитен. Его родители к тому времени стали нетрудоспособ-
ными, и Сергеев им материально помогал. Его друг Фирсов, окончивший шко-
лу, пять лет назад, поступать в вуз не стал, а устроился слесарем на станцию 
технического обслуживания автомобилей, так как с детства интересовался ма-
шинами. Его родители тоже были нетрудоспособны. От оказания помощи Фир-
сов всячески уклонялся. 

Ситуация решается на основании норм Конституции РФ и Семейного ко-
декса РФ. Проанализировав соответствующие положения документов, опреде-
лите: 

Имеют ли право на помощь родители Фирсова? 

Могул ли что-нибудь в этой ситуации предпринять его родители?  

 

Ситуация № 3. Группа граждан Чеченской республики обратилась в рес-
публиканский суд с требованием признать недействительным итоги голосова-
ния на референдуме Чеченской республики по проекту Конституции Чеченской 
республики 23 марта 2003 года в связи с тем, что в голосовании приняли уча-
стие солдаты Вооруженных сил России. Это, по мнению заявителей, нарушает 
принцип народного суверенитета, принцип государственного статуса респуб-
лики и ограничивает права граждан Чечни. 

Ситуация решается на основании норм Конституции РФ и Федерального 
конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме» (в ред. 
от 24.08.2008 г. № 1-ФКЗ). Проанализировав соответствующие положения до-
кументов, определите: 

·Какое решение должен вынести суд? 

 

5) Примерные темы контрольных работ: 

Вариант 1. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Предмет и метод конституционно-правового регулирования. 
2. Особенности правового статуса субъектов РФ. 
3. Понятие и виды общественных объединений в РФ. 
 

Б) Практическая часть: 
Группа депутатов Государственной Думы РФ обратилась в Конституцион-

ный Суд РФ с запросом о толковании Конституции и о признании не соответ-
ствующим Конституции Федерального закона «Об общих принципах организа-
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ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ».  

В запросе о толковании они выразили свою точку зрения о том, каким об-
разом должна быть истолкована конституционная норма: разграничение пред-
метов ведения уже осуществлено Конституцией и Федеративным договором, 
поэтому Федеральный закон не может устанавливать принципы и порядок раз-
граничения предметов ведения.  

Суд разделил их запрос на два, несмотря на их возражения. При рассмот-
рении запроса о соответствии закона Конституции разгорелся спор относитель-
но представления позиции Государственной Думы, так как обратившиеся с за-
просом депутаты утверждали, что позиция, высказываемая представителем, от-
ражает позицию Председателя Думы, а не органа в целом. Позиция нижней па-
латы может быть выражена только при голосовании, которого по данному во-
просу не проводилось. В ходе рассмотрения дела один из депутатов, входивших 
в группу, утратил гражданство РФ, в силу чего перестал быть депутатом. Пред-
ставитель Президента потребовал прекратить производство, так как перестал 
существовать надлежащий субъект обращения, поскольку количества остав-
шихся депутатов не достаточно для образования группы необходимого состава. 

Необходимо ли в запросе о толковании Конституции излагать правовую 
позицию заявителя? 

Возможно ли объединение в одном процессе двух разных по характеру и 
процедуре дел? 

Каким образом организуется представление позиции коллегиального органа?  
Как решить проблему с выбытием одного из депутатов, есть ли необходи-

мость повторного обращения с запросом? 

 

Вариант 2. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Особенности конституционно-правовых норм;  
2. Включение в состав РФ нового субъекта, образование нового субъекта в 

РФ, изменение статуса субъекта. 
3. Правовой статус общественной палаты РФ. 
 

Б) Практическая часть: 
Заместитель председателя Совета судей России в своем выступлении перед 

журналистами заявила, что необходимо ограничить доступ журналистов к су-
дебной 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 равно-
правие 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 не-
виновности, а с другой стороны – запрет цензуры и свобода прессы, в том числе 
и свободное мнение журналиста. 
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Дайте оценку возможным позициям по этому вопросу и приведите необхо-
димые аргументы. 

 

6) Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Определите содержание конституционного права как отрасли права, 

науки и дисциплины; назовите их предмет и метод. 
2. Раскройте содержание, порядок возникновения и прекращения консти-

туционно-правовых отношений.  
3.  Дайте понятие конституционно-правовых норм, их классификация и 

институты. 
4. Назовите понятие, виды и субъекты конституционно-правовых отноше-

ний. 
5. Перечислите источники конституционного права. 
6. Определите особое место Конституции среди источников конституци-

онного права. 
7. Раскройте порядок принятия федеральных конституционных законов.  
8. Раскройте порядок принятия федеральных законов. 
9. Назовите виды подзаконных нормативно-правовых актов и раскройте 

порядок их принятия. 
10. Назовите понятие конституционно-правового обычая и формы его реа-

лизации. 
11. Раскройте понятие, сущность и функции Конституции Российской Фе-

дерации. 
12. Опишите проблемы несовершенства Конституции РФ. 
13.  Дайте общую характеристику юридических свойств Конституции Рос-

сийской Федерации. 
14. Опишите порядок пересмотра Конституции РФ и внесения поправок. 
15. Опишите порядок разработки и принятия Конституции РФ 1993 года. 
16. Дайте классификацию конституций. 
17. Раскройте содержание понятия «правовая охрана Конституции Россий-

ской Федерации». Назовите средства ее обеспечения. 
18. Перечислите и раскройте содержание этапов конституционного разви-

тия России. 
19. Раскройте содержание основ конституционного строя как государ-

ственно-правового института. 
20. Дайте характеристику конституционного закрепления РФ как демокра-

тического федеративного правового государства с республиканской формой 
правления. 

21. Сформулируйте определение суверенитета Российской Федерации, пе-
речислите средства его охраны. 

22. Назовите и раскройте сущность государственной символики. 
23. Определите конституционные основы экономического устройства РФ. 
24. Перечислите и раскройте признаки России как социального государства. 
25. Раскройте содержание политического и идеологического плюрализма в РФ. 
26. Перечислите и раскройте признаки России как светского государства.  
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27. Сформулируйте понятие и перечислите источники правового статуса 
человека и правового статуса гражданина. 

28. Назовите и дайте характеристику принципов правового положения че-
ловека и гражданина. 

29. Дайте развернутую классификацию основных прав и свобод; их общую 
характеристику. 

30. Назовите и раскройте содержание гарантий реализации прав и свобод 
человека и гражданина. 

31. Сформулируйте понятие и раскройте содержание принципов граждан-
ства РФ. 

32. Перечислите и раскройте основания приобретения гражданства РФ. 
33. Назовите и раскройте основания прекращения и изменения граждан-

ства РФ. 
34. Раскройте содержание конституционных основ правового положения 

иностранных граждан в РФ. 
35. Раскройте содержание правового статуса беженцев и вынужденных пе-

реселенцев в РФ. 
36. Сформулируйте понятие и раскройте содержание форм реализации 

народовластия. 
37. Назовите виды референдумов, раскройте порядок их назначения, про-

ведения и определения результатов. 
38. Дайте понятие избирательного права и избирательной системы, уста-

новите их соотношение. 
39. Назовите источники избирательного права. Раскройте содержание пра-

вового регулирования выборов в РФ. 
40. Сформулируйте понятие всеобщего, равного и прямого избирательного 

права, укажите гарантии его обеспечения. 
41. Сформулируйте понятия альтернативного и свободного избирательного 

права, назовите гарантии обеспечения.  
42. Перечислите виды избирательных комиссий, опишите порядок образо-

вания и их полномочия. 
43. Опишите процедуру проведения выборов. 
44. Раскройте содержание порядка голосования и подведения результатов 

выборов. 
45. Раскройте содержание конституционно-правового статуса обществен-

ных объединений. 
46. Сформулируйте понятие, задачи и принципы федеративного устройства. 
47. Опишите проблемы федерализма в РФ на современном этапе. 
48. Опишите процесс становления и развития России как федеративного 

государства с 1918 года до наших дней. 
49. Назовите виды субъектов Российской Федерации. Опишите порядок 

изменения статуса субъекта. 
50. Раскройте содержание конституционно-правового статуса республик в 

составе РФ. 
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51. Раскройте содержание конституционно-правового статуса краев, обла-
стей и автономных образований. 

52. Сформулируйте понятие и перечислите основные признаки органа гос-
ударственной власти. Назовите виды государственных органов власти РФ. 

53. Раскройте содержание принципа разделения властей как основы по-
строения системы органов правового государства. 

54. Опишите сущность системы сдержек и противовесов в деятельности 
органов государственной власти. 

55. Опишите процесс становления и развития президентства в России. 
56. Дайте характеристику правового статуса Президента РФ. 
57. Дайте характеристику полномочий Президента РФ. 
58. Опишите порядок выборов Президента РФ. 
59. Назовите основания и порядок прекращения полномочий Президента 

РФ. 
60. Раскройте содержание истории российского парламентаризма. 
61. Определите и дайте характеристику правовых основ, структуры и по-

рядка формирования Федерального Собрания РФ. 
62. Дайте характеристику структуры, порядка формирования и компетен-

ции Совета Федерации. 
63. Дайте характеристику структуры, порядка формирования и компетен-

ции Государственной Думы. 
64. Дайте характеристику конституционного статуса члена Совета Федера-

ции и депутата Государственной Думы. 
65. Дайте характеристику правовых основ, состава, порядка формирования 

и организации деятельности Правительства РФ. 
66. Охарактеризуйте компетенцию Правительства РФ. 
67. Охарактеризуйте структуру и правовую основу судебных органов РФ.  
68. Охарактеризуйте принципы осуществления правосудия.  
69. Охарактеризуйте принципы защищенности судей. 
70. Охарактеризуйте правовой статус судей. 
71. Дайте характеристику структуры, порядка формирования и полномо-

чий Конституционного Суда РФ. 
72. Опишите порядок работы Конституционного Суда и виды принимае-

мых решений. 
73. Дайте характеристику правовых основ, состава, порядка формирования 

и организации деятельности органов местного самоуправления. 
74. Охарактеризуйте полномочия и компетенция органов местного само-

управления. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

По дисциплине «Конституционное право России» в качестве форм проме-
жуточной аттестации выступает: экзамен, контрольная работа. Обучающиеся 
по заочной форме обучения допускаются к сдаче экзамена по дисциплине при 
условии сдачи контрольной работы.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины 
«Конституционное право России». Форма проведения экзамена определяется 
кафедрой. Для проведения экзамена на кафедре разрабатываются: перечень во-
просов по разделам и темам, выносимым на экзамен; экзаменационные билеты, 
количество которых должно превышать на 10% и более число экзаменуемых в 
учебной группе; практические задания и задачи. 

В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса из раз-
ных разделов программы и одна задача (практическое задание).  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только один 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обуча-
ющемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного матери-
ала, вынесенного на экзамен.  

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 
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Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Письменные экзамены проводятся в лекционных залах и аудиториях, 
обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся 
за аудиторным столом). Время для написания экзаменационной работы 
(решения задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-
даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена объявляется после проверки 
работы на следующий после экзамена день с кратким анализом достоинств и 
недостатков каждой работы и проставляется в экзаменационную ведомость, за-
четную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке экзаменацион-
ных работ могут привлекаться преподаватели, проводившие практические (се-
минарские) занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосовани-

ем 12 декабря 1993 г., с учетом поправок, внесенных законами Российской Фе-
дерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 
г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 
21 июля 2014 г. № 11– ФКЗ, изменений, внесенных федеральными конституци-
онными законами от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ, от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ, 
от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ, от 30 декабря 2006 г. № 6-ФКЗ, от 21 июля 2007 г. 
№ 5-ФКЗ, от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ, указами Президента Российской Феде-
рации от 9 января 1996 г. № 20, от 10 февраля 1996 г. № 173, от 9 июня 2001 г. 
№ 679, от 25 июля 2003 г. № 841 // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Фе-
деративной Социалистической Республики: Принята Съездом народных депу-
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татов РСФСР 12 июня 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР 
и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22. 

3. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ «Об изменении срока полномочий 
Президента Российской Федерации и Государственной Думы» // СЗ РФ. 2009. 
№ 1. Ст. 1. 

4. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Госу-
дарственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации» //  
СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 2. 

5. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Фе-
дерации и прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548. 

6. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30. Ст. 4202.Закон Россий-
ской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-I «О закрытом административно-

территориальном образовании» (ред. от 03.07.2016) //Ведомости СНД РФ и ВС 
РФ. 1992. № 33.Ст. 1915; СЗ РФ. 2016. № 27 (часть I), ст. 4230. 

7. Закон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-I «О статусе 
столицы Российской Федерации» (ред. от 29.12.2014 г.) // Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации. 1993. № 19. Ст. 683. 

8. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-I «О вынуж-
денных переселенцах» (ред. от 30.12.2015) / Ведомости Съезда народных депу-
татов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 12. Ст. 427; СЗ РФ. 
1995. № 52. Ст. 5110. 

9. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государ-
ственной тайне» (ред. от 08.03. 2015) // СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673. 

10. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве 
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, 

Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational 

License, Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;   
http://www.cdep.ru / Реестр открытых данных Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ; 

http: // www.council.gov.ru / Реестр открытых данных  Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ; 

http: // www.duma.gov.ru / Реестр открытых данных Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ; 
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http: // government.ru / Реестр открытых данных Правительства РФ; 

http: // www.ksrf.ru / Реестр открытых данных Конституционного Суда 
РФ; 

http: // ombudsmanrf.org / Реестр открытых данных уполномоченного по 
правам человека; 

https: // oprf.ru / Реестр открытых данных Общественной палаты РФ. 
 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная комплектом ученической мебели; мультимедийным 
проектором; доской, экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

 Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций по 
изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической мебели, ком-
пьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН 
России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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