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

Код 

компетен-
ции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 

 

Способность соблю-
дать законодатель-
ство Российской Фе-
дерации, в том числе 
Конституцию РФ, 

федеральные кон-
ституционные зако-
ны и федеральные 
законы, а также об-
щепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и междуна-
родные договоры 
Российской Федера-
ции 

Знает систему конституционного законодательства; по-
рядок формирования государственных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления; ос-
новные разделы и положения Конституции, ее сущность и 
функции; конституционные поправки и механизм пере-
смотра Конституции РФ; содержание принципа законно-
сти и базовые ценности, закрепленные в Конституции РФ; 
теоретические основы реализации норм международных 
актов с различным статусом; конституционные принципы 
федеративного и общественного устройства; содержание 
важнейших международно-правовых документов, имею-
щих конституционный характер; роль конституционного 
права в национально-правовой системе. 
Умеет работать с источниками конституционного права 
России; оперировать юридическими и научными поняти-
ями и категориями, относящихся к предмету конституци-
онного права; оценивать правовые ситуации, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности, на основе 
действующих норм конституционного права; определять 
и анализировать проблемы конституционного права, 
устанавливать возникающие в связи с ними правовые от-
ношения; определять коллизионные нормы конституци-
онного права; предлагать эффективные способы преодо-
ления коллизий; видеть взаимосвязь конституционного 
права в целостной системе знаний и значение для реали-
зации в профессиональной деятельности; применять нор-
мы международного права в области прав и свобод чело-
века в профессиональной деятельности. 
Владеет навыками толкования и анализа нормативных 
правовых актов, регулирующих конституционно – пра-
вовые отношения; юридической терминологией консти-
туционного права; навыками отбора конституционно-

правовых норм; навыками оценки правовых явлений с 
точки зрения их соответствия Конституции РФ и между-
народным правовым актам; навыками обоснования при-
менения норм и принципов права в конкретных ситуациях 
профессиональной деятельности; навыками интерпрета-
ции конституционных правовых актов, навыками оценки 
фактов и обстоятельств с позиций принципа законности; 
навыками системного обобщения различных правовых 
явлений конституционного характера, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности. 

ПК-4 Способность прини-
мать решения и со-
вершать юридиче-
ские действия в точ-

Знает значение и содержание основ конституционного 
строя Российской Федерации; конституционные характе-
ристики Российского государства; содержание конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина, их клас-
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ном соответствии с 
законодательством 
РФ 

сификацию; нормативно-правовые акты, регулирующие 
общественные отношения в сфере конституционного пра-
ва; особенности реализации конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, правового регулирования 
общественных отношений в сфере конституционного 
права. 
Умеет принимать решения и совершать юридические 
действия в соответствии с законом; обеспечивать соблю-
дение законодательства в деятельности государственных 
органов, физических и юридических лиц; анализировать, 
и правильно оценивать доказательства по делам о консти-
туционных правонарушениях; анализировать юридиче-
ские проблемы в сфере конституционных отношений; 
анализировать судебную практику Конституционного 
Суда РФ; формулировать предложения по совершенство-
ванию законодательства в области обеспечения конститу-
ционных прав личности, деятельности органов государ-
ственной власти, законодательного и избирательного 
процесса. 
Владеет навыками принятия юридически обоснованных 
решений; навыками определения гарантий субъективных 
прав и законных интересов человека и гражданина в РФ; 
способностью анализировать и применять конституцион-
ные акты при решении профессиональных задач; способ-
ностью критически осмысливать действительность и 
применять конституционные внесудебные формы защиты 
прав личности 

ПК-6 способность юриди-
чески правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятель-
ства 

Знает основные положения науки конституционного пра-
ва; особенности юридических фактов и обстоятельств, их 
виды применительно к конституционному праву; особен-
ности конституционно-правового статуса личности, об-
щественных организаций; особенности избирательного 
процесса в России. 
Умеет юридически корректно употреблять конституци-
онно-правовую терминологию; давать юридическую 
оценку различным вопросам на предмет непротиворечи-
вости конституционно-правовой регламентации; устанав-
ливать и юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства при нарушении конституционных прав 
человека и гражданина; давать обоснованную юридиче-
скую оценку конкретных ситуаций, входящих в предмет 
конституционно-правовой регламентации. 
Владеет общими навыками анализа и оценки типичных 
ситуаций, входящих в предмет конституционно-правовой 
регламентации; навыками применения действующих кон-
ституционных нормативных актов 

ПК-15 способностью тол-
ковать нормативные 
правовые акты 

Знает понятие, виды и способы толкования нормативных 
актов конституционного характера; основные источники 
конституционного права; особенности толкования кон-
ституционных актов; роль и значение правовых актов 
конституционного суда. 
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Умеет использовать различные способы толкования норм 
прав при анализе текста конституционного характера; 
находить необходимую правовую информацию по толко-
ванию конституционных норм в информационно-

правовых системах, сети интернет, иных официальных и 
неофициальных источниках; давать юридическую оценку 
конституционности (действительности) правового акта, а 
также полноты, определенности; давать юридически 
обоснованные разъяснения официальных положений. 

Владеет навыками работы с текстом (комментарии, науч-
ные статьи, нормативно-правовым акты) как информаци-
онно-правовым источником; способностью давать юри-
дическую оценку конституционности (действительности) 
правового акта; навыками уяснения и разъяснения содер-
жания правовых норм с использованием различных прие-
мов и способов толкования права; навыками устранять 
коллизии в официальных документах в сфере конститу-
ционно-правового регулирования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части профес-
сионального цикла дисциплин, предусмотренных образовательной программой 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Б1. Б.8 – индекс дисциплины п учебному плану. Изучение курса строится на 
сочетании теоретических и практических занятий, а также самостоятельной ра-
боты обучающихся. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающийся должен иметь твердые 
познания по дисциплинам школьного курса: обществознания и отечественной 
истории, спецкурсов по праву и политологии. Обучаемые должны иметь пред-
варительное общее представление о политической и правовой системе, органах 
государственной власти в современной России, ее эволюции. 

Знания, умения и навыки обучающихся, необходимые для усвоения дан-
ной дисциплины, формируются при изучении курсов «Теория государства и 
права», «История отечественного государства и права», «История государства и 
права зарубежных стран», а также общегуманитарных дисциплин («Филосо-
фия», «Политология», «История политических и правых учений»). 

В силу предмета регулирования конституционное право имеет особое зна-
чение в системе права, занимая положение ее базовой ведущей отрасли. Нормы 
конституционного права, которые в значительной части представляют собой 
нормы – принципы, выступают в качестве исходной составляющей для норм 
иных отраслей права, связывая их в рамках единой правовой системы. Изуче-
ние дисциплины «Конституционное право» необходимо как предшествующее 
для изучения административного права, муниципального права, уголовного 
права, уголовно-процессуального права, уголовно-исполнительного права, 
гражданского права и других отраслей права. 

Дисциплина изучается во 2–3 семестрах. 
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До начала изучения дисциплины «Конституционное право» обучающиеся 
должны: 
Знать – общее представление о правовой и политической системе;  

– структуру высших органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти  
– основополагающие понятия конституционно-правового свойства 
(гражданин, права человека, политический режим, государствен-
ное устройство, форма государственного правления, местное са-
моуправление).  
– основные типы и формы государства и права на примере России 
и зарубежных стран. 

Уметь – систематизировать, обобщать и оценивать правые источники;  

– самостоятельно работать с первоисточниками, учебной и науч-
ной литературой по государственно-правовой проблематике 

Владеть  – основами юридической терминологией,  
– навыками анализа государственно-правовой проблематики  

 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Конституционное право» составляет 5 

зачетных единиц (180 часов). 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план (очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование 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

2 семестр 

1 
Конституционное право как отрасль права, наука, 
учебная дисциплина 

12 6 2 2 2  6 

2 Конституция: понятие, теория, история  12 6 2 2 2  6 

3 Основы конституционного строя  12 6 2 2 2  6 

4 
Конституционно-правовой статус человека и 
гражданина 

16 8 4 4 0  8 

5 
Конституционно-правовой статус общественных 
объединений 

8 4 2 2 0  4 

6 Избирательное право и право референдумов.  12 6 2 2 2  6 

Форма контроля: Зачет        

Итого за 2 семестр 72 36 14 14 8  36 

3 семестр 

7 
Конституционные основы государственно-

территориального устройства  12 6 2 2 2  6 

8 Органы государственной власти РФ  8 4 2 2 0  4 
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9 Институт главы государства 12 6 2 2 2  6 

10 Законодательная власть  20 10 4 4 2  10 

11 Исполнительная власть.  12 6 2 2 2  6 

12 Судебная власть 16 8 4 4 0  8 

13 Органы государственной власти субъектов РФ 10 4 2 2 0  6 

14 Законодательный процесс в РФ 6 4 2 2 0  2 

15 Местное самоуправление. 12 6 2 2 2  6 

Форма контроля: Экзамен        

Итого за 3 семестр 108 54 22 22 10  54 

Всего по курсу 180 90 36 36 18  90 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права, наука, учебная 
дисциплина 

Конституционное право как отрасль права. Понятие, предмет и метод кон-
ституционного права. Особенности сферы общественных отношений, состав-
ляющих предмет конституционного права. Место конституционного права в 
системе права Российской Федерации. 

Система конституционного права. Конституционно-правовые нормы, их 
виды, особенности, механизм реализации и ответственности за их нарушение. 
Конституционно-правовые институты. 

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

Источники конституционного права: понятие и виды. Общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры РФ как 
часть ее правовой системы. Общая характеристика. Конституция РФ как основ-
ной источник отрасли. Виды конституций в Российской Федерации. Соотноше-
ние республиканских конституций с федеральной Конституцией. Федеральные 
конституционные законы. Федеральные законы. Подзаконные нормативно-

правовые акты: указы Президента РФ, иные нормативно-правовые акты феде-
ральные органов власти и органов власти субъектов федерации. Договор, су-
дебная практика и обычай в конституционном праве.  

Понятие и предмет науки конституционного права. Функции и методоло-
гия науки конституционного права. Место науки конституционного права в си-
стеме научного знания. Развитие воззрений на конституционное право в мире и 
в России. 

Учебный курс «Конституционное право», его значение для подготовки 
юристов. Система учебного курса. Функции учебной дисциплины. Формы изу-
чения курса «Конституционное право». 

 

Тема 2. Конституция: понятие, теория и история 

Понятие конституции и ее сущность, подходы к определению конститу-
ции. Юридическая и фактическая конституция. Классификация конституций по 
различным критериям. Основные функции конституции. Виды конституций: 
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народные и октроированные, писанные и неписанные, реальные и фиктивные, 
жесткие и гибкие.  

Юридические свойства Конституции РФ. Верховенство и высшая юриди-
ческая сила Конституции. Конституция и текущее законодательство. Прямое 
действие конституции. Структура Конституции РФ. Преамбула. Разделы. Гла-
вы. Заключительные и переходные положения.  

Правовая охрана и гарантии реализации конституции. Содержание и фор-
мы конституционного надзора и контроля. Роль Конституционного Суда РФ в 
обеспечении конституционной законности и верховенства Конституции. Уча-
стие органов власти и населения в правовой охране Конституции. 

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: цели и особенно-
сти. Конституция РФ 1993 года: разработка, принятие, структура, общая харак-
теристика содержания. Перспективы конституционного развития России. 

Процедура принятия Конституции 1993 года. Порядок внесения поправок 
и пересмотра Конституции РФ. 

 

Тема 3. Основы конституционного строя 

Понятие конституционного строя. Основы и структура конституционного 
строя РФ.  

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

Генезис государственно-конституционного строя России: абсолютная мо-
нархия, дуалистическая монархия, республика, советская республика, прези-
дентско-парламентская республика. 

Основные конституционные начала публичной власти в РФ: содержание 
принципов светского, и социального государства, народного суверенитета.  

Государственный суверенитет РФ. Декларация о государственном сувере-
нитете РСФСР, ее содержание и значение. Экономические, политические и 
правовые гарантии суверенитета Российской Федерации. Защита государствен-
ного суверенитета. Понятие, статус и виды государственных границ. Единство 
и прямое распространение суверенитета Российской Федерации на всей ее тер-
риторию. Территориальное единство Российской Федерации. Порядок измене-
ний границ между субъектами Российской Федерации. 

Конституционные принципы федеративного устройства. 
Основные конституционные начала общественного устройства. 
Россия как правовое государство. Признаки правового государства, их за-

крепление в Конституции Российской Федерации. Сущность верховенства пра-
ва, конституции, закона. Право и органы государственной власти. Проблемы 
построения правового государства в России. 

Россия как социальное государство. Признаки социального государства. 
Социальная направленность политики государства – конституционная основа 
российской государственности. государственная политика в сфере семьи и бра-
ка, экологии, здравоохранения и социального обеспечения.  
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Принцип разделения властей, его политико-правовая природа и значение. 
История становления и развития принципа разделения властей в России. Кон-
ституционные основы построения и функционирования системы государствен-
ной власти и местного самоуправления. Конституционные гарантии местного 
самоуправления. 

Правовая охрана и гарантии реализации конституции, конституционного 
строя.  

Понятие конституционного контроля (надзора). Виды конституционного 
контроля. Основные модели конституционного контроля. Судебный и квазису-
дебный конституционный контроль. 

 

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 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. Формы защиты прав и свобод человека и гражданина в Федеральном 
Конституционном Законе «О Конституционном Суде РФ». 

Защита прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Защи-
та прав человека и гражданина в порядке гражданского судопроизводства. 
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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. 

 

Тема 5. Конституционно-правовой статус общественных объединений 

Роль негосударственных организаций в деятельности гражданского обще-
ства. Международно-правовые нормы, регламентирующие деятельность обще-
ственных объединений. Процесс их институциализации. Понятие, виды и фор-
мы негосударственных организаций. Права и обязанности общественных объ-
единений. 

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. 

 

Тема 6. Избирательное право и право референдумов 

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 РФ. 
Местный референдум. Вопросы референдума. Порядок назначения, проведения 
и определения результатов референдума. Юридическая сила решения, принято-
го на референдуме. Возможности для проведения референдума в тоталитарном 
государстве. Практика проведения референдумов в современном мире.  
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Понятие избирательного процесса в России. Основные стадии избиратель-
ного процесса. Назначение выборов. Образование избирательных округов и из-
бирательных 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 голосования. Подсчет голосов и подведение итогов выборов. Соче-
тание мажоритарной и пропорциональной избирательных систем в российском 
избирательном праве. Повторное голосование и повторные выборы. Опублико-
вание итогов голосования и результатов выборов 

 

Тема 7. Конституционные основы государственно-территориального 
устройства 

Понятие и формы государственного устройства. Идеи федерализма и вари-
анты их воплощения в государственно-правовой практике различных госу-
дарств. Исторические этапы российского федерализма. Организация власти в 
федеративном государстве (разделение властей по вертикали). Проблемы феде-
рализма в России (сецессия и суверенитет). Конституционные принципы феде-
ративного устройства РФ. Виды субъектов Российской Федерации. 

Становление России как федеративного государства. Реформа государствен-
ного устройства РФ в 1990–1993 годов. Федеративный договор 31 марта 1992 года. 
Предпосылки формирования России как национально-территориальной федерации. 
Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. 
Двусторонние договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти субъектов федерации. 

Разграничение предметов ведения между РФ и ее субъектами. Исключи-
тельные предметы ведения Российской Федерации в сферах обеспечения гаран-
тированности прав и свобод человека и гражданина, государственного строи-
тельства, экономического и социально-культурного строительства, внешних 
сношений и защиты государственного суверенитета. Предметы совместного ве-
дения Российской Федерации и ее субъектов. 

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

Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Порядок изменения ста-
туса субъекта РФ, принятие в Российскую Федерацию и образование в ее со-
ставе нового субъекта. Политико-юридическая самостоятельность субъектов 
РФ. Соотношение государственного суверенитета РФ и политико-юридической 
самостоятельности субъектов федерации. Равноправие субъектов РФ и формы 
его обеспечения. 

Предметы ведения субъектов Российской Федерации. Условия и порядок 
взаимного делегирования полномочий федеральных органов исполнительной 
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власти и органов исполнительной власти субъектов федерации. Порядок раз-
решения споров о компетенции между федеральными органами государствен-
ной власти и органами власти субъектов федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие и 
принципы. Виды административно-территориальных единиц в субъектах РФ. 

 

Тема 8. Органы государственной власти РФ 

Понятие, признаки и роль государственного органа. Понятие системы гос-
ударственных 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 РФ с Федеральным Собрани-
ем РФ и Правительством РФ. Президент РФ 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. Институт главы государства 

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. 

Становление института президентства в мире. История развития прези-
дентства в Российской Федерации. Порядок проведения выборов, процедура 
вступления в должность Президента РФ Основания досрочного прекращения 
полномочий Президента РФ. Временное исполнение полномочий президента. 

Конституционный статус Президента РФ как главы государства. Прези-
дент РФ – гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Ме-
сто и роль Президента РФ в системе высших государственных органов РФ. 

Полномочия Президента России по формированию органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти. Полномочия Президента в деятельно-
сти Правительства РФ и по обеспечению согласованного функционирования и 
взаимодействия органов власти. Полномочия Президента во внешней политике, 
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по охране суверенитета, независимости и государственной целостности Рос-
сийской Федерации.  

Совет Безопасности, состав и порядок формирования.  
Полномочия Президента РФ в законодательной сфере. Указы и распоря-

жения Президента Российской Федерации. Иные полномочия Президента. 
Задачи и правовой статус Администрации Президента РФ, порядок фор-

мирования, структура и основные функции. Полномочные представители Пре-
зидента 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. Законодательная власть  
История развития российского парламентаризма. Порядок проведения вы-

боров и роспуска Государственной Думы и Государственного Совета Россий-
ской империи. Полномочия парламента и порядок финансирования его дея-
тельности. Изменение законодательного процесса с возникновением парламен-
та в Российской империи. Особенности правового статуса представительных 
органов власти в советский период. 

Федеральное Собрание – парламент РФ. Конституционный статус Феде-
рального Собрания. Условия образования Федерального Собрания в России. 
Причины наличия двухпалатной структуры. 

Порядок формирования, состав, основные функции и компетенция Совета Фе-
дерации Федерального Собрания России. Внутренняя организация верхней палаты 
парламента. Порядок избрания и полномочия Председателя Совета федерации. По-
рядок деятельности Совета Федерации. Регламент Совета Федерации. 

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. Исполнительная власть. 
Правительство РФ – высший коллегиальный орган исполнительной власти 

общей компетенции. Место и роль Правительства в механизме осуществления 
государственной власти. Правовые основы организации и деятельности Прави-
тельства РФ. 
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Порядок формирования Правительства РФ. Структура федеральных орга-
нов исполнительной власти возглавляемая Правительством РФ. Состав и срок 
полномочий Правительства РФ. Задачи и полномочия Председателя Правитель-
ства РФ, его заместителей и федеральных министров. Президиум Правитель-
ства РФ. Аппарат Правительства РФ. Организационно-правовые формы дея-
тельности Правительства РФ. Регламент Правительства России. 

Основания и процедура отставки Правительства и его членов. Формы пар-
ламентского контроля за деятельностью Правительства РФ. Последствия выра-
жения доверия и недоверия Правительству Государственной Думой. Послед-
ствия выражения недоверия Правительству РФ. 

Акты Правительства РФ. Постановления и распоряжения Правительства 
РФ. Порядок вступления их в силу. 

 

Тема 12. Судебная власть 

Понятие судебной власти. Специфические черты судебной власти. 
Судебная система РФ. Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности судебной системы. Единство судебной системы РФ и ее гарантии. 
Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи. Порядок назна-
чения 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 РФ. Принципы организации и деятельности Про-
куратуры РФ. Система органов Прокуратуры РФ. 

Конституционные принципы правосудия, направленные на правовую за-
щиту судей и связанные с осуществлением судебной власти. 

Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля. 
Полномочия Конституционного Суда РФ. Состав, порядок его формирования. 
Статус судьи Конституционного Суда РФ, срок полномочий. Структура и орга-
низация деятельности Конституционного Суда РФ. Общие правила и принципы 
конституционного судопроизводства. Решения Конституционного Суда РФ: 
виды, порядок принятия, юридическая сила.  

 

Тема 13. Органы государственной власти субъектов РФ 

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

Органы исполнительной власти субъектов РФ. Президент республики и 
иные органы и должностные лица, возглавляющие исполнительную власть в 
республиках. Правительства республик. 

Органы исполнительной власти краев, областей, автономной области и ав-
тономного округа. Администрация и Глава администрации территориальных 
субъектов РФ, порядок их формирования и компетенция. 
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Особенности системы органов исполнительной власти в городах феде-
рального значения Москве и Санкт-Петербурге 

 

Тема 14. Законодательный процесс  
Понятие законодательного процесса. Субъекты законодательного процесса. 
Стадии законодательного процесса. Законодательная инициатива, ее субъ-

екты и формы осуществления. 
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 РФ. Относи-

тельное вето Президента РФ, 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 15. Местное самоуправление 

Понятие и принципы местного самоуправления в Российской Федерации. 
Местное самоуправление как одна из форм народовластия и как элемент демо-
кратии. Роль местного самоуправления в формировании гражданского обще-
ства. Сущность Европейской хартии местного самоуправления и реализация ее 
положений в России. Взаимодействие органов местного самоуправления с ор-
ганами государственной власти. 

Система местного самоуправления в России. Организационные модели 
местного самоуправления. 

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. 

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 относится к числу базовых дисциплин, которые 

создают основу профессиональной подготовки юриста высшей квалификации. 
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Как учебная дисциплина конституционное право представляет собой совокуп-
ность знаний и приемов о построении и устройстве современного государства, 
его принципов, порядке формирования и деятельности органов власти, взаимо-
отношении государства и общества, правах и обязанностях граждан. Предме-
том дисциплины конституционного права являются система конституционного 
права, его нормы, институты и источник; конституционно-правовые отноше-
ния. Задача данной дисциплины – облегчить процесс усвоения студентами зна-
ний по конституционному праву, оказать им помощь в изучении конституци-
онного права как отрасли, при широком использовании научных разработок в 
данной сфере правового регулирования. В силу специфики предмета изучения 
конституционное право связано с большим спектром учебных дисциплин: об-
щегуманитарными (политология, философия), теоретико-правовыми (теория 
государства и права), историко-правовыми (история политико-правовых уче-
ний, история государства и права России, история государства и права зару-
бежных стран), отраслевыми юридическими науками. Подготовка юриста в 
сфере конституционного права включает в себя три основных компонента: 
прочное овладение фундаментальными положениями теории конституционного 
права, работа с нормативными актами, участие в разрешении проблем, связан-
ных с участием субъектов конституционного права в конституционно-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. 

Промежуточной формой контроля является зачет, итоговая форма кон-
троля – экзамен. 

 

5.1. Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины: 

Важнейшая задача «Конституционного права» как базовой дисциплины 
при подготовке юристов – сформировать у обучающихся системное представ-
ление об основах устройства страны, правах и обязанностях граждан, статусе и 
функционировании основных политико-правовых институтов. При изучении 
теоретического материала необходимо опираться на знание основополагающих 
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 курсантов (студентов) подготовлены к вос-
приятию 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 по-
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нятий, погружение в специфику конкретных проблем, что вызывает определен-
ную трудность. В этой связи, особенно важным является последовательность и 
основательность изучаемого материала, использование рекомендаций препода-
вателя. 

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. 

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. 

Лекции для слушателей заочной формы обучения носят обзорный харак-
тер, поэтому для полного усвоения содержания учебного курса следует более 
глубоко прорабатывать учебную литературу, использовать рекомендации пре-
подавателя. 

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. 
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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. 

 

5.2. Методические указания по подготовке к семинарским и практиче-
ским занятиям: 

Значительный объём занятий курса конституционное право занимают 
практические занятия и семинары, подготовка к которым в зависимости от ме-
тодических рекомендаций и заданий преподавателя может включать повторе-
ние лекционного материала, самостоятельное изучение учебной и научной ли-
тературы, источников права, периодических изданий и электронных ресурсов, 
подготовку докладов и презентаций, проектов юридических документов, вы-
полнение творческих заданий, ведение словаря и т.п.  

На семинарах и практических занятиях обучающиеся на основе лекци-
онного материала, самостоятельно изученной учебной и научной литературы 
под руководством преподавателя обсуждают наиболее важные проблемы курса, 
анализируют фактический исторический материал, юридические факты и пра-
вовые отношения, делают выводы и обобщения.  

На семинарах обучающихся учатся грамотно излагать проблемы и вопросы, 
анализировать нормативно-правовые акты, формулировать выводы, высказывать 
свои суждения и вести полемику. Это помогает им приобрести знания, навыки и 
умения, способствующие развитию профессиональной компетентности. 

Прежде всего, следует изучить соответствующий раздел учебника, а затем 
приступить к конспектированию первоисточников. При этом следует в обяза-
тельном порядке указывать автора, название книги (статьи), номера страниц, 
чтобы на семинаре можно было указать первоисточник. Рекомендуется также 
выделять вопросы, вызывающие затруднение, чтобы обсудить их на занятии. 
Работая с литературой, следует учиться искать материал к нужным вопросам по 
предметному, алфавитному указателю или оглавлению. Изучив весь материал, 
следует вновь обратиться к вопросам рабочей программы по теме и попытаться 
ответить на них, предварительно наметив для себя логическую схему ответа. 
По основным вопросам целесообразно составить развернутый план с указания-
ми на основные источники, выписать также основные цитируемые мысли. На 
семинарском занятии допустимо пользоваться записями, сделанными на само-
подготовке, так как эти знания получены самостоятельно. Пользоваться учеб-
никами и конспектами при ответе не разрешается, обучающийся должен изла-
гать (не читать) материал свободно. 
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В целях формирования указанных компетенций семинарские и практические 
занятия проводятся в активной и интерактивной форме. Используются следующие 
методы и формы работы: работа в малых группах, анализ первоисточников, реше-
ние задач-казусов с использованием законодательных памятников. 

На практических занятиях учащиеся приобретают навыки аналитиче-
ской работы с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, норматив-
ными правовыми актами; формируются умения применять правовые источники 
при решении казусов, практических заданий. Проведению практического заня-
тия, как правило, предшествует подготовка теоретической части: рассмотрение 
слушателями учебных вопросов самостоятельно и их обсуждение на занятии. 
Далее на основе изученного теоретического материала следует выполнение 
различных практических заданий: решение казусов (юридических задач), кри-
тический анализ нормативно-правовых актов и материалов дополнительной ли-
тературы, составление на их основе конспектов, сравнительных таблиц, схем, 
написание эссе и т.д. 

 

5.3. Методические указания по выполнению различных форм самосто-
ятельной 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, написание эссе, решение 
юридических казусов (задач), выполнение контрольных работ, подготовка к за-
четам и 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 зна-
ний, 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 эк-
замену. 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. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ (для слу-
шателей 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 вари-
анта. При этом не следует переписывать текст нормативных правовых актов и тем 
более учебников, включать дополнительные материалы, не относящийся к заданию. 
В этом случае контрольно-проверочная работа будет возвращена.  

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;  
4) найти и проанализировать правовые нормы, содержащиеся в норматив-

ных правовых актах, применительно к конкретной ситуации;  



24 

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 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 
(экзамену) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на рабочую про-
грамму дисциплины «Конституционное право», опираться на конспекты лек-
ций; записи, сделанные при подготовке к семинарским и практическим заняти-
ям и на самих занятиях; основную и дополнительную литературу. Основное в 
подготовке к сдаче экзамена – это повторение и систематизация всего материа-
ла дисциплины. При непосредственной подготовке к экзамену рекомендуется 
делать краткие письменные записи по каждому вопросу, систематизировать их 
по основным темам Конституционного права, выделять наиболее важные во-
просы, разделы и основные положения Конституции, законодательные акты, 
проверить себя на знание основных категорий и понятий дисциплины. 
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Следует понимать содержание теоретических вопросов (с помощью рабочей 
программы) и обязательно понять и усвоить требования к изложению сути того или 
иного вопроса, использовать грамотно научные категории и понятия, аргументиро-
вано делать выводы. На экзамене также оцениваются и практические навыки, при-
обретенные в процессе изучения дисциплины. Обязательной частью экзаменацион-
ного билета является решение юридического казуса (задачи).  

На экзамене обучающиеся должны продемонстрировать указанные в рабо-
чей программе знания, умения и владения, составляющие содержание форми-
руемой профессиональной компетенции в результате освоения дисциплины 
«Конституционное право».  

 

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

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право» по направле-
нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция. – Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 
2017 г.  

Конституционное право: Методические материалы по направлению подго-
товки 40.03.01 Юриспруденция (для обучающихся очной и заочной форм 
обучения). Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2017 г. 

Конституционное право России: Практикум по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (для обучающихся очной и заочной форм обучения). 
Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2017 г. 

 

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

Фонд оценочных средств включает в себя вопросы к зачету и экзамену, а 
также примерные материалы для выполнения самостоятельных практических 
заданий. Выполнение обязательных самостоятельных практических заданий по 
конституционному праву включает решение юридических казусов, выполнение 
тестовых заданий, работу над понятиями и др. виды. Самостоятельная работа 
над обязательными практическими заданиями позволяет закрепить у обучаю-
щихся полученные знания, развивать умение систематизировать и обобщать 
материал.  

 

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

Этапы формирования компетенций (наимено-
вание разделов, тем) 

Компетенции 

ОПК-1 ПК-4 ПК-6 ПК-15 

Тема 1 + +  + 

Тема 2 + + +  

Тема 3 +  + + 

Тема 4 + +  + 

Тема 5 + + + + 

Тема 6 + + +  

Тема 7 +  + + 
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Тема 8 +  + + 

Тема 9 + + + + 

Тема 10 + + + + 

Тема 11 + + + + 

Тема 12 +  + + 

Тема 13 + + + + 

Тема 14 + + + + 

Тема 15 +  + + 

 

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

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ОК-1 Базовый  Знает: основные формы правления и устройства 
государства, политические режимы, особенности 
конституционного строя России. 
Умеет: излагать учебный материал; оперировать 
научно-правовой терминологией. 
Владеет: навыками работы с учебной и научной 
литературой, правовыми источниками 

Усвоение учебно-
го курса дисци-
плины предпола-
гает следующие 
формы промежу-
точной аттеста-
ции:  
– зачет (недиффе-
ренцированный),  
– экзамен, 
– собеседование 
по контрольной 
работе (для слу-
шателей заочной 
формы обучения). 
 

Оценочные сред-
ства для зачета и 
экзамена могут 
включать в себя: 
– устный ответ на 
вопросы билетов, 
– собеседование 
по знанию основ-
ных категорий 
учебного курса, 
– решение прак-
тических заданий.  
Вопросы охваты-
вают весь прой-
денный материал 
дисциплины, 
включая вопросы, 
отведенные для 
самостоятельного 
изучения в форме 
случайной выбор-

Средний  Знает: основные разделы и положения Конститу-
ции; основные положения науки конституционно-
го права, ее предмет, методы, систему, источники; 
знает и понимает связь конституционного права с 
юридическими и гуманитарными науками. 
Умеет: анализировать юридические факты и воз-
никающие в связи с ними правовые отношения.  
Владеет: навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

Повы-
шенный 

Знает: научно-правовые категории учебного кур-
са, ключевые положения конституционного регу-
лирования общественного и государственного 
строя в РФ; тенденции развития и базовые прин-
ципы доктрины конституционализма; место Кон-
ституции в системе источников права. 
Умеет: видеть взаимосвязь конституционного 
права в целостной системе знаний и значение для 
реализации в профессиональной деятельности; не 
только анализировать юридические факты и воз-
никающие в связи с ними правовые отношения, 
но давать квалифицированные заключения и кон-
сультации по вопросам реализации основных прав 
граждан. 
Владеет: навыками системного обобщения раз-
личных правовых явлений, правовых норм и пра-
вовых отношений, являющихся объектами про-
фессиональной деятельности; знаниями других 
(гуманитарных и юридических) наук, связанных с 
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изучением конституционного права; способно-
стью диалектического восприятия правовой ин-
формации, установления причинно-следственных 
связей при анализе проблем конституционного 
права; выступать публично, отстаивать и обосно-
вывать свою позицию. 

ки. 
При проверке 
уровня сформи-
рованности ком-
петенции исполь-
зуются теоретиче-
ские вопросы, во-
просы на знание 
категорий, терми-
нов и понятий 
учебной дисци-
плины, решение 
задач 

ПК-4 Базовый  Знает: основные нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие общественные отношения в консти-
туционном праве; основные конституционные 
права и обязанности граждан РФ. 
Умеет: принимать решения и совершать юриди-
ческие действия в точном соответствии с законом; 
обеспечивать соблюдение законодательства в дея-
тельности государственных органов, физических 
и юридических лиц. 
Владеет: способностью выполнять профессио-
нальные действия на основе точного соблюдения 
конституционных норм. 

Средний Знает: различные виды нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих общественные отношения в 
конституционном праве; градацию конституци-
онных прав и обязанностей граждан РФ. 
Умеет: анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере конституционных отношений. 
Владеет: способностью анализировать и прини-
мать правильные решения при решении профес-
сиональных задач. 

Повы-
шенный 

Знает: классификацию нормативно-правовые ак-
тов, регулирующие общественные отношения в 
конституционном праве, правовые доктрины кон-
ституционализма и подходы к характеристике 
прав человека, личности и гражданина; 
конституционные основы судебной власти и про-
курорского надзора в Российской Федерации. 
Умеет: готовить предложения по совершенство-
ванию законодательства в области обеспечения 
конституционных прав личности, деятельности 
органов государственной власти, законодательно-
го и избирательного процесса; применять суще-
ствующие внесудебные формы защиты прав в 
практической деятельности. 
Владеет: способностью не только совершать юри-
дические действия в точном соответствии с зако-
нодательством РФ, но критически осмысливать 
действительность. 

ПК-6 Базовый Знает: особенности юридических фактов и обсто-
ятельств, их виды применительно к конституци-
онному праву; особенности организации государ-
ственной власти и местного самоуправления; осо-
бенности конституционно-правового статуса лич-
ности, общественных организаций; особенности 
законодательного и избирательного процесса. 
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Умеет: юридически корректно употреблять кон-
ституционно-правовую терминологию; давать 
юридическую оценку различным вопросам на 
предмет непротиворечивости конституционно-

правовой регламентации. 
Владеет: основными методами аргументации; 
общими навыками анализа типичных ситуаций, 
входящих в предмет конституционно-правовой 
регламентации. 

Средний Знает: основные понятия и категории курса юри-
дической логики, формы и приемы квалификации 
фактов и обстоятельств. 
Умеет: юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства при нарушении консти-
туционных прав человека и гражданина. 
Владеет: навыками оценки (квалификации) кон-
кретных ситуаций, входящих в предмет конститу-
ционно-правовой регламентации 

Повы-
шенный 

Знает: специфику законов юридической логики и 
форм мышления, возможности их юридической 
формализации; 
особенности законодательного и избирательного 
процесса в субъектах РФ; роль конституционного 
права в национально-правовой системе. 
Умеет: давать обоснованную юридическую оцен-
ку конкретных ситуаций, входящих в предмет 
конституционно-правовой регламентации; вскры-
вать и устанавливать факты конституционных 
правонарушений. 
Владеет: навыками применения действующих 
нормативных актов, выносить на их основе юри-
дически аргументированные суждения. 

ПК-

15 

Базовый Знает: источники конституционного права и ос-
новные виды толкования. 
Умеет: находить необходимую правовую инфор-
мацию по толкованию конституционных норм в 
информационно-правовых системах, в сети ин-
тернет, в иных официальных и неофициальных 
источниках; комментировать конституционно-

правовые документы нормативного и ненорма-
тивного характера. 
Владеет: навыками работы с научным текстом как 
информационно-правовым источником 

Средний Знает: классификацию видов толкования, их спе-
цифику. 
Умеет: давать юридически обоснованные разъяс-
нения официальных положений; толковать и при-
менять способы толкования при анализе источни-
ков конституционного права; анализировать зако-
нодательную практику государственных органов, 
давать правовую оценку их деятельности на осно-
ве толкования положений конституции. 
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Владеет: способностью давать юридическую 
оценку конституционности (действительности) 
правового акта 

Повы-
шенный 

Знает: особенности толкования конституционных 
актов; роль и значение правовых актов конститу-
ционного суда. 
Умеет: применять полученные знания в практиче-
ской деятельности; 
составлять документы по защите конституцион-
ных прав граждан; отслеживать изменения в зако-
нодательстве и быть в курсе решений высших су-
дов России (Верховного Суда РФ и Конституци-
онного Суда РФ). 
Владеет: навыками самостоятельно мыслить, кри-
тически оценивать правовые реалии, позиции 
ученых и практиков; владеет навыками устранять 
коллизии в официальных документах в сфере 
конституционно-правового регулирования 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточ-
ной  аттестации обучающихся по дисциплине «Конституционное право» 

Усвоение учебного курса дисциплины конституционное право предполага-
ет две формы промежуточной аттестации: зачет и экзамен. Устный ответ на за-
чете состоит из двух частей: теоретического вопроса и практического задания. 
Устный ответ на экзамене состоит из трех частей: двух теоретических вопросов 
и практического задания. Итоговая оценка по дисциплине определяется как 
среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых ком-
петенций. 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
«Не зачтено» – ставится, если обучающийся не знает основных положений 

программного материала, при ответе на билет допускает существенные ошиб-
ки, не выполнил практические задания, не смог ответить на большинство до-
полнительных вопросов или отказался отвечать, не умеет анализировать норма-
тивно-правовые акты и решать практические задания, допускает грубые ошиб-
ки. Обучающийся демонстрирует отсутствие необходимых теоретических зна-
ний, практических умений и навыков, при ответе показывает результат ниже 
базового уровня (менее 50 %). 

Базовый: «Зачтено» – ставится, если обучающийся с различной степенью пол-
ноты знает основные понятия, выполняет в соответствии с основными требования-
ми, не допускает грубых ошибок, в целом знает содержание учебного курса, умеет 
анализировать нормативно-правовые акты и решать практические задания, при от-
вете показывает результат ниже базового уровня (не менее 50 %).  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована. Выставляется 

обучающемуся, продемонстрировавшему на экзамене недостаточный, ниже базо-
вого, уровень сформированности проверяемых компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой, отсутствие необходимых 
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теоретических знаний, практических умений и навыков, не сформулировавшему 
ответы на теоретические вопросы, либо давшему ответы, содержащие принципи-
альные ошибки, не сумевшему выполнить практические задания, либо выпол-
нившему его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации 
необходимых умений и навыков, что является препятствием для самостоятельного 
выполнения основных задач профессиональной деятельности. 

Базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – компетенция сформирована 
на базовом уровне. Ставится обучающемуся, продемонстрировавший на экза-
мене уровень сформированности всех компетенций не ниже базового. Оценка 
«удовлетворительно» выставляется обучающемуся, сформулировавшему пра-
вильные, но краткие или неполные ответы на вопросы, в целом верно, но с не-
которыми неточностями и ошибками выполнившему практические задания, 
продемонстрировавшему при ответах базовый уровень знаний, умений, навы-
ков в рамках проверяемых компетенций, при этом ошибки обучающегося сви-
детельствуют не об отсутствии знаний, а лишь о недостаточном их усвоении, 
что не служит препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

Средний уровень: «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, продемон-
стрировавшему повышенный уровень сформированности оцениваемых компе-
тенций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей програм-
мой. Обучающийся, претендующий на оценку «хорошо», должен сформулиро-
вать правильные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, 
продемонстрировать высокий уровень владения юридической терминологией, 
ответить на дополнительные вопросы, продемонстрировав при этом достаточ-
ные знания, грамотное использование умений и навыков. Допускаются отдель-
ные неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в изло-
жении своей позиции и привлечении аргументов. 

Повышенный уровень: «5» (отлично) выставляется обучающемуся, проде-
монстрировавшему повышенный уровень сформированности не менее 80% 
оцениваемых компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и 
настоящей программой, причем общекультурная компетенция – только повы-
шенный уровень. Претендующий на отличную оценку обучающийся должен 
сформулировать правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практиче-
ские задания, продемонстрировать высокий уровень владения юридической 
терминологией, ответить на дополнительные вопросы. Ответы должны отли-
чаться логикой изложения, аргументированностью, грамотностью и ясностью. 
Экзаменуемый должен продемонстрировать глубокие и всесторонние знания, 
грамотное использование приобретенных умений и навыков при решении прак-
тических заданий. 

Критерии оценки контрольной работы для слушателей отделения за-
очной формы обучения 

На основе анализа уровня сформированности компетенции в ходе провер-
ки контрольно-проверочной работы выставляется оценка по шкале: «не зачте-
но» и «зачтено»: 
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Компетенции 
Критерии оценки контрольной работы 

«не зачтено» базовый уровень «зачтено» 

ОПК-1. Способность 
соблюдать законода-
тельство РФ, в том чис-
ле Конституцию РФ, 
федеральные конститу-
ционные законы и фе-
деральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы меж-
дународного права и 
международные дого-
воры РФ. 

ПК-4. Способность 
принимать решения и 
совершать юридиче-
ские действия в точном 
соответствии с законо-
дательством РФ. 
ПК-6. способность 
юридически правильно 
квалифицировать фак-
ты и обстоятельства 

ПК-15. способностью 
толковать нормативные 
правовые акты 

а) обучающийся представил не 
самостоятельно выполненную 
работу или не по своему вариан-
ту; 
б) работа представляет компиля-
ции теоретических положений 
учебной литературы;  
в) отсутствуют самостоятельные 
выводы, не продемонстрированы 
умения и навыки анализа, квали-
фикации фактов и обстоятельств, 
сравнения сходных явлений, ар-
гументации собственной пози-
ции; 
г) задача решена без привлечения 
соответствующих источников 
права или решена не верно; 
д) задание на эрудицию не вы-
полнено или выполнено неверно; 
е) понятийно-категориальный 
аппарат не используется или ис-
пользуется неверно.  

а) работа выполнена в соот-
ветствии с основными требо-
ваниями; 
б) обучающийся изучил необ-
ходимую учебную и дополни-
тельную литературу;  
в) сформулировал самостоя-
тельные ответы на задания, не 
допускает грубых ошибок; 
г) продемонстрировал навыки 
и умения правильно приме-
нять теоретические знания в 
практической деятельности, 
анализа фактов и обстоятель-
ств, аргументации позиции; 
д) грамотно и в целом пра-
вильно решена задача, выпол-
нено творческое задание;  
д) знает основные понятия и 
категории дисциплины, гра-
мотно их использует.  

 

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  

 

Материалы промежуточной аттестации: 
а) примерные задания для контрольно-проверочной работы: 
Задание 1. Прокурор Ленинградской области внес представление в 

Законодательное собрание и губернатору области, требуя разработать и 
утвердить, как это предусмотрено Конституцией РФ и Федеральным законом 
“Об общих принципах организации представительных законодательных и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ”, Устав 
области. Действующий Устав, по мнению прокурора, таковым не может 
считаться, поскольку он принят в форме обычного закона Ленинградской 
области, тогда как Устав должен отличаться по форме от иных 
законодательных актов.  

Каковы особенности формы Конституции (Устава)? Какое решение 
должно быть принято по представлению прокурора? 

 

Задание 2. Со ссылками на конкретные нормы Конституции Российской 
Федерации попытайтесь охарактеризовать ее по следующим основаниям: 

– по способу принятия 
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– порядку внесения изменений 

– форме правления 

– политическому режиму 

– территориальной организации власти 

 

Задание 3. В Российской Федерации в установленном порядке принят феде-
ральный закон о поправке к Конституции РФ, согласно которому должна быть ис-
ключена полностью одна глава, одна из статей и один пункт. Объясните, каким об-
разом в тексте Конституции РФ будут отражены данные изменения. 

 

Задание 4. Перечислите особенности, характерные для Конституции 
РСФСР 1918 года. 

 

Задание 5. Представьте в виде схемы основные этапы принятия 
Конституции РФ 1993 года. 

 

Задание 6. Дайте определения следующим понятиям: 
1. Сущность Конституции РФ. 
2. Понятие Конституции РФ. 
3. Писаная конституция. 
4. Неписаная Конституция. 
5. Октроированная Конституция. 
6. Народная Конституция. 
7. Фиктивная Конституция. 
8. Реальная Конституция. 
9. Свойства Конституции. 

10. Толкование Конституции. 
11. Реализация Конституции 

12. Охрана Конституции. 
 

 

б) примерные варианты тестовых заданий 

– задания на выбор одного правильного ответа 

Конституционное право как отрасль права – это… 

1. ведущая отрасль российского права, представляющая собой систему со-
гласованных, установленных государством правовых норм, в которых закреп-
лены основы конституционного строя, взаимоотношений, между государством 
и личностью, федерального устройства России, организации и деятельности ор-
ганов государственной власти. 

2. установленные государством общеобязательные правила поведения, вы-
ражающие волю народа. 

3. совокупность правовых норм, регулирующих наиболее важные обще-
ственные отношения. 

4. общественные отношения, регулируемы конституционным правом России. 
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В ХIX веке отрасль права, аналогичная современному конституционному 
праву России, именовалась _______ правом 

1. Полицейским 

2. Государственным 

3. Административным  
4. Публичным 

Учебник “Советское государственное право”, изданный в 1938 г. и со-
державший апологетику советского государственного строя, вышел под ре-
дакцией:  

1. М.М. Ковалевского 

2. А.Я. Вышинского 

3. А.С. Алексеева 

4. Б.А. Кистяковского 

В конституционном праве доминирует… метод регулирования 

1. Управомочивающий 

2. Императивный  
3. Диспозитивный 

4. Дозволительный 

 

– задания на выбор нескольких правильных ответов 

Субъектами права законодательной инициативы в РФ являются: 
1. Политические партии 

2. Правительство РФ 

3. Президент РФ 

4. Генеральный прокурор РФ 

5. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ 

6. Государственные органы исполнительной власти субъектов РФ 

Укажите, органы государственной власти, которые в соответствии с 
Конституцией РФ, должны быть задействованы при осуществлении процеду-
ры отрешения от должности Президента РФ: 

1. Государственная Дума 

2. Правительство РФ 

3. Генеральный Прокурор РФ 

4. Конституционный Суд РФ 

5. Верховный Суд РФ. 
Юридический факт …или …, которое влечет за собой возникновение, из-

менение или прекращение правоотношения: 
1. Событие 

2. Операция 

3. Поступок 

4. Действие 

4. В конституционно-правовых отношениях юридическими фактами мо-
гут выступать… и … 

1. Состояния 

2. Мероприятия 
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3. Действия 

4. Акции 

 

– задания на соотнесение 

1. Соотнесите понятия и их определения 

А. Избирательная систе-
ма 

1. совокупность действий по избранию депута-
тов представительных органов и выборных 
должностных лиц. 

Б. Избирательное право 2. совокупность правовых норм, регулирующих 
порядок предоставления, проведения выборов в  

В. Избирательный про-
цесс 

3. избирательные права граждан – конституци-
онное право граждан РФ избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также право 
участвовать в выдвижении кандидатов, списков 
кандидатов, в предвыборной агитации, в наблю-
дении за проведением выборов, работой избира-
тельных комиссий, включая установление ито-
гов голосования и определение результатов вы-
боров, в других избирательных действиях в по-
рядке, установленном Конституцией РФ, насто-
ящим Федеральным законом, иными федераль-
ными законами, конституциями (уставами), за-
конами субъектов РФ;...» 

2. Укажите к какому поколению прав относятся ниже перечисленные 
права: 
А. право на благоприятную окружающую 
среду.  

1. Первое поколение прав 

Б. каждый имеет свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. 

2. Второе поколение прав 

В. Право на свободу и личную неприкосно-
венность. 

3. Третье поколение прав 

 

– задания на логическую последовательность: 
1. Расположите в правильной последовательности стадии избирательно-

го процесса: 
1. Выдвижение кандидатов 

2. Назначение выборов 

3. Составление списков избирателей 

4. Образование избирательных комиссий. 
2. Расположите в правильном порядке стадии законодательного процесса 

1. Законодательная инициатива 

2. Принятие закона Государственной Думой РФ 
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3. Одобрение закона Советом Федерации РФ 

4. Промульгация закона Президентом РФ 

 

– задания открытого типа: 
1. Неявка избирателей на избирательные участки называется… 

2. Конституция – это … 

 

в) примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Дайте понятие конституционного права как отрасли права. Определите 

место конституционного права в системе права РФ. 
2. Назовите источники конституционного права РФ. Охарактеризуйте 

международные договоры РФ, договоры между федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государственной власти субъектов РФ как ис-
точники конституционного права. 

3. Раскройте статус общественной палаты РФ. Объясните структуру и по-
рядок формирования общественной палаты РФ. 

4. Назовите основания правомерного ограничения прав и свобод. Раскрой-
те особенности ограничения прав и свобод человека и гражданина в условиях 
режима чрезвычайного положения. 

5. Раскройте основы конституционного строя РФ как государственно-

правовой институт. 
6. Дайте объяснение высшей юридической силы и прямого действия Консти-

туции РФ. Объясните содержание конституционно-правовой ответственности. 

7. Дайте понятие, назовите особенности конституционно-правовых норм. 
Определите классификацию конституционно-правовых норм. 

8. Назовите понятие и принципы гражданства РФ. Определите основания, 
условия и порядок приобретения гражданства РФ. 

9. Раскройте механизм проведения референдума РФ. Объясните процедуру 
определения результатов референдума и вступления в силу решений, принятых 
на референдуме РФ 

10. Дайте понятие и юридическая природа основных (конституционных) прав 
и свобод человека и гражданина. Раскройте классификацию прав граждан РФ. 

11. Назовите и объясните содержание политических прав и свободы граждан 
РФ. Назовите законные основания ограничения политических прав граждан РФ. 

12. Дайте понятие права на жизнь: содержание и гарантии. Раскройте 
смысл моратория на применение смертной казни. 

13. Объясните назначение и содержание правовой охраны Конституции 
РФ. Объясните механизм пересмотра Конституции РФ: понятие, процедура 

14. Раскройте юридический смысл права граждан РФ на обращение в орга-
ны государственной власти и местного самоуправления. Определите порядок 
рассмотрения обращений. 

15. Раскройте систему гарантий прав и свобод человека и гражданина. 
Объясните право граждан на свободу передвижения, выбора места пребывания 
и жительства в пределах РФ. 
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16. Дайте характеристику правового положения иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ. Назовите особенности правового статуса беженцев и 
вынужденных переселенцев в РФ. 

17. Охарактеризуйте конституционно-правовые отношения: понятие, субъ-
екты. Назовите особенности оформления отношений гражданства в РФ. 

18. Дайте понятие суверенитета РФ. Раскройте особенности охраны госу-
дарственного суверенитета. 

19. Охарактеризуйте назначение и структуру Конституции РФ. Раскройте 
порядок принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ. 

20. Раскройте содержание права на создание политических партий и уча-
стия в них. Объясните процедуру создания, реорганизации и ликвидации поли-
тических партий в РФ.  

21. Назовите порядок организации и проведения собраний, митингов, уличных 
шествий, демонстраций. Назовите особенности и формы пикетирования.  

22. Назовите формы непосредственной демократии в РФ. Раскройте порядок 
назначения референдума РФ, вопросы, которые обсуждаются на референдуме. 

23. Охарактеризуйте федеральные конституционные законы и федераль-
ные законы как источники конституционного права. Назовите их место в си-
стеме нормативных правовых актов. 

24. Раскройте содержание права на обращение в межгосударственные ор-
ганы по защите прав и свобод человека. Назовите и кратко охарактеризуйте 
международные инстанции по защите прав и свобод человека. 

25. Дайте характеристику системы конституционного права как отрасли и 
как науки. Назовите предмет и методы конституционного права. 

26. Назовите конституции РСФСР, принятые в советский период. Раскрой-
те особенности и систему органов власти России в соответствии с Конституци-
ями советского периода. 

27. Определите структуру, форму и сущность Конституции РФ. Раскройте 
функции Конституции России: учредительная, организаторская, идеологиче-
ская, юридическая, внешнеполитическая и др. 

28. Определите конституционные (основные) обязанности человека и 
гражданина. Раскройте гарантии конституционных прав, свобод и обязанно-
стей. 

29. Определите понятие и сущность гражданского общества. Раскройте 
институты гражданского общества в субъектах РФ. 

30. Определите избирательное право в субъективном смысле. Сформули-
руйте стадии избирательного процесса. 

31. Раскройте этапы разработки и принятия Конституции РФ 12 декабря 
1993 г. Определите юридические свойства Конституции РФ 1993 года. 

32. Раскройте понятие конституционного строя РФ. Соотнесите понятия 
конституционный, государственный и общественный строй. 

33. Определите понятие, принципы и структуру законодательного процес-
са в РФ. Раскройте особенности законодательного процесса в субъектах РФ.  

34. Раскройте принцип верховенства Конституции РФ. Проанализируйте пра-
вовые последствия признания нормативно-правового акта неконституционным. 
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35. Раскройте принципы политического и идеологического плюрализма и 
многопартийности по Конституции РФ. Определите правовой статус политиче-
ской партии, ее взаимоотношения с государством, формы участия в политиче-
ском процессе. 

36. Раскройте понятия мажоритарная, пропорциональная и смешанная из-
бирательные системы. Определите особенности применения избирательных си-
стем в РФ. 

37. Определите социально-экономические и культурные права российских 
граждан. Раскройте соотношение международного и национального права в ре-
гулировании прав человека в РФ. 

 

г) примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Сформулируйте понятие Конституционного права России как отрасли 

права. Разграничьте понятия конституционное право России как наука, отрасль 
права, учебная дисциплина. 

2. Раскройте содержание понятия избирательная система. Проанализируй-
те виды избирательных систем, применяемых в РФ. 

3. Сформулируйте понятие предмета и метода конституционного права 
России. Определите особенности конституционного права в системе отраслей 
российского права. 

4. Определите правовой статус Президента РФ как главы государства. Рас-
кройте полномочия Президента РФ, особенности полит. и правовой ответ-
ственности главы государства. 

5. Раскройте понятие конституционно-правовых норм. Определите виды 
конституционно-правовых норм по способу изложения и способу правового 
регулирования. 

6. Раскройте общий порядок проведения выборов в Гос. Думу РФ. Опреде-
лите особенности выборов в Гос. Думу РФ в 2016 году (18 сентября 2016 года). 

7. Раскройте понятие источники конституционного права России. 
Обоснуйте место и роль источников конституционного права России в системе 
источников росс. права. 

8. Определите понятия территория и государственная граница РФ. Рас-
кройте особенности конституционного статуса субъекта РФ. 

9. Определите понятие конституционно-правовой ответственности. Рас-
кройте признаки и основания конституционно-правовой ответственности в РФ. 

10. Определите основные положения федеративного устройства РФ. Рас-
кройте конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

11. Раскройте понятие конституция и предложите различные классифика-
ции конституций. Дайте характеристику Конституции РФ по способу принятия, 
по порядку внесения изменений, по форме закрепления норм права и по степе-
ни соответствия действительности. 

12. Определите основные принципы федеративного устройства РФ. Рас-
кройте эволюцию развития федерализма в России.  

13. Перечислите особые юридические свойства Конституции РФ. Раскрой-
те каким образом проявляются те или иные свойства Конституции РФ. 
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14. Определите государственные символы РФ. Сформулируйте порядок 
официального использования Государственного флага, герба и гимна РФ. 

15. Сформулируйте понятие субъектов конституционно-правовых отноше-
ний. Раскройте содержание конституционной правосубъектности и определите 
виды субъектов конституционно-правовых отношений. 

16. Раскройте конституционно-правовые основы организации представи-
тельной (законодательной) и исполнительное власти в субъектах РФ. Раскройте 
правовой статус высшего должностного лица субъекта РФ, представительного 
(законодательного) органа государственной власти и исполнительного органа 
гос. власти субъекта РФ на примере конкретного субъекта РФ. 

17. Назовите конституции РСФСР, принятые в советский период. Раскрой-
те особенности и систему органов власти России в соответствии с Конституци-
ями советского периода. 

18. Определите понятия: судебная власть, правосудие и судебная деятель-
ность. Раскройте и проанализируйте принципы правосудия как одного из видов 
государственной деятельности. 

19. Определите структуру, форму и сущность Конституции РФ. Раскройте 
функции Конституции России: учредительная, организаторская, идеологиче-
ская, юридическая, внешнеполитическая и др.  

20. Сформулируйте понятие органа государственной власти в РФ. Рас-
кройте органы общей и специальной компетенции. 

21. Раскройте реализация принципа разделения властей в Конституции РФ. 
Определите правовую природу власти Президента РФ. 

22. Определите понятие и принципы публичной власти. Раскройте состав-
ные элементы государственного аппарата.  

23. Сформулируйте понятие конституционно-правовой ответственности. 
Соотнесите конституционно-правовую ответственность с иными видами юри-
дической ответственности. 

24. Определите конституционные (основные) обязанности человека и 
гражданина. Раскройте гарантии конституционных прав, свобод и обязанно-
стей. 

25. Определите понятие и сущность гражданского общества. Раскройте 
институты гражданского общества в субъектах РФ. 

26. Определите избирательное право в субъективном смысле. Сформули-
руйте стадии избирательного процесса. 

27. Раскройте этапы разработки и принятия Конституции РФ 12 декабря 
1993 г. Определите юридические свойства Конституции РФ 1993 года. 

28. Раскройте понятие, состав и структуру Правительства РФ. Сформулируйте 
конституционные процедуры формирования Правительства и его отставки. 

29. Раскройте понятие конституционного строя РФ. Соотнесите понятия 
конституционный, государственный и общественный строй. 

30. Определите понятие, принципы и структуру законодательного процес-
са в РФ. Раскройте особенности законодательного процесса в субъектах РФ.  

31. Раскройте принцип верховенства Конституции РФ. Проанализируйте пра-
вовые последствия признания нормативно-правового акта неконституционным. 
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32. Определите правовое положение Президента России в системе органов 
государственной власти. Раскройте место и значение указов Президента РФ в 
системе нормативных правовых актов РФ. 

33. Раскройте принципы политического и идеологического плюрализма и 
многопартийности по Конституции РФ. Определите правовой статус политиче-
ской партии, ее взаимоотношения с государством, формы участия в политиче-
ском процессе. 

34. Раскройте правовой статус депутата Государственной Думы РФ. Про-
ведите сравнительный анализ «императивного» и «свободного» мандата.  

35. Определите порядок изменения и пересмотра Конституции РФ. Рас-
кройте конституционно-правовой статус Конституционного Собрания как 

представительного органа РФ, обладающего полномочиями учредительной 
власти. 

36. Определите порядок формирования Совет Федерации как верхней па-
латы российского парламента. Раскройте вопросы ведения Совета Федерации.  

37. Сформулируйте понятие правового статуса человека и гражданина. 
Раскройте основные концепции прав человека и их влияние на содержание 
Конституции РФ.  

38. Раскройте понятия мажоритарная, пропорциональная и смешанная из-
бирательные системы. Определите особенности применения избирательных си-
стем в РФ. 

39. Сформулируйте содержание конституционных прав и дайте их класси-
фикацию. Раскройте приоритет прав и свобод человека как принцип конститу-
ционного строя РФ.  

40. Раскройте понятие и виды парламентского контроля в РФ. Раскройте 
особенности парламентского расследования.  

41. Определите социально-экономические и культурные права российских 
граждан. Раскройте соотношение международного и национального права в ре-
гулировании прав человека в РФ. 

42. Определите правовой статус члена Совета Федерации РФ. Сравните 
условия и порядок прекращения полномочий члена Совета Федерации и депу-
тата Государственной Думы. 

43. Определите личные и политические права и свободы человека и граж-
данина. Сформулируйте нормативно-правовую основу личных и полит. прав и 
свобод человека и гражданина в РФ. 

44. Определите Правительство РФ как высший исполнительный орган гос-
ударственной власти. Раскройте значение принципа единой системы исполни-
тельной власти в РФ 

45. Дайте понятие государственного устройства. Определите проблемы ре-
ализации федерализма в России. 

46. Раскройте обнародование законов РФ и порядок вступления их в юри-
дическую силу. Раскройте особенности обнародования и вступления в силу 
подзаконных актов федеральных органов государственной власти и норматив-
но-правовых актов законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ. 
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47. Назовите и объясните гарантии и механизм осуществления основных 
(конституционных) прав и свобод человека и гражданина в России. Раскройте 
виды и компетенцию государственных органов по обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина в РФ.  

48. Определите виды и функции правотворчества. Раскройте стадии зако-
нотворческого процесса. 

49. Определите референдум как форму непосредственной демократии. 
Раскройте особенности голосования в ходе референдума и подведение итогов 
референдума.  

50. Определите конституционно-правовое регулирование деятельности 
уполномоченного по правам человека РФ. Особенности правового статуса и де-
ятельности уполномоченного по правам человека в Вологодской области. 

51. Раскройте источники конституционного права РФ. Охарактеризуйте 
постановления Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) су-
дов субъектов РФ как особый вид источников конституционного права. 

52. Определите реализацию принципа разделения властей на уровне субъ-
екта РФ. Раскройте правовой статус высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ и по-
рядок замещения данной государственной должности. 

53. Определите систему конституционного права РФ. Охарактеризуйте ос-
новные институты конституционного права РФ. 

54. Структура, срок полномочий и компетенция законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта РФ. Охарактеризуйте 
правовой статус депутата законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта РФ. 

55. Определите конституционно-правовой статус субъектов РФ. Раскройте 
порядок принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ. 

56. Определите основания и порядок отставки Правительства РФ. Раскрой-
те содержание института доверия и недоверия Правительству РФ.  

57. Принципы избирательного права в РФ и определите их развитие, усло-
вия осуществления, ограничения, гарантии. Принцип участия избирателей в 
контроле за организацией и проведением выборов и принцип добровольности. 

58. Сформулируйте понятие и принципы местного самоуправления. Рас-
кройте концепцию негосударственной природы местного самоуправления.  

59. Определите сущность, виды и характерные черты конституционно-

правовых отношений. Раскройте особенности и классификации субъектов кон-
ституционно-правовых отношений. 

60. Определите формы и виды прямой демократии в местном самоуправ-
лении. Раскройте основания и порядок отзыва депутата, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления.  

61. Раскройте понятие, содержание и социальную сущность народовластия 
в РФ. Определите основные формы осуществления народовластия в России. 
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62. Определите порядок формирования, структуру и полномочия исполни-
тельного органа субъекта РФ. Раскройте взаимоотношения законодательных 
(представительных) и исполнительных органов субъекта РФ. 

63. Определите основы разграничения предметов ведения и полномочий РФ 
и ее субъектов (федеральная компетенция, сфера совместного ведения, исключи-
тельная компетенция субъектов федерации). Раскройте предметы ведения и пол-
номочия субъектов Федерации в соответствии с Конституцией РФ и двусторон-
ними соглашениями (договорами) между РФ и органами гос. власти субъектов РФ 
о разграничении предметов их совместного ведения и полномочий. 

64. Раскройте порядок формирования Конституционного Суда РФ. Опре-
делите правовой статус судьи Конституционного Суда и гарантии его незави-
симости. 

65. Раскройте экономическую и социальную основу конституционного 
строя РФ. Определите духовные основы конституционного строя РФ (идеоло-
гическое многообразие, светское государство). 

66. Раскройте систему судов субъектов Федерации. Определите порядок фор-
мирования и компетенцию конституционных (уставных) судов субъектов РФ.  

67. Система принципов конституционного строя и закрепление основ 
(принципов) конституционного строя в Конституции России. Сформулируйте 
гарантии защиты конституционного строя РФ. 

68. Раскройте полномочия Конституционного Суда РФ. Определите поря-
док обращения в Конституционный Суд РФ. 

69. Раскройте особенности Конституций, принятых в сов. период: тип, ви-
ды, история развития с 1918 по 1978 гг. Определите особенности конституци-
онной реформы России 1989-1993 гг. 

70. Определите порядок формирования, структуру и компетенцию Верхов-
ного Суда РФ. Раскройте систему общих судов в РФ. 

71. Раскройте политические основы конституционного строя (демократи-
ческое государство; человек, его права и свободы как высшая ценность; право-
вое государство; федеративное государство; суверенное государство; республи-
канская форма правления). Определите формы представительной (непрямой) и 
непосредственной (прямой) демократии. 

72. Раскройте понятие основ местного самоуправления. Правовые, органи-
зационные, финансово-экономические и территориальные основы местного са-
моуправления в РФ. 

73. Конституционные основания классификации прав и свобод человека и 
гражданина РФ, и их систему. Соотнесите понятия: права и свободы человека, 
права и свободы гражданина. 

74. Определите конституционно-правовые основы организации и деятель-
ности прокуратуры РФ. Раскройте функции, принципы и систему органов про-
куратуры РФ. 

 

д) Темы контрольных работ 

Вариант 1. 
А) Теоретические вопросы:  
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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-
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. Предмет и метод конституционно-правового регулирования. 
2. Особенности правового статуса субъектов РФ. 
3. Полномочия и порядок деятельности Правительства РФ. 
Б) Практическая часть: 
Особенности конституционно-правовых норм. Конституционно-правовые 

принципы и презумпции. 
История и современность государственных символов РФ и субъектов.  

Гражданин Мещеряков А.Н. обратился в Конституционный суд РФ с тре-
бованием признать не соответствующим Конституции РФ Федеральный закон 
“Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведе-
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ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации второго созыва” в той части, где этот закон предусматрива-
ет приписку избирателей, проживающих за пределами территории Российской 
Федерации или находящихся в длительных заграничных командировках (около 
380 тысяч), к одномандатным избирательным округам Москвы, Санкт-

Петербурга, Московской и Ленинградской областей.  
По мнению заявителя, такая схема не обеспечивает представительства в 

Федеральном Собрании интересов российских граждан, проживающих за ру-
бежом, и ущемляет их конституционное право, предусмотренное статьей 32 
Конституции РФ. Их права были бы обеспечены, если бы был создан специаль-
ный одномандатный избирательный округ. 

Дайте правовую оценку позиции заявителя. 
 

Вариант 3. 
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. 

Дайте оценку возможным позициям по этому вопросу и приведите необхо-
димые аргументы. 

 

Вариант 4. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Конституционно-правовые отношения: общая характеристика (стороны, 

объект, содержание). 
2. Тенденции и перспективы развития государственного устройства РФ.  
3. Прекращение полномочий Правительства РФ. 
Б) Практическая часть: 
24 октября 2002 года, во время захвата заложников группой чеченских бо-

евиков в помещении театрального центра на Дубровке в Москве, один из тер-
рористов позвонил на радио “Эхо Москвы”. Его диалог с журналистами радио-
станции был передан в эфир. В связи с этим против журналистов было возбуж-
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дено уголовное дело по статье, предусматривающей пособничество террори-
стам, так как преступникам фактически была предоставлена возможность об-
ращения к широкой публике. 

Каково содержание действующего законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности?  

Правомерно ли в данном случае ограничение свободы слова и средств мас-
совой информации? 

 

Вариант 5. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Источники конституционного права. 
2. Понятие и виды органов государственной власти РФ. 
3. Правовой статус политических партий в РФ. 
Б) Практическая часть: 
Законом одного из субъектов РФ №-ский муниципальный район был наде-

лен статусом городского округа, включившего в свой состав 9 сельских окру-
гов, состоящих из 148 населенных пунктов. Общая площадь городского округа 
составила 801 кв. км. Из которых 346 кв.км. – с/х угодья, 301 кв. км. – Леса. 
Прокурор субъекта РФ и один из жителей №-ского района обратились в суд  
о признании недействительным закона Субъекта РФ. Дайте правовую оценку 
ситуации. Как вы думаете, какое решение должен принять суд? 

 

Вариант 6. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Понятие и особенности конституционно-правовой ответственности; 
2. Система органов государственной власти. 
3. Система и статус федеральных органов исполнительной власти. 
Б) Практическая часть: 
В селе Сосновка – административном центре Сосновского сельского посе-

ления был построен крупный деревообрабатывающий комбинат, в связи, с чем 
численность жителей села увеличилась до 3,5 тысяч человек за счет работников 
комбината, приехавших из других мест. Директор комбината обратился в адми-
нистрацию района с заявлением о придании селу статуса рабочего поселка, а 
также самостоятельного муниципального образования. 
Может ли быть удовлетворено заявление директора деревообрабатывающего 
комплекс? Каков порядок решения данного вопроса? 

 

Вариант 7. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Понятие и сущность Конституции РФ. 
2. Система сдержек и противовесов в деятельности органов государствен-

ной власти РФ. 
Б) Практическая часть: 
В январе 2011 года был принят в установленном порядке Федеральный 

конституционный закон РФ. Президент его подписал 9 января и направил для 
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официального опубликования. 10 января закон публикуется газетой «Советская 
Россия», 11 января газетой «Известия», 12 января «Парламентской газетой», 13 
января «Российской газетой», 14 января «Собранием законодательства РФ». С 
какого дня закон вступит в силу? Как изменится решение задачи, если в законе 
установлено, что он должен вступить в силу с момента его официального опуб-
ликования. 

 

Вариант 8. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Классификация конституций. 
2. Институт главы государства в РФ и его развитие. 
3. Правовой статус религиозных организаций в РФ. 
Б) Практическая часть: 
Фракция КП РФ в Государственной Думе разработала и вынесла на рас-

смотрение в порядке законодательной инициативы альтернативный проект фе-
дерального бюджета.  

В заключении по этому законопроекту Правового управления Аппарата 
Государственной Думы было указано, что конституционных препятствий к рас-
смотрению проекта бюджета нет.  

Статья 114 Конституции РФ устанавливает обязанность Правительства 
разработать проект бюджета и представить его на рассмотрение Государствен-
ной Думы. Порядок осуществления этих действий регламентирован действую-
щим законодательством, в частности, Бюджетным кодексом РФ. Однако нигде 
не содержится запрета на разработку и внесение альтернативного проекта бюд-
жета. Конституция РФ не устанавливает исключительной законодательной 
инициативы по данному вопросу Правительства РФ.  

Заключение Правительства, если строго следовать формулировке статьи 
104 (часть 3) Конституции РФ, не требуется. Однако оно получено; его отрица-
тельный характер не препятствует рассмотрению проекта. 

В чем особенности стадии законодательного процесса – законодательной 
инициативы? 

Каковы субъекты, условия и порядок реализации права законодательной 
инициативы?  

Дайте оценку заключения Правового управления Аппарата Государствен-
ной Думы. 

 

Вариант 9. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Характеристика Конституции РСФСР 1918 года. 
2. Институт главы государства в РФ и его развитие. 
3. Система и правовой статус исполнительных органов власти субъектов РФ. 
Б) Практическая часть: 
В ходе судебного процесса по делу о вымогательстве один из судей допу-

стил грубое выказывание в отношении адвоката, заявив, что он “такой же мер-
завец, как и его подзащитный”. Адвокат посчитал, такое высказывание является 
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публичным унижением его чести и достоинства, выраженное в неприличной 
форме, и обратился к прокурору субъекта РФ с требованием возбудить в отно-
шении судьи уголовное дело по части 2 статьи 130 Уголовного кодекса РФ. 
Прокурор отказал в возбуждении уголовного дела, мотивировав это тем, что 
судья не может быть привлечен к уголовной ответственности.  

Данное высказывание, по мнению прокурора, является нарушением судеб-
ной этики (в частности, Кодекса чести судьи РФ), но рассматривать это как 
дисциплинарный проступок должна квалификационная коллегия судей. Адво-
кат обратился в квалификационную коллегию судей, но получил ответ, что 
данный поступок, хотя и является нарушением судебной этики, не может рас-
сматриваться как дисциплинарное правонарушение, а квалификационные кол-
легии судей рассматривают только нарушение трудовой дисциплины. 

Каковы ограничения, связанные со статусом судьи?  
Какие нормативные акты действуют в данной области?  
К каким видам ответственности может быть привлечен судья?  
Каков порядок привлечения его к ответственности?  
Какие существуют в Российской Федерации органы судейского сообще-

ства и каковы их функции?  
Можно ли привлечь судью к ответственности в описанной ситуации и если 

да, то к какой ответственности и каким образом? 

 

Вариант 10. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Характеристика Конституции РСФСР 1925 года. 
2. Полномочия Президента РФ.  
3. Понятие и значение избирательного права в РФ. 
Б) Практическая часть: 
Гражданину Громыко Л.П. было отказано в выдаче разрешения на прове-

дение митинга в поддержку требований Арабской республики Египет к госу-
дарству Израиль о компенсации за золото, вынесенное евреями во время “исхо-
да” в XII в. до н.э., поскольку цель этого митинга противоречит Конституции 
РФ. В обоснование отказа орган внутренних дел сослался на Указ Президента 
РФ “О порядке организации и проведения митингов, уличных шествий, демон-
страций и пикетирования” от 25.05.92 №524. 

Л.П. Громыко обратился в суд общей юрисдикции, который подтвердил 
правомерность отказа.  

Тогда гражданин подал жалобу в Конституционный Суд РФ, оспаривая 
конституционность Указа Президента, но Конституционный Суд отказал в рас-
смотрении жалобы, так как согласно пункту 4 статьи 125 Конституции РФ он 
рассматривает только конституционность закона, примененного или подлежа-
щего применению в конкретном деле. 

На Указы Президента, в том числе изданные в порядке опережающего 
правового регулирования для восполнения правового пробела в результате от-
сутствия федерального закона, это не распространяется. 
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Громыко подал заявление в Верховный Суд РФ, однако ему также отказа-
ли в рассмотрении, поскольку в компетенцию судов общей юрисдикции входит 
только рассмотрение дел о соответствии подзаконных нормативных правовых 
актов закону.  

Применять Конституцию РФ непосредственно, в соответствии с правовой 
позицией Конституционного Суда, выраженной в Постановлении от 16 июня 
1998 года, эти суды, в том числе Верховный Суд РФ, не вправе. 

Каким образом гражданин может защитить свои конституционные права? 

 

 

Вариант 11. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Характеристика Конституции РСФСР 1937 года. 
2. Порядок проведения выборов Президента РФ.  
3. Понятие, признаки и принципы судебной власти РФ. 
Б) Практическая часть: 
Депутат Государственной Думы А.А. Петров был вызван к следователю 

прокуратуры в качестве свидетеля по делу Грачнева А.С., занимавшего долж-
ность главы районной администрации, где находился округ Петрова.  

Грачневу вменялись в вину злоупотребления должностным положением, по-
лучение взяток и ряд других нарушений, в том числе и нецелевое использование 
средств, выделявшихся для обеспечения работы приемной депутата Петрова.  

Следователь предложил Петрову дать показания о некоторых обстоятель-
ствах, связанных с расходованием этих средств и существенных для расследуе-
мого дела. Против допроса Петрова категорически возражает обвиняемый. 

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

 

Вариант 12. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Характеристика Конституции РСФСР 1978 года 

2. Основания прекращения полномочий Президента РФ. 
3. Избирательный процесс в РФ. 
Б) Практическая часть: 
Депутатов Вшивов Л.Н. приобрел второе гражданство – гражданство рес-

публики Казахстан. В связи с этим в Государственную Думу был внесен проект 
постановления о прекращении его полномочий на основании действующего 
Федерального закона.  

После обсуждения на пленарном заседании Государственная Дума отказа-
лась принимать это Постановление, поскольку, по мнению большинства депу-
татов, норма закона о статусе депутата противоречит Конституции. Конститу-
ция допускает приобретение второго гражданства и не допускает ограничения 
прав и свобод на основе критерия наличия или отсутствия второго гражданства.  

Через несколько дней Президент РФ прекратил полномочия депутата сво-
им указом. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 
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Вариант 13. 
А) Теоретические вопросы: 
1. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 года. 
2. История развития российского парламентаризма.  
3. Порядок формирования Конституционного суда РФ, его состав и струк-

тура. 
Б) Практическая часть: 
1 января 2012 года около 08.00 час. у дома 23 по ул. Ярославской г. Волог-

ды инспектором специальной роты ДПС ГИБДД УМВД по Вологодской обла-
сти капитаном полиции Копейкиным Р.Р. была замечена автомашина «Тойота 
Лэнд Крузер 200», гос.номер х999эч/35, двигавшаяся по встречной полосе.  

На требование Копейкина Р.Р. остановиться, водитель транспортного 
средства продолжил движение, продемонстрировав инспектору неприличный 
жест и увеличив скорость автомобиля. 

Через 20 минут, в результате организованного преследования, указанный 
автомобиль был остановлен. Водитель Тойоты, не выходя из автомашины, за-
явил о том, что является депутатом Государственной Думы РФ, предъявив при 
этом соответствующее удостоверение, и пояснил, что опаздывает на встречу с 
избирателями, поэтому действия сотрудника создают препятствие в осуществ-
ление деятельности депутата. 

Не смотря на это, Копейкин Р.Р., почувствовав запах алкоголя, ответил, 
что ему совершенно нас…ть на Государственную Думу и всех ее депутатов, от-
странил водителя от управления транспортного средства, направил его в меди-
цинское учреждение для проведения освидетельствования на состояние опья-
нения (заключение указало на наличие в крови водителя алкоголя), составил 
протоколы о совершении административных правонарушений, предусмотрен-
ных ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, ч. 4 ст. 12.15 и ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ.  

1. Оцените правильность действий сотрудника ГИБДД. 
2. Составьте схему привлечения к административной ответственности де-

путата Государственной Думы РФ. 
3. Какова возможность и дальнейшая процедура привлечения депутата к 

ответственности? 

 

Вариант 14. 
А) Теоретические вопросы: 
1. Основы организации публичной власти в РФ 

2. Правовой статус Федерального Собрания РФ. 
3. Понятие и виды избирательных систем в РФ. 
Б) Практическая часть: 
Председатель Правительства РФ направил в Государственную Думу отказ 

отвечать на парламентский запрос относительно хода реформы жилищно-

коммунального хозяйства.  
Основания для отказа были приведены следующие.  
Во-первых, запрос был адресован не в Правительство, а Председателю 

Правительства лично;  
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во-вторых, парламентские запросы могут посылаться только по предметам 
ведения Федерального Собрания, т.е. исключительно по вопросам исполнения 
федеральных законов; 

в-третьих, запрос был принят по инициативе отдельных депутатов, тогда 
как выносить его на рассмотрение палаты может только комитет, причем про-
фильный по рассматриваемому вопросу. 

На заседании Государственной Думы, где был оглашен ответ Председателя 
Правительства, было принято решение повторно направить тот же запрос и од-
новременно обратиться в Верховный Суд РФ с требованием отправить Прави-
тельство в отставку в связи с нарушением требований Федерального закона. 
Кроме того, депутаты потребовали, чтобы глава кабинета министров лично вы-
ступил перед ними. 

Кому может быть адресован парламентский и кому депутатский запрос, в 
каком порядке они направляются и каковы требования закона относительно от-
вета на них?  

Какова ответственность за неисполнение требования закона (в т.ч. уголов-
ная) и каковы условия её наступления?  

Каким образом может быть применена такая мера ответственности, как от-
ставка Правительства и какова её процедура?  

Дайте правовую оценку позициям сторон. 
 

Вариант 15. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Конституционные основы общественного устройства РФ. 
2. Порядок формирования, компетенция и организация деятельности Сове-

та Федерации ФС РФ. 
3. Полномочия Конституционного суда РФ. 
Б) Практическая часть: 
На заседании Правительства РФ было принято решение о возложении на 

Министерство внутренних дел функции по контролю за прибывающими на 
территорию РФ из-за границы автомобилями для выявления случаев переме-
щения угнанных машин.  

Президент РФ по просьбе Министра внутренних дел отменил решение 
Правительства, поскольку МВД подчиняется непосредственно Президенту и 
решения Правительства выполнять не обязано. 

Правительство повторно утвердило указанную норму, приняв положение о 
контроле за перемещением через таможенную границу РФ автомобильного 
транспорта и сославшись на 110-ую статью Конституции РФ. 

Решите возникший спор между Президентом РФ и Правительством РФ.  
Каковы полномочия Президента в области руководства исполнительными 

органами власти.  
На рассмотрение какого суда может быть передан этот спор? 
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Вариант 16. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Понятие правового статуса человека и гражданина. 
2. Порядок формирования, компетенция и организация деятельности Госу-

дарственной Думы ФС РФ. 
3. Понятие территории государства и государственной границы. 
Б) Практическая часть: 
При проведении контртеррористической операции в Чеченской республи-

ке Президент России отдал приказ об использовании Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Один из солдат, проходивших в это время срочную военную 
службу и получивший тяжелое ранение, в результате которого он стал инвали-
дом, потребовал материальное возмещение в качестве компенсации за утрату 
трудоспособности, поскольку издание Указа Президента было неправомерным.  

Применение Вооруженных сил, по его мнению, возможно только при объ-
явлении военного положения для защиты государственного суверенитета РФ и 
её территориальной целостности. В данном случае военного положения не бы-
ло объявлено. 

Каковые полномочия Президента по руководству Вооруженными силами 
РФ и по их использованию во внутригосударственных конфликтах? Как долж-
ны оформляться такие решения? 

 

Вариант 17. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Конституционные права и их классификация. 
2. Правовой статус парламентариев. 
3. Понятие и принципы местного самоуправления. 
Б) Практическая часть: 
Прокурор края обратился в суд с требованием о признании противореча-

щими федеральному законодательству закона края "О краевом минимуме опла-
ты труда". В обращении было указано, что федеральное законодательство, 
установив пределы регулирования по вопросам труда работников, не предоста-
вило субъектам Российской Федерации права на определение минимума опла-
ты труда. Следовательно, субъект РФ был не вправе устанавливать иной гаран-
тированный минимум оплаты труда. 

Представители принявших закон органов возражали против заявления 
прокурора и пояснили, что субъект РФ вправе самостоятельно устанавливать 
более высокий гарантированный уровень оплаты труда работников. 

Подлежат ли требования прокурора удовлетворению? 

 

Вариант 18. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Конституционные гарантии прав и свобод. 
2. Правовой статус законодательных (представительных) органов власти 

субъектов. 
3. Понятие и виды форм территориального устройства. 
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Б) Практическая часть: 
Конституция Республики Коми установила, что Глава Республики обеспе-

чивает права и свободы граждан Республики Коми, безопасность и территори-
альную целостность республики. На основании этой нормы Указом Главы Рес-
публики Коми от 19 апреля 1999 года был образован Государственный комитет 
по безопасности Республики Коми и утверждено Положение о нем. 

Прокурор Республики Коми и гражданин Торлопов В.П. обратились в 
Верховный суд Республики Коми с заявлениями о признании противоречащими 
федеральному законодательству и недействующими, не подлежащими приме-
нению указанные нормы. 

Заявители полагают, что Указ Главы Республики Коми и утвержденное им 
Положение неправомерно регулируют вопросы безопасности, находящиеся в 
исключительном ведении Российской Федерации, а также нарушают права и 
свободы граждан.  

В обоснование своих требований они указывают на то, что Конституция 
РФ и Закон РФ от 5 марта 1992 года "О безопасности" вопросы государствен-
ной безопасности относят к исключительному ведению Российской Федерации 
и ее федеральных органов обеспечения безопасности, контроль за деятельно-
стью которых может осуществлять только прокуратура.  

По мнению заявителей, создание органов государственной безопасности 
субъектов РФ с наделением их властными полномочиями по отношению к фе-
деральным структурам власти незаконно. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Вариант 19. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Понятие и принципы гражданства. 
2. Понятие, признаки Правительства РФ, его место в системе органов госу-

дарственной власти РФ.  
3. История развития местного самоуправления. 
Б) Практическая часть: 
Известный российский писатель Эдуард Лимонов осенью 2003 года был 

зарегистрирован кандидатом в губернаторы Сахалинской области. За несколько 
дней до выборов по области стали разъезжать группы молодых людей, распро-
странявшие листовки и проводившие пикеты с плакатами “Лимонов – фашист. 
Нет фашизму!”. Задержавшая их милиция выяснила, что все участники групп 
протеста не проживают на территории области, а прибыли из Москвы, чтобы, 
по утверждению самих активистов, не допустить избрания столь одиозной лич-
ности.  

Не имея возможности привлечь к ответственности участников пикетов, 
Избирательная комиссия области оштрафовала местный телеканал, показавший 
сюжет о проводимой акции протеста, и отменила регистрацию одного из кан-
дидатов, причастность которого к организации пикетов “наиболее вероятна, так 
как этому кандидату Лимонов составляет основную конкуренцию”. Кандидат 
обратился в суд.  
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Какое решение необходимо принять по его жалобе? 

Усматриваются ли в действиях участников пикетов нарушения избира-
тельного законодательства и если да, то к какой ответственности их можно 
привлечь? 

 

Вариант 20. 
А) Теоретические вопросы:  
1. Основания приобретения гражданства: 
2. Порядок формирования, состав Правительства РФ. 
3. История развития федерализма в России. 
Б) Практическая часть: 
В избирательную комиссию Смоленской области поступило заявление с 

требованием отменить регистрацию кандидатом в губернаторы депутата Госу-
дарственной Думы. 

Основанием послужили сведения о том, что в ходе осуществления пред-
выборной агитации он использовал преимущества своего служебного положе-
ния: не был освобожден на время участия в выборах от исполнения своих 
должностных обязанностей, вел прием граждан в помещении, выделенном ему 
как депутату Государственной Думы, звонил избирателям и т.п. 

Кроме того, как депутат он выступал на всероссийских каналах, а несколь-
ко интервью с ним было опубликовано в московской и белорусской газетах, 
распространявшихся на территории области. Информация о нем была размеще-
на на интернет-сайте Государственной Думы. 

Тот же кандидат проводил встречи с работниками коммерческого пред-
приятия в рабочее время, однако это не оформлялось как финансирование из-
бирательной кампании со стороны предприятия, хотя для проведения такой 
встречи работники предприятия отрывались от выполнения их производствен-
ных обязанностей, и предприятие несло убытки. 

Наконец, депутат достигал установленного законом области возраста для 
обладания пассивным избирательным правом (30 лет) только за три дня до вы-
боров, тогда как регистрация была осуществлена в то время, когда он этого 
возраста не достиг. 

Какое решение следует принять избирательной комиссии? 

 

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-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за часть учебной дисциплины (темы 
1–6), проводятся в соответствии с учебным планом и рабочей программой.  
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К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в необходимом объеме 
программу учебной дисциплины (темы 1–6). 

Зачет проводится по билетам. Билет к зачету включает в себя один теоре-
тический вопрос и одно практическое задание. Процедура проведения зачетов 
по билетам аналогична процедуре проведения экзамена. Преподавателю предо-
ставляется право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые пока-
зали высокую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине. 

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 само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой. Экзамен по дисциплине 
«Конституционное право России» проводится в устной форме по билетам. Эк-
заменационный билет содержит два теоретических вопроса и практическое за-
дание (задача). 

Теоретическая часть (вопросы № 1, 2) экзаменационных билетов проверяет 
уровень знаний:  

– основных положений Конституционного права России; 
 – сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, пра-

вовых статусов субъектов конституционно-правовых отношений; 
– конституционного законодательства РФ; 
– системы гарантий прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Практическое задание (задача) (вопрос 3) проверяет уровень умения:  
– оперировать юридическими понятиями и категориями;  
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения;  
– анализировать, толковать, правильно применять правовые нормы, при-

нимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом;  

Практическое задание (задача) (вопрос 3) проверяет уровень владения:  
– юридической терминологией;  
– навыками работы с законодательными и иными нормативными правовы-

ми актами;  
– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-
нальной деятельности;  

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 
Конституционного права России. 

Содержание всех экзаменационных билетов формируется таким образом, 
чтобы дать экзаменатору возможность оценить уровень сформированности у 
обучающегося каждой компетенции, выносимой на экзамен (вопросы 1.1, 2.1, и 
3.1 – это вопросы проверяющие базовый уровень компетенций; вопросы 1.2., 
2.2., 3.2. – это вопросы проверяющие повышенный уровень компетенций). 
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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 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. После подготовки к ответу или по истечении отведен-
ного для этого времени 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 обу-
чающийся докладывает об этом преподавателю, принимающему экзамен, сдает 
билет и конспект (тезисы) ответа. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Если обучающийся отказался от ответа на во-
прос, ему выставляется неудовлетворительная оценка. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  
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1. Козлова Е.И. Конституционное право России : учебник / Е. И. Козлова, 
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3. Права человека и правовое социальное государство в России / А. Воро-
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власть и местное самоуправление. 2014. № 8. С. 41–45. 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=503196. 

246. Конституционное право России [Электронный ресурс]. Учебник / В.А. 
Черепанов. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 368 с. URL: http://znanium. 
com/bookread2.php?book=526432 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

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: 

https://www.oprf.ru/ Сайт Общественной палаты РФ  
http://ombudsmanrf.org/ Сайт Уполномоченного по правам человека 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 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная 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   групповых консультаций по изучае-
мой дисциплине, оборудованная комплектом ученической мебели, компьюте-
рами 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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