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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Конституционализм и современное конституционное право» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Общенаучного цикла (М1) программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Общая теория прав человека», «Сравнительное правоведение», а также  «Конституционное 

право», «Международное право», и т.п., освоенных обучающимися на предыдущем уровне 

образования, и служит для формирования способности квалифицированно проводить научные 

исследования в области права.   

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) (всего) 
36,5/16 30,5/6 

Из них:   

Лекции (Лек) 6 2 

Лабораторные (ЛП) - - 

Практические занятия (Пр) 8 4 

Семинарские занятия (Сем) 22 12 

Индивидуальные занятия (ИЗ) - 3 

Контроль самостоятельной работы (КСР) - 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
- 3 

Самостоятельная работа студентов (СР) 36 42 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
35,5 35,5 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1.Возникновение и эволюция российского конституционализма                             

Тема 2.Развитие конституционализма в советский период                                                

Тема 3.Формирование и реформирование конституционного строя Российской 

Федерации.                                                                                                                                   

Тема 4.Основные причины, направления, формы, цели и   задачи конституционных 

преобразований в современном мире.                                                                                      

Тема 5. Некоторые аспекты конституционных преобразований и анализ современного 

состояния конституции РФ.  Разделение властей - один из принципов Конституционного строя 

РФ                                                                                                    

Тема 6.Механизм обеспечения правового статуса личности - основополагающий институт 

современного российского конституционализма                                                                                      



Тема 7.Проблемы конституционной модернизации (современной конституции) 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Конституционализм и современное конституционное 

право» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и 

инновационного характера, учитывающие теоретический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- письменные работы; 

- дискуссии и обсуждения; 

- круглые столы и коллоквиумы; 

- практические задачи и задания; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия 

 

Тема №1 «Возникновение и эволюция российского конституционализма». 

Становление теории конституционализма в России, его понятие и сущность. Зарождение 

конституционализма в России. Конституционализм в России до Октябрьской революции 1917 

года. 

Тема №2 «Развитие конституционализма в советский период». 

Советские конституции: ленинские идеи, структура, отражение интересов государства, 

отражение идей НЭПА; место Всероссийского Съезда Советов, местное управление, система 

органов власти, союзные конституции и конституции республик; права и свободы и 

ответственность 

Тема №3 «Формирование и реформирование конституционного строя Российской 

Федерации».        

Демократические реформы в СССР 1988-1992 годов и конституционное развитие. 

История создания конституции нового Российского государства. Проэкты народных депутатов- 

коммунистов. Конституция РФ 1993 года: перспективы развития и реформирования 

 

Семинарские занятия 

 

Тема №1 «Возникновение и эволюция российского конституционализма». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Становление теории конституционализма в России, его понятие и сущность; 

2. Зарождение конституционализма в России; 

3.Конституционализм в России до Октябрьской революции 1917 года 

 



Тема №3 «Формирование и реформирование конституционного строя Российской 

Федерации».        

Вопросы для обсуждения: 

1.Демократические реформы в СССР 1988-1992 годов и конституционное развитие; 

2.История создания конституции нового Российского государства; 

3.Проэкты народных депутатов- коммунистов; 

4.Конституция РФ 1993 года: перспективы развития и реформирования 

 

Тема 4.Основные причины, направления, формы, цели и   задачи конституционных 

преобразований в современном мире.      

Круглый стол «Конституционные преобразования» 

Темы для обсуждения на круглом столе 

1.Основные причины и факторы конституционных преобразований; 

2.Направления конституционных преобразований; 

3. Формы конституционных преобразований  

                                                                  

Тема 6.Механизм обеспечения правового статуса личности - основополагающий 

институт современного российского конституционализма   

Коллоквиум «Правовой статус личности в современной России» 

1.Современный конституционализм: соотношение конституционализма и тоталиризма; 

2.Вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина в российском и международном 

законодательстве 

                                                      

Тема 7. Проблемы конституционной модернизации (современной конституции) 

Круглый стол «Современные проблемы отечественного конституционализма» 

Темы для обсуждения на круглом столе 

1. Российский  конституционализм  ведущий фактор строительства правового 

демократического государства, дальнейшего развития системы прав и свобод человека и 

гражданина, укрепления институциональных структур гражданского общества в Росси. 

2. проблемы современного конституционализма 

3. проблем обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

4. Проблема реализация норм действующей конституции РФ 

 

Практические занятия  

 

Тема 2.Развитие конституционализма в советский период                                                

Практическое задание. 

Студентам предлагается провести письменное сравнение Конституции РСФСР 12 апреля 

1978 г. и Конституции РФ 1993 г. в виде двух колонок по следующим критериям:  

1. по структуре расположения конституционного материала  

2. сравнить положения об основах общественного строя и политики Конституции РСФСР 

1978 г. и основах конституционного строя Конституции РФ 1993 г.  

3. сравнить содержание раздела "Государство и личность" Конституции РСФСР 1978 г. и 

главы "Права и свободы человека и гражданина" Конституции РФ 1993 г.  

4. сравнить положения о федеративном устройстве в Конституции РСФСР 1978 г. и 

Конституции РФ 1993 г.  



5. сравнить принципы организации и функционирования системы государственных 

органов в Конституции РСФСР 1978 г. и Конституции РФ 1993 г.  

6. сравнить порядок изменения и принятия Конституции РСФСР 1978 г. и Конституции 

РФ 1993 г.  

 

Тема 5. Некоторые аспекты конституционных преобразований и анализ 

современного состояния конституции РФ.  Разделение властей- один из принципов 

Конституционного строя РФ                                                                                                    

Решение задач в малых группах с последующим обсуждением результатов  

 

Задача № 1. 

После сбора 1 миллиона подписей избирателей инициативная группа обратилась в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ с просьбой назначить всероссийский 

референдум. 

Вопрос: Будет ли назначен референдум? На основании, каких законодательных актов? 

Ответ обосновать. 

 

Задача № 2. 

Конституционное Собрание большинством голосов от общего числа его членов приняло 

решение вынести на референдум РФ проект новой Конституции Российской Федерации. 

Вопрос: в течение какого времени, и какие федеральные органы государственной власти 

должны назначить проведение референдума Российской Федерации? 

Ответ обосновать 

 

Задача № 3 

Международным договором, заключенным между Российской Федерацией и одним из 

государств Восточной Европы в 1991 году, предусмотрена выдача преступника, являющегося 

гражданином России, в случае угона им самолета, принадлежащего данному государству, для 

предания его суду по законам этого государства. Этот договор противоречит ст. 61 

Конституции России.  

Вопрос: Положения какого нормативного акта будут применяться в случае угона 

иностранного самолета российским гражданином?  

Ответ обосновать 

 

Задача№4  

На заседании Совета Федерации один из его членов внес предложение о внесении 

изменений в ст.12 Конституции РФ. Это предложение было принято на совместном заседании 

Совета Федерации и Государственной Думы абсолютным большинством голосов депутатов 

Федерального Собрания. 

Вопрос: Правомерно ли решение, принятое Федеральным Собранием?  

Ответ обосновать 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 



изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Становление теории конституционализма в России, его понятие и сущность; 

2. Зарождение конституционализма в России; 

3. Конституционализм в России до Октябрьской революции 1917 года 

4. Советский подход к пониманию Конституция 

5. Конституция РСФСР 1918 года и ее особенности 

6. Конституция СССР 1924 года и РСФСР 1925 года и их отличительные черты; 

7. Конституция СССР 1936 года и РСФСР 1937 года: идентичность и различие; 

8. Конституция СССР 1977 года и РСФСР 1978 года: демократическое изменения; 

9. Демократические реформы в СССР 1988-1992 годов и конституционное развитие; 

10. История создания конституции нового Российского государства; 

11. Проекты народных депутатов- коммунистов; 

12. Конституция РФ 1993 года: перспективы развития и реформирования 

13. Основные причины и факторы конституционных преобразований; 

14. Направления конституционных преобразований; 

15. Формы конституционных преобразований 

16. Некоторые особенности перехода от тоталитаризма к демократии в России; 

17. Анализ современного состояния Конституции РФ 

18. Современный конституционализм: соотношение конституционализма и тоталиризма; 

19. Вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина в российском и 

международном законодательстве 

20. Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

21. Проблемы утверждения конституциализма в России 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 



и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Перечень тем докладов 

1. Российский конституционализм: определение и особенности формирования 

(общетеоретический аспект) 

2. Историография истории российского конституционализма. 

3. Теория модернизации и ее применение к изучению истории российского 

конституционализма. 

4. Формирование философско-правовой доктрины российского конституционализма в 

XVIII в.  

5. Начальный этап российского дворянского конституционализма (II четверть XVIII в.). 

Проекты верховников. Дворянские проекты ограничения самодержавной власти. 

6. Конституционные проекты П.И. Шувалова 1754 г., П.И. Панина 1762 г. и Н.И. Панина 

1784 г. 

7. Конституционные идеи Екатерины II. «Наказ» Уложенной комиссии, организация и 

деятельность Уложенной комиссии 

8. «Введение к Уложению государственных законов» М.М. Сперанского (1809 г.). 

9. «Государственная уставная грамота Российской империи» 1820 г. (проект Н.Н. 

Новосильцева) 

10. Конституция Н.М. Муравьева 

11. «Русская правда» П.И. Пестеля 

12. Общая характеристика правительственного конституционализма как течения 

политико-правовой мысли второй половины XIX в. Записка и проект  П.А. Валуева, доклады 

М.Т. Лорис-Меликова. 

13. Конституционно-правовые идеи государственной (историко-юридической) школы 

(К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский). 

14. Проект Конституции «Союза освобождения» П.Б. Струве 1905 г. 

15. Проект Основного закона Российской империи С.А. Муромцева – Ф.Ф. Кокошкина 

(1905 г.). 

16. Общая характеристика либеральной модели общественного переустройства. 

Конституционный вопрос в программе Партии народной свободы. 

17. Социалистическая модель общественного переустройства. 

18. Государственная Дума и Государственный Совет в политической системе российского 

монархического конституционализма начала XX в. 

19. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. как высшая форма 

монархического конституционализма: история разработки и содержание. 

20. Избирательное законодательство Российской империи в период 1905-1907 гг. 

21. Разработка законодательства о политических правах и свободах граждан в 

дореволюционной России. 

22. Общественные организации в политической системе российского общества, вторая 

половина XIX – начало XX вв. 



23. Республиканский этап российского конституционализма (февраль – октябрь 1917 г.) 

24. Формирование советского конституционализма и его особенности. Общая 

характеристика. 

25. Конституция РСФСР 1918 г. 

26. Конституция СССР 1924 г. 

27. Конституция СССР 1936 г. (сталинская) 

28. Конституция СССР 1977 г. – наивысшее достижение советского конституционализма. 

29. Конституционная реформа в России конца ХХ в.: основные причины, этапы, 

направления.  

30.Понятие «основ конституционного строя».  

31.Конституционные принципы взаимодействия Российского государства и общества.  

32. Конституционные основы ограничения государственной власти правом в Российской 

Федерации 

 

Круглый стол «Конституционные преобразования» 

Темы для обсуждения на круглом столе 

1.Основные причины и факторы конституционных преобразований; 

2.Направления конституционных преобразований; 

3. Формы конституционных преобразований  

 

Коллоквиум «Правовой статус личности в современной России» 

 1.Современный конституционализм: соотношение конституционализма и тоталиризма; 

2.Вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина в российском и международном 

законодательстве 

 

Круглый стол «Современные проблемы отечественного конституционализма» 

Темы для обсуждения на круглом столе 

1. Российский  конституционализм  ведущий фактор строительства правового 

демократического государства, дальнейшего развития системы прав и свобод человека и 

гражданина, укрепления институциональных структур гражданского общества в Росси. 

2. проблемы современного конституционализма 

3. проблем обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

4. Проблема реализация норм действующей конституции РФ 

 

Тематика письменных работ (эссе) 

1. Российский конституционализм: определение и особенности формирования 

(общетеоретический аспект) 

2. Историография истории российского конституционализма. 

3. Теория модернизации и ее применение к изучению истории российского 

конституционализма. 

4. Формирование философско-правовой доктрины российского конституционализма в 

XVIII в.  

5. Начальный этап российского дворянского конституционализма (II четверть XVIII в.). 

Проекты верховников. Дворянские проекты ограничения самодержавной власти. 

6. Конституционные проекты П.И. Шувалова 1754 г., П.И. Панина 1762 г. и Н.И. Панина 

1784 г. 



7. Конституционные идеи Екатерины II. «Наказ» Уложенной комиссии, организация и 

деятельность Уложенной комиссии 

8. «Введение к Уложению государственных законов» М.М. Сперанского (1809 г.). 

9. «Государственная уставная грамота Российской империи» 1820 г. (проект Н.Н. 

Новосильцева) 

10. Конституция Н.М. Муравьева 

11. «Русская правда» П.И. Пестеля 

12. Общая характеристика правительственного конституционализма как течения 

политико-правовой мысли второй половины XIX в. Записка и проект  П.А. Валуева, доклады 

М.Т. Лорис-Меликова. 

13. Конституционно-правовые идеи государственной (историко-юридической) школы 

(К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский). 

14. Проект Конституции «Союза освобождения» П.Б. Струве 1905 г. 

15. Проект Основного закона Российской империи С.А. Муромцева – Ф.Ф. Кокошкина 

(1905 г.). 

16. Общая характеристика либеральной модели общественного переустройства. 

Конституционный вопрос в программе Партии народной свободы. 

17. Социалистическая модель общественного переустройства. 

18. Государственная Дума и Государственный Совет в политической системе российского 

монархического конституционализма начала XX в. 

19. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. как высшая форма 

монархического конституционализма: история разработки и содержание. 

20. Избирательное законодательство Российской империи в период 1905-1907 гг. 

21. Разработка законодательства о политических правах и свободах граждан в 

дореволюционной России. 

22. Общественные организации в политической системе российского общества, вторая 

половина XIX – начало XX вв. 

23. Республиканский этап российского конституционализма (февраль – октябрь 1917 г.) 

24. Формирование советского конституционализма и его особенности. Общая 

характеристика. 

25. Конституция РСФСР 1918 г. 

26. Конституция СССР 1924 г. 

27. Конституция СССР 1936 г. (сталинская) 

28. Конституция СССР 1977 г. – наивысшее достижение советского конституционализма. 

29. Конституционная реформа в России конца ХХ в.: основные причины, этапы, 

направления.  

30.Понятие «основ конституционного строя».  

31.Конституционные принципы взаимодействия Российского государства и общества.  

32. Конституционные основы ограничения государственной власти правом в Российской 

Федерации 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

1.Становление теории конституционализма в России, его понятие и сущность; 

2. Зарождение конституционализма в России; 



3.Конституционализм в России до Октябрьской революции 1917 года 

4.Советский подход к пониманию Конституция 

5. Конституция РСФСР 1918 года 

6.Конституция СССР 1924 года; 

7. Конституция СССР 1936 года; 

8. Конституция СССР 1977 года; 

9.Демократические реформы в СССР 1988-1992 годов и конституционное развитие; 

10.История создания конституции нового Российского государства; 

11.Конституционные проекты народных депутатов- коммунистов; 

12.Конституция РФ 1993 года: перспективы развития и реформирования 

13.Основные причины и факторы конституционных преобразований; 

14.Направления конституционных преобразований; 

15. Формы конституционных преобразований; 

16.Некоторые особенности перехода от тоталитаризма к демократии в России; 

17.Анализ современного состояния Конституции РФ 

18.Современный конституционализм: соотношение конституционализма и тоталиризма; 

19.Вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина в российском и международном 

законодательстве 

20.Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

21.Проблемы утверждения конституциализма в России 

22.Советские конституции: ленинские идеи, структура, отражение интересов государства, 

отражение идей НЭПА; 

23. Демократические преобразования конце 80-х - начале 90-х в пространстве бывшего 

Советского Союза.  

24. Российский  конституционализм  ведущий фактор строительства правового 

демократического государства, дальнейшего развития системы прав и свобод человека и 

гражданина, укрепления институциональных структур гражданского общества в Росси. 

25.Проблемы современного конституционализма 

26. Проблем обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

27. Проблема реализация норм действующей конституции РФ 

28. Кондиции» 1730, предъявленными Верховным тайным советом герцогине 

Курляндской Анне Иоанновне при приглашении ее на российский престол;  

29.Манифест 17 октября 1905 года, существенно ограничившем власть монарха;  

30.Земский конституционализм; конституционализм: мнимый и подлинный, 

парламентарный и дуалистический, республиканский и монархический 

31. Классовый подход к конституции советского типа;  

32. Различные мнения советских ученных о развитии конституционализма в советский 

период;  

33. Порядок разработки конституций СССР  и РСФСР;  

34. Отличительные черты конституций СССР и РСФСР;  

35. Внесенные поправки в конституции СССР и РСФСР и их конституционное значение;  

      политическое участие в граждан в жизни страны по Советским Конституциям   

36.Конституции союзных и автономных республик в социально-экономическом и 

политическом движении страны;  

37. Введения института местного самоуправления в новой общественной системе;     

38. Альтернативные проекты конституции: Проект рабочей группы в составе: С.М. 

Шахрая,  Проект Политсовета Российского Движения демократических реформ в составе: мэра    



Санкт-Петербурга А.А. Собчака, мэра Москвы Г.Х. Попова, С.С. Алексеева, Ю.Х.  Калмыкова и 

С.А. Хохлова (1992 г.), проекты народных депутатов-коммунистов. 

39.Социалистические и капиталистические идеи для принятия конституции;  

40.Историческое развитие принципа разделения властей и его особенности  в Российской      

Федерации. 

41.Исполнительная власть в Российской Федерации. Законодательная власть. 

Осуществление   судебной власти в Российской Федерации 

42.Декрет «О красном терроре» и друге нормативные акты ухудшающие права и свободы      

человека и гражданина в России и зарубежных странах;  

43.Развернутая система юридических гарантий обеспечивающих реализацию  

основополагающих субъективных прав и свобод в РФ. 

44.Соотношение основополагающих норм международного права и современное 

российское      законодательство; 

45.Решения Конституционного Суда РФ по решению проблемы конституционной 

модернизации Российской конституции;  

46. Конституция РСФСР 1925 года; 

47. Конституция  РСФСР 1937 года; 

48. Конституция РСФСР 1978 года; 

49. Конституционный строй и конституционализм в России; 

50.Роль Президента РФ в системе сдержек и противовесов властей 

 

Тест 

1.Эволюцию конституционализма в России представляют в виде следующих этапов: 

а) этап дворянского или правительственного конституционализма,; 

б) этап монархического конституционализма в условиях думской демократии; 

в) этап советского конституционализма, функционирующего в условиях однопартийной 

политической системы; 

г) переходный период от советской республики и советского государственного права к 

демократическим институтам конституционного права (1989-1993 г.г.); 

д) этап современного демократического конституционализма после конституционной 

реформы 1993 года 

 

2. С какими четырьмя главными моментами по мнению С.А. Авакьяна, «следует 

связывать конституционализм:  

а)  конституционными идеями;  

б) наличие соответствующего нормативно-правового фундамента;  

в) достижение определенного фактического режима; 

г) система защиты конституционного строя и конституции». 

 

3.Сколько точек зрения в юридической литературе сложилось по поводу процесса 

возникновения конституционализма в России? 

а) одна точка зрения; 

б) две точки зрения; 

в) три точке зрения; 

г) четыре точки зрения 

 



4.В России до конца XVIII века органами  которые носили элементы 

представительных учреждений являлись: 

 

а) земские соборы 

б) парламенты; 

в) дворянские собрания; 

г) царские палаты 

 

5.Основные государственные законы РИ были утверждены Императором в: 

 

а) 1906 году; 

б) 1904 года; 

в) 1907 года; 

г) 1993 года 

 

6.Первый Российский парламент по ОЗГ РФ состоял из: 

а) Государственной Думы и Совета Федерации; 

б) Законодательного собрания и Государственного Совета; 

в) Государственной Думы и Государственного Совета; 

г) из одной палаты Государственной Думы 

 

7. Формой правления РИ по ОГЗ была: 

а) парламентская республика; 

б) абсолютная монархия; 

в) дуалистическая монархия; 

г) парламентская республика  

 

8. Первый конституционный акт в России назывался: 

а) в Habeas corpus act.; 

б) Основные государственные законы.; 

в) Конституция Российской Империи. 

г)  Основные законы 

 

9.Конституция Финляндии была утверждена Александром I в: 

а) 1800 г.; 

б) 1815 г.; 

в) 1808 г.; 

г) 1809 г.; 

 

10. В ст.2 ОГЗ РИ была установлена автономия для: 

а) Польши; 

б) Украины; 

в) Финляндии; 

г) Литвы; 

д) Аляски 

 

11. Срок полномочий Государственного Совета по ОГЗ был установлен в: 



а) в 5 лет; 

б) в 6 лет с обновлением каждые 2 года; 

в) в 10 лет; 

г) в 10 лет с обновлением каждые 3 года 

 

12. Срок полномочий Государственной Думы по ОГЗ был установлен в: 

а) в 4 года; 

б) в 5 лет; 

в) в 6 лет с обновлением каждые 2 года; 

г) в 10 лет 

 

13. Формой государственного устройства РИ по ОГЗ была: 

а) федерация; 

б) унитарное централизованное государство; 

в) регионилистское государство; 

г) унитарное децентрализованное государство  

 

14.Первый государственный конституционный проект в России связан с 

правлением: 

а) Александра I; 

 б) Николая II; 

 в) князя П.А. Вяземского 

г) Екатерины II; 

 

15. Всего за советский период развития общества было принято: 

а) 4 советских и 3 российских конституций; 

б) 3 советских и 4 российских конституций; 

в) 3 советских и 3 российских конституций; 

г) 4 советских и 4 российских конституций  

 

16. Раздел Первый Конституции РСФСР 1918 года включал: 

а)  Декларацию прав трудящихся и эксплуатированного народа; 

б) Всеобщую декларацию прав человека; 

в) краткую преамбулу; 

г) обширную преамбулу; 

 

17. Выборы во Всероссийский съезд Советов по Конституции 1918 года были: 

а) всеобщими прямыми и равными; 

б) косвенные, нервные и не всеобщие; 

в) октроированными; 

г) косвенные и неравные 

 

18. Всего по Конституции СССР 1936 года и последующей конституции СССР, было 

союзных республик: 

а) 15 республик; 

б) 13 республик; 

в) 18 республик; 



г) 16 республик; 

 

19.Вторая советская Конституция была принята в: 

а) 1917 году; 

б) 1918 году; 

в) 1924 году; 

г) 1922 году  

 

20.В Договоре об образовании СССР перечислялись следующие субъекты: 

а) РСФСР, Белорусская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР, Украинская ССР 

б) Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР, Украинская ССР; 

в) РСФСР, Белорусская ССР, Украинская СССР, ЗСФСР; 

г) РСФСР, Белорусская ССР, Украинская СССР, Армянская ССР, Грузинская ССР, 

Азербайджанская ССР 

 

          21.Выборы в Советы всех уровней стали всеобщими, равными и прямыми по 

конституции: 

а) СССР 1936 года; 

б) РСФСР 1918 года; 

в) СССР 1922 года; 

г) СССР 1977 года 

 

22.Нормативно-правовой акт под названием «Конституция» отсутствует в: 

а) Швеции; 

б) Италии; 

в) Испании; 

г) Эстонии; 

д) США 

 

23.В Древнем Риме Императорские конституции являлись: 

а) нормативно-правовыми актами; 

б) актами индивидуального применения; 

в) законодательными актами; 

г) актами предоставляющим гражданство Римской Империи 

 

24.Впервые в мировой истории «Конституция» близкая к современному понятию 

была принята в: 

а)  штате Техас; 

б) федеральном округе Колумбия; 

в) столице США Вашингтон; 

г) британской колонии Нью-Гемпшир; 

д) во Франции 

 

25.Среди способов принятия конституции не существует: 

а) откорректированный; 

б) октроированный; 

в) принятый парламентом; 



г) референдумом; 

д) учредительным собранием 

 

26.Ныне действующая Конституция РФ является конституцией в: 

а) в материальном смысле; 

б) в формальном смысле; 

в) в формально-материальном смысле; 

г) в материалистическом смысле 

 

27.Структура норм конституционного права обычно складывается из: 

а) санкции и гипотезы; 

б) диспозиции и санкции; 

в) гипотезы и диспозиции; 

г) только из диспозиции; 

 

28.В настоящее время в РФ принято и действует: 

а) 12 ФКЗ; 

б) 14 ФКЗ; 

в) 10 ФКЗ; 

г) 15 ФКЗ; 

 

29.Термин «Конституция» имеет: 

а) латинское происхождения; 

б) английское происхождения; 

в) греческое происхождение; 

г) испанское происхождение; 

 

30.Термин «Конституция» получил новое значение близкое к современному в: 

а) 16 веке в Англии; 

б) 17 веке в США; 

в) Южной Америке; 

г) Западной Европе; 

 

31.Первая конституция Франции была  принята в: 

а) 1810 году; 

б) 1791 года; 

в) 1790 года; 

г) 1900 года; 

 

32.По порядку изменения и отмены конституции бывают: 

а) мягкие; 

б) средние; 

в) гибкие; 

г) жестяные 

 

33.В Конституционном праве РФ используются следующие методы: 

а) диспозитивный; 



б) императивный; 

в) диспозитивный и императивный; 

г) регулятивный и управомачивающий; 

д) декларативный 

 

34.На третьем месте после самой конституции будет являться источником: 

а) ФКЗ; 

б) международно-правовые акты; 

в) международные договоры РФ; 

г) Указы Президента РФ; 

д) ФЗ 

 

35. Соотношение конституционного и государственного права заключается в том, 

что: 

а) эти понятия являются тождественными; 

б) они являются различными отраслями права; 

в) конституционное право относится только к зарубежным странам, а государственное 

право – только к России; 

г) конституционное право – это отрасль права, а государственное право – это юридическая 

наука. 

д) конституционное право – это юридическая наука, а государственное право – это 

отрасль права. 

36. Конституционная комиссия была создана: 

а)  в 1990 году; 

б) в 1991 году; 

в) в 1993 году; 

г) в  1992 году  

 

37. В составе Конституционного Совещания не было следующей секции: 

а)  секция представителей федеральных органов власти; 

б) секция представителей местного управления; 

в) секция представителей партий, общественных организаций, религиозных конфесий; 

г) секция представителей товаропроизводителей и предпринимателей; 

 

38. Полномочия Советов народных депутатов по всей стране были прекращены 

Указом Президента РФ от: 

а) 1 сентября 1993 года; 

б)12 декабря 1993 года ; 

в) 28 августа 1993 года; 

г) 9 октября 1993 года 

 

39. Одновременно с проведением референдума состоялись выборы : 

а) в Федеральное собрание РФ; 

б) Президента РФ; 

в) в органы местного самоуправления; 

г) в представительные органы власти субъектов РФ; 

 



40.Самой маленькой по объему главой конституции РФ является: 

а)1 глава ; 

б) 8 глава; 

в) 4 глава; 

г)  2 глава 

 

41.В соответствии с п. 7 раздела второго Конституции РФ Совет Федерации первого 

созыва, и Государственная Дума первого созыва избирались сроком на: 

а) на три года; 

б) на четыре года; 

в) на два года; 

г) на пять лет 

 

42.Президент РФ является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина  в соответствии со статьей: 

а) ч.2 ст.80 Конституции РФ; 

б) 1 статья Конституции РФ; 

в) ч.3 ст.75 Конституции РФ; 

г) ч.1 ст.89 Конституции РФ 

 

43. Указ "О созыве Конституционного совещания был принят: 

а)  25 апреля 1992 году; 

б) 20 мая 1993 года; 

в) 15 февраля 1993 году; 

г)  14 июня 1992 году  

 

44. В состав Конституционного совещания вошли: 

а)  150 членов; 

б) 200 членов; 

в) 250 членов ; 

г) 300 членов; 

 

45. Самой большой главой по объему в структуре Конституции 1993 г. является 

глава: 

а) 2; 

б) 3 ; 

в) 6; 

г) 7 

 

46. О прямом действии Конституции РФ говорит ________статья : 

а) ч.1 ст.15; 

б) 2 ч. ст.17; 

в) ч.1 ст.19; 

г) ч.1 ст.20 ; 

 

47. О том, что решения и действия (или бездействия) органов государственной 

власти…… можно обжаловать в суд говорится в статье: 



а) 35 Конституции РФ ; 

б) 41 Конституции РФ; 

в)  20 Конституции РФ; 

г)  46 Конституции РФ 

 

           48. Согласно проекту Конституции РФ подготовленной Съездом народных 

депутатов, Государственная Дума состояла из : 

 

а) 300 депутатов; 

б) 350 депутатов; 

в) 450 депутатов; 

г) 500 депутатов 

 

49.Согласно проекту Конституции РФ подготовленной Съездом народных депутатов, 

Президент РФ избирался на : 

 

а) на 4 года; 

б) на 5 лет; 

в) на 6 лет; 

г) на 7 лет 

 

50.Права и свободы человека и гражданина согласно конституции РФ: 

а) могут быть ограничены; 

б) не могут быть ограничены; 

в) может быть ограничены только часть прав и свобод; 

г) человек и гражданин может быть лишен прав и свобод; 

 

 51.Единственное одновременно и право и обязанность по Конституции РФ 

закреплено в статье: 

а) ст. 38; 

б) ст.58; 

в) ст.57; 

г) ст.59 

 

52.Достоинство личности уже умершего человека может быть защищено: 

а) Конституцией РФ; 

б) Уголовным кодексом РФ  ; 

в)  Уголовно-процессуальным кодексом РФ; 

г)  Уголовно-исполнительным кодексом РФ; 

 

53.Право на объединение в самом общем виде закреплено в:: 

а) ст. 24 Конституции РФ; 

б) ст.  41 Конституции РФ; 

в)  ст. 30 Конституции РФ ; 

г)  ст. 44 Конституции РФ; 

 



54. Составляющими конституционного права граждан РФ на участие в управлении 

делами государства не являются: 

 

  а) избирательные права граждан ; 

  б) равный доступ к государственной службе 

  в) право участвовать в отправлении правосудия 

  г) право на доступ к муниципальной службе 

 

55.Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, предусмотренная ст. 41 

Конституции РФ  получает развитие в: 

а) Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан ; 

б) ФЗ «Об охране здоровья граждан» ; 

в)  Постановлении Правительства РФ «О мерах, по улучшению состояния здоровья 

граждан РФ»; 

г)  Указе Президента РФ «Об охране здоровья граждан; 

 

56.Исходя, как из сложившейся мировой практики, так и из текста Конституции РФ, 

можно сделать вывод, что Президент РФ в большей степени осуществляет: 

а) законодательную власть совместно с Федеральным правительством; 

б) исполнительную власть совместно с Правительством РФ; 

в) судебную власть совместно с судами общей юрисдикции; 

г) Президент РФ является гарантом конституции; 

 

57. Президент РФ в системе сдержек и противовесов играет: 

а) ведающую роль; 

б) решающую роль; 

в) равнозначную роль с другими ветвями власти; 

г)  не участвует в этой системе 

 

ТЕСТЫ 

по теме Возникновение и эволюция российского конституционализма. Развитие 

конституционализма в советский период Формирование и реформирование 

конституционного строя Российской Федерации»   

 

1.По мнению С.А. Авакьяна, «конституционализм следует связывать с четырьмя 

главными момента 

 

а)  Конституционные идеи наличие соответствующего нормативно-правового 

фундамента? 

б)    Достижение определенного фактического режима? 

в)    Система защиты конституционного строя и конституции? 

   

2.Одним из способов взаимодействия власти и общества и определенной формой 

народовластия в Московском государстве были  

а) «комиссии сведующих людей»; 

б) счетная палата; 

в) земские общества 



 

3.Президент РФ Б.Н. Ельцин издал Указ "О проведении всенародного голосования 

по проекту Конституции Российской Федерации: 

а) 15 октября 1993 года; 

б) 10 ноября 1993 года; 

в) 01 сентября 1993 года 

 

4.Под поправкой к Конституции РФ понимается любое изменение текста глав 

Конституции»: 

а) 1-9; 

б) 2-6; 

в) 3-8; 

г) 1,2,9; 

 

5. «Общие правила о конституционных поправках к главам  Конституции РФ 

установлены»: 

а) 120, 125, 126; 

б) 134, 136, 137; 

в) 90, 94, 95; 

г) 140,141; 

д) 1,3,5 

  

6.«Поправки к Конституции РФ не могут вносить»: 

а) Президент РФ; 

б) Совет Федерации; 

в) Государственная Дума; 

г) Федеральное собрание; 

д) группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы 

 

7.«Поправки к соответствующим главам конституции РФ вступают в силу  после их 

одобрения органами законодательной власти не менее чем»: 

а) 2/3 субъектов РФ; 

б) 3/4 субъектов РФ; 

в) 1/2 субъектов РФ; 

г) 4/5 субъектов РФ; 

д) 5/ 6 субъектов 

 

8.«ФЗ РФ о поправке к Конституции РФ считается принятым Советом Федерации, 

если за его одобрение проголосовало»: 

а) 1/2 сенаторов; 

б) 2/3 сенаторов; 

в) 3/4 сенаторов; 

г) 4/5 сенаторов; 

д) 5/6 сенаторов 

  

9.«Субъектному составу РФ посвящена»: 



а) ст. 65 Конституции РФ; 

б) ст.56 Конституции РФ; 

в) ст. 3  Конституции РФ; 

г) ст.35 Конституции РФ; 

д) ст.21 Конституции РФ 

 

10. «В случае изменения наименования субъекта РФ2: 

а) издается Указ Президента РФ; 

б) принимается ФЗ; 

в) принимается ФКЗ; 

г) принимается Закон РФ; 

д) издается Постановление Правительства РФ  

 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОК-1 -  осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношением к 

праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Знает о тенденциях развития мирового конституционализма; о механизме обеспечения правового статуса 

личности в раках современного российского конституционализма,  на уровне понимания: о проблемах 

конституционной модернизации 

Умеет применять полученные знания для понимания закономерностей развития теории 

конституционализма и  для использования в процессе правотворчества и научно- исследовательской 

работе 

Владеет навыком  обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах 

 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен. Критерии оценивания 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

 уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

 логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

 нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 



 невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

 существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

 невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

 невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

 скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

 не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

 невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

 необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

 необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, 

Е.Н. Хазов и др. ; ред. Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02487-5 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398 

2. Писарев, А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской 

Федерации : учебное пособие / А.Н. Писарев ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Российский государственный 

университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. - 410 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-93916-496-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439612 

 

Дополнительная литература:  

1. Проблемы российского конституционализма : практикум / сост. Т.А. 

Струтинская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 121 с. : схем. - 

Библитгр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494788  

2. Никулин, В.В. Конституционное правосудие : учебное пособие / В.В. Никулин, 

И.Г. Пирожкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 98 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 92 - 95 - ISBN 978-5-8265-1684-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498949  

3. Баев, В.Г. Теория конституционного права : учебное пособие / В.Г. Баев, 

В.В. Никулин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 83 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8265-

1422-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444623  

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации / СПС Консультант Плюс  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498949
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444623
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/

