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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел I. Конституционное право Российской Федерации в системе отраслей права, 

науки и учебного курса  

Тема 1.1. Общая характеристика конституционного права Российской Федерации как 

отрасли, науки и учебного курса 

Тема 1.2. Конституционное право как наука 

 

Раздел II. Конституция Российской Федерации и ее развитие  

Тема 2.1. История развития Конституции Российской Федерации  

Тема 2.2. Теоретические основы конституционализма 

 

Раздел III. Основы конституционного строя Российской Федерации  

Тема 3.1. Понятие и структура основ конституционного строя 

Тема 3.2. Народовластие – основа конституционного строя Российской Федерации 

Тема 3.3. Конституционно-правовые основы общества 

Тема 3.4. Конституционно-правовые основы российского государства 

 

Раздел IV. Основы конституционного статуса личности  

Тема 4.1. Основы конституционного статуса личности как правовой институт 

Тема 4.2. Гражданство Российской Федерации  

Тема 4.3. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

Тема 4.4. Обязанности личности 

Тема 4.5. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 

 

Раздел V. Федеративное устройство России  

Тема 5.1. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

Тема 5.2. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

 

Раздел VI. Органы государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации  

Тема 6.1. Система органов государственной власти в Российской Федерации 

Тема 6.2. Избирательное право Российской Федерации 

Тема 6.3. Президент Российской Федерации  

Тема 6.4. Федеральное Собрание Российской Федерации  

Тема 6.5. Правительство Российской Федерации  



Тема 6.6. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации 

Тема 6.7. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 6.8. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Тема 6.9. Прокуратура Российской Федерации 

 

Раздел VII. Конституционное право зарубежных стран 

Тема 7.1. Общая характеристика отрасли и науки конституционного права в зарубежных 

странах 

Тема 7.2. Основы теории конституции 

Тема 7.3. Конституционный контроль в зарубежных странах 

Тема 7.4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

 

РАЗДЕЛ I. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА, НАУКИ И УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Тема 1.1. Общая характеристика конституционного права Российской 

Федерации как отрасли права 

Конституционное право – область публичного права. Понятие, предмет и метод 

конституционного права как отрасли. Дискуссия о наименовании отрасли: конституционное или 

государственное право. Роль и место конституционного права в системе права РФ. Система 

конституционного права. Дискуссия о наличии конституционного (уставного) права субъектов 

РФ. 

Конституционно-правовые нормы и институты. Понятие, специфика, классификация 

конституционно-правовых норм.    

Конституционно-правовые отношения: понятие, специфика, субъекты, объекты, 

юридические факты, виды конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения конституционно-правовых отношений Российской Федерации. 

Источники конституционного права Российской Федерации: понятие и виды. 

Федеральные источники конституционного права. 

Федерально-региональные источники конституционного права Российской Федерации: 

понятие и виды. 

Региональные источники конституционного права Российской Федерации: понятие и виды. 

Регионально-местные источники конституционного права. 

Местные источники конституционного права. 

 



Лекция 2. Тема 1.2. Конституционное право Российской Федерации как наука 

Понятие науки конституционного права. Ее предмет, задачи, источники и система. 

Функции науки конституционного права: познавательная, практическая, прогностическая. 

Методология науки конституционного права. Понятие методов науки конституционного 

права. Общенаучные методы. Частные методы. 

Исторические этапы развития науки конституционного права России: 

- дореволюционное (государственное) право; 

- тоталитарное государственное право (октябрь 1917- апрель 1989гг); 

- конституционное право России на современном этапе. 

Конституционное право России как учебный курс. Задача учебного курса 

конституционного права. Соотношение науки и учебного курса конституционного права. 

Значение изучения конституционного права Российской Федерации для подготовки юристов. 

 

РАЗДЕЛ II. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 

 

Лекция 3. Тема 2.1 История развития Конституции Российской Федерации 

Конституция РСФСР 1918 г. Исторические условия разработки и принятия. Особенности 

содержания и структуры. Роль в формировании государственного права социалистического типа. 

Ее значение для дальнейшего развития институтов советского государственного права. 

Конституция РСФСР 1925 г. Причины разработки и принятия. Основные черты 

содержания. 

Конституция РСФСР 1937 г. Причины разработки, исторические условия принятия. 

Основные черты содержания. 

Конституция РСФСР 1978 г. Причины разработки и принятия. Основные черты 

содержания. Изменения, внесенные в Конституцию РСФСР 1978 г. с 1989 по 1993 г. 

Необходимость смены Конституции. Разработка и обсуждение проекта новой 

Конституции. Конституционное совещание. Развитие конституционного кризиса. Референдум 12 

декабря 1993г. Основные черты и содержание Конституции РФ 1993 г. 

 

Лекция 4. Тема 2.2. Теоретические основы конституционализма 

Понятие, сущность и юридическая природа, функции и виды Конституции. 

Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

Конституция и конституционное право 

   Конституция и международное право 

Конституционализм и конституционно-правовая политика в современной России. 

   Развитие конституционной доктрины 

Конституционность и конституционный порядок 

Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

Толкование Конституции РФ. 

Охрана и защита Конституции.  

Конституции и уставы субъектов РФ. 

Конституционно-правовая ответственность и ее отличие от других видов юридической 

ответственности. Основания конституционно-правовой ответственности. Юридические 

источники конституционно-правовой ответственности. Состав конституционно-правового 

нарушения. Объекты и субъекты конституционно-правового нарушения. Меры конституционно-

правовой ответственности (виды санкций). Проблемы повышения эффективности 

конституционно-правовой ответственности. 



 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Лекция 5. Тема 3.1. Понятие и структура основ конституционного строя 

Определение конституционного строя. Соотношение понятий: конституционный строй, 

государственный строй, общественный строй. Понятие гражданского общества. Соотношение 

гражданского общества и государства. 

Понятие и структура основ конституционного строя Российской Федерации. Правовые 

особенности основ конституционного строя. Институты основ конституционного строя 

Российской Федерации. 

Закрепление основ конституционного строя в Конституции РФ. Особенности юридической 

силы основ конституционного строя Российской Федерации. 

Лекция 6. Тема 3.2. Народовластие - основа конституционного строя Российской 

Федерации 

Понятие и формы демократии 

Концепции содержания конституционно-правовой категории «демократия». Проблемы 

определения демократии как народовластия. Понятие категории «народ», «нация», «население». 

Их соотношение. Понятие категории «власть». Виды публичной власти. Народный суверенитет. 

Демократия как система ценностей. Принятие решений большинством при уважении прав 

меньшинства. Свобода. Равенство индивидов. Соотношение свободы и равенства. Либеральная, 

коллективистская, плюралистическая концепции демократии. Приоритет прав человека над 

правами государства. 

Демократия как механизм управления. Плюрализм. Выборность. Разделение властей. 

Верховенство правового закона. 

Непосредственная демократия в системе народовластия. Понятие непосредственной 

демократии. Ж.Ж. Руссо о непосредственной демократии. Достоинства и недостатки 

непосредственной демократии по мнению ее сторонников и противников. 

Виды институтов непосредственной демократии 

А) Референдум. Понятие и виды референдума. Отличие референдума от выборов, опроса, 

плебисцита, обсуждения. 

Правовое регулирование референдума в РФ. Субъекты права на референдум. Круг вопросов 

референдума. Стадии референдума. 

Подведение итогов референдума. 

Б) Опросы. Понятие опроса граждан. Юридическая сила результатов опроса. Назначение 

опроса в системе институтов непосредственной демократии. Финансирование опроса. 

В) Публичные слушания. Цель и предмет публичных слушаний. Порядок организации и 

проведения публичных слушаний. 

Г) Наказы избирателей. Понятие наказов избирателей. Порядок принятия и реализации 

решения о наказах избирателей. 

Д) Отчеты депутатов. Понятие и периодичность отчетов. 

Е) Отзыв депутатов и выборных должностных лиц. Понятие и основания отзыва депутатов 

и выборных должностных лиц. Стадии отзыва. 

Ж) Общие собрания граждан. Цель и порядок проведения. 

З) Сходы граждан. Цель и порядок проведения. 

И) Правотворческая (законодательная) инициатива. Понятие, предмет, субъекты, адресаты 

правотворческой (законодательной) инициативы. Порядок ее рассмотрения. Виды решений по 



правотворческой (законодательной) инициативе. 

К) Обращения граждан. Круг субъектов права на обращения. Виды обращений. Порядок их 

рассмотрения. 

Л) Петиции. Понятие, предмет, порядок рассмотрения петиций. Виды решений по 

петициям граждан.  

М) Собрания и публичные мероприятия. Организаторы публичных мероприятий, их 

обязанности. Участники публичных мероприятий, их права и обязанности. Места проведения 

публичных мероприятий. Обязанности компетентных органов по взаимодействию с 

организаторами публичных мероприятий. 

Представительная демократия в системе народовластия. 

Понятие представительной демократии. Виды представительной демократии. 

Императивный, свободный, полусвободный мандаты депутатов. Достоинства и недостатки 

представительной демократии. Соотношение непосредственной и представительной демократии.   

Человек - высшая ценность. Естественно-правовая и позитивная концепции 

взаимоотношений личности и государства. Закрепление в Конституции Российской Федерации 

1993 г. нового типа взаимоотношений государства и личности. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность российского государства.  

Лекция 7. Тема 3.3. Конституционно-правовые основы общества 

Местное самоуправление в Российской Федерации. Понятие, история возникновения, 

правовая природа власти местного самоуправления. Конституционно-правовое регулирование и 

роль местного самоуправления в обеспечении демократической государственности России. 

Экономическая основа конституционного строя Российской Федерации: понятие и 

основные институты. 

Принципы рыночной экономики. Единство экономического пространства. Свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Поддержка конкуренции. Свобода 

экономической деятельности.    

Собственность. Виды собственности, их правовой статус. Признание и равная защита 

различных форм собственности. Значение признания частной собственности как основы 

формирования гражданского общества. Конституционно – правовой статус земли и других 

природных ресурсов по Конституции 1993 г. 

Идеологическое и политическое многообразие в Российской Федерации.  

Идеологическое многообразие как один из принципов демократии и основ 

конституционного строя в Российской Федерации: понятие, история возникновения и основные 

черты. Проблема понятия «государственная идеология» с точки зрения Конституции РФ 1993г. 

Конституционно-правовой статус средств массовой информации в Российской Федерации. 

Законодательство о средствах массовой информации. 

Понятие политического многообразия в РФ. 

Понятие и виды общественных объединений: общественная организация, общественное 

движение, общественный фонд, общественное учреждение, организация общественной 

самодеятельности населения, ассоциация общественных объединений.  

Понятие общероссийских, межрегиональных, региональных и местных общественных 

объединений.  

Правовой статус общественных объединений. Принципы деятельности общественного 

объединения. Порядок создания и регистрации общественного объединения. Реорганизация и 

ликвидация общественного объединения. Права и обязанности общественного объединения. 

Понятие и признаки политической партии. Правовой статус политической партии. Порядок 

создания и регистрации политической партии. Реорганизация и ликвидация политической 



партии. Права и обязанности политической партии. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

функционирования политических партий и общественных объединений. 

 

Лекция 8. Тема 3.4. Конституционно-правовые основы российского государства 

Россия – правовое государство. Понятие правового государства, его характерные черты. 

Конституционно-правовое закрепление Российской Федерации как правового государства. 

Республиканская форма правления. Понятие и виды форм правления. Признаки 

парламентской, президентской и смешанной форм правления. Форма правления в России 

Разделение властей – один из основополагающих принципов демократической организации 

государства, важнейшая предпосылка верховенства права и обеспечения свободного развития 

человека. 

Возникновение и развитие идеи разделения властей. Организационно-правовая концепция 

разделения властей. Социологическая концепция разделения властей. Основные черты 

содержания принципа разделения властей. Проблема разделения властей по вертикали. 

Разделение властей по Конституции Российской Федерации 1993 г. Дискуссия о наличии в 

России избирательной, контрольной, президентской власти. 

Россия - социальное государство. Возникновение и развитие идеи социального государства. 

Теория либерализма и либерального эгалитаризма в зарубежной и русской дореволюционной 

политической мысли. Основные направления социальной политики государства. Роль 

государства в поддержании социального согласия и в разрешении социальных конфликтов. 

Проблемы построения социального государства в Российской Федерации. 

Россия – федеративное государство Понятие государственно-территориального устройства 

как категории и института конституционного права России. Признаки унитарного, 

федеративного государства, конфедерации. Понятие федерации и федерализма. Особенности 

России как федеративного государства. 

Россия – суверенное государство. Возникновение и развитие категории «суверенитет». 

Концепции суверенитета в федеративном государстве. Понятие и признаки государственного 

суверенитета. Конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя 

Российской Федерации. Соотношение государственного суверенитета и прав человека. 

Соотношение государственного суверенитета с народным суверенитетом. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и значение в становлении подлинно 

суверенного статуса России. Эволюция государственного суверенитета. Политические, 

экономические и юридические гарантии суверенитета Российской Федерации. Защита 

государственного суверенитета Российской Федерации. 

Россия - светское государство. Понятие «светское государство». Его отличие от 

клерикального государства. Религиозные объединения: понятие и виды. Способы учреждения, 

реорганизации и прекращения религиозных объединений. Конституционные принципы 

отношения государства к религии и взаимоотношения с религиозными объединениями. 

Конституционно-правовое регулирование статуса религиозных объединений. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

 



Лекция 9. Тема 4.1. Основы конституционного статуса личности как правовой 

институт 

Соотношение понятий: человек, гражданин, личность. Понятие правового статуса личности 

и основ конституционного статуса личности. Основные подходы к определению элементного 

состава правового положения личности. Институты основ конституционного статуса личности в 

Российской Федерации: гражданство; правосубъектность; конституционные права, свободы и 

обязанности; принципы взаимоотношений личности и государства; гарантии конституционных 

прав и свобод. 

Принципы конституционного статуса личности: признания прав и свобод человека и 

гражданина неотчуждаемыми; равенства прав и равенства обязанностей человека и гражданина; 

признания прав и свобод человека и гражданина непосредственно действующими; 

гарантированности прав, свобод человека и гражданина; сочетания частных и публичных 

интересов человека и гражданина. 

Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без гражданства 

Конституционно-правовые основы статуса беженцев и вынужденных переселенцев 

Лекция 10. Тема 4.2. Гражданство в Российской Федерации 

Конституционно-правовая природа гражданства. Гражданство как субъективное право 

человека быть гражданином определенного государства. 

Гражданство как правоотношение, правовое состояние. Гражданство как конституционно-

правовой институт. Его источники и место в системе учебного курса конституционного права 

Российской Федерации. 

Соотношение гражданства с конституционным статусом личности. 

Гражданство как неотъемлемый элемент конституционного строя Российской Федерации. 

Определение понятия гражданства. Принципы гражданства: понятие и характеристика. 

Равное гражданство. Единое гражданство. Открытый и свободный характер гражданства. 

Отрицание автоматического изменения гражданства при заключении или расторжении брака 

гражданином РФ с лицом, не принадлежащим к гражданству РФ, а также лиц при изменении 

гражданства другим супругом. Принцип защиты и покровительства граждан Российской 

Федерации, находящимися за пределами Российской Федерации. Устойчивость российского 

гражданства. 

Двойное гражданство. Причины возникновения двойного гражданства. Положительные и 

отрицательные стороны состояния двойного гражданства. 

Правовое регулирование двойного гражданства в Российской Федерации. 

Безгражданство. 

Почетное гражданство. Возникновение и развитие института почетного гражданства в 

России. 

Основания приобретения гражданства Российской Федерации 

Признание гражданства Российской Федерации. 

Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению. 

Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке. Прием в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке. 

Восстановление в гражданстве Российской Федерации. 

Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и о 

восстановлении в гражданстве Российской Федерации. 

Выбор гражданства при изменении государственной границы Российской Федерации. 

Прекращение гражданства Российской Федерации. Основания прекращения гражданства 

Российской Федерации. Выход из гражданства Российской Федерации. Основания отказа в 



выходе из гражданства. Выбор иного гражданства (оптация) при изменении государственной 

границы Российской Федерации. 

Отмена решений по вопросам гражданства Российской Федерации. Основания отмены 

решений по вопросам гражданства Российской Федерации. Порядок отмены решений по 

вопросам гражданства Российской Федерации и последствия такой отмены. 

Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и попечителей. 

Гражданство недееспособных лиц. Изменение гражданства ребенка при приобретении или 

прекращении гражданства Российской Федерации его родителей.  

Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства Российской 

Федерации одним из его родителей. 

Гражданство детей при усыновлении (удочерении). 

Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми установлены опека или 

попечительство. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации. Полномочия федерального органа 

исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, и его территориальных органов. 

Полномочия федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных 

дел, и дипломатических представительств, и консульских учреждений Российской Федерации, 

находящихся за пределами Российской Федерации. 

Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. Порядок подачи заявлений 

по вопросам гражданства Российской Федерации. Порядок оформления заявлений по вопросам 

гражданства Российской Федерации. Взимание государственной пошлины и консульских сборов. 

Порядок и сроки принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации. Принятие 

к рассмотрению повторных заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации. Дата 

приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации. Исполнение решений по 

вопросам гражданства Российской Федерации. 

Обжалование решений полномочных органов, ведающих делами о гражданстве Российской 

Федерации, и действий их должностных лиц. Разрешение споров по вопросам гражданства 

Российской Федерации. 

 

Лекция 11. Тема4.3. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

Определение понятий категорий «право», «свобода», «обязанность», «законный интерес». 

Юридическая природа основных прав и свобод. 

Соотношение категорий: право и свобода; права и обязанности; свобода и ответственность. 

Понятие и соотношение категорий «права человека» и «права гражданина». «Поколения» прав 

человека. 

Права человека и право наций на самоопределение. 

Суверенитет личности. Понятие, содержание и гарантии. 

Система и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Основания ограничения прав и свобод человека по российскому и международному праву. 

Понятие и роль личных прав и свобод в конституционном статусе личности. Система 

личных прав и свобод, их характеристика. 

Право на жизнь. Проблемы сохранения жизни, индивидуальности, Смертная казнь. Право 

распоряжения жизнью. Установление юридических границ жизни. 

Право на охрану государством достоинства личности. Понятие и содержание категории 

«достоинство человека». Достоинство человека как основа концепции прав человека. 

Право на свободу и неприкосновенность личности: понятие, содержание. 



Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и 

достоинства; право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений; 

неприкосновенность жилища. 

Право свободно определять и указывать свою национальную принадлежность. Право на 

пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества. 

Право свободно передвигаться по территории Российской Федерации, выбирать место 

пребывания и жительства. 

Право въезда и выезда за пределы Российской Федерации. 

Свобода совести. 

Свобода мысли и слова. Право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. 

Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам личных прав (о смертной 

казни, свободе передвижения и выборе места жительства, выезда за пределы России, права на 

альтернативную службу и других). 

Проблемы реализации личных прав и свобод личности. 

Политические права и свободы личности. 

Понятие и роль политических прав и свобод в конституционном статусе личности. Система 

политических прав и свобод, их характеристика. 

Права личности, связанные с участием в управлении страной. 

Право принимать участие в управлении государством. Избирательные права, их виды и 

практика их осуществления. Право на участие в референдуме. Право участвовать в отправлении 

правосудия. Право равного доступа к государственной службе. 

Права человека на политические свободы. Право на собрания, митинги, демонстрации, 

шествия и пикетирование. Право на объединение. Право на обращения. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

политических прав и свобод. 

Экономические права и свободы человека. 

Понятие и система экономических прав и свобод личности. 

Свобода предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Запрет экономической деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. 

Право частной собственности. Недопустимость лишения имущества иначе как по решению 

суда. Право собственности на землю. Право наследования. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

экономических прав и свобод личности. 

Проблемы реализации экономических прав и свобод личности в Российской Федерации. 

Социальные права и свободы человека. 

Понятие и система социальных прав личности.  

Свобода труда. Право на справедливые и благоприятные условия труда. Право на защиту 

от безработицы. Право на равную оплату за равный труд. 

Право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, включая право на забастовку. 

Право на отдых. 

Право на жилище. Виды его реализации. 

Право на социальное обеспечение. Его виды и реализация. Развитие пенсионного 

законодательства. Добровольное социальное страхование. Создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительность. 



Право, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья. Медицинская 

помощь в Российской Федерации. Ответственность за сокрытие должностными лицами фактов и 

обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. 

Право на здоровую окружающую среду и возмещение ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу экологическими правонарушением.  

Права лиц, нуждающихся в особой социальной защите. Право на защиту материнства, 

детства, семьи, инвалидов. 

Право на образование  

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

социальных прав личности. 

Проблемы реализации социальных прав личности в Российской Федерации. 

Культурные права и свободы личности. 

Понятие и содержание культурных прав личности. Их система и место среди других прав 

личности. 

Свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания. 

Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 

культурным ценностям. 

Лекция 12. Тема 4.4. Обязанности личности 

Система обязанностей личности. 

Соблюдение Конституции Российской Федерации и законов. Уважение прав и свобод 

других лиц. Забота о детях и нетрудоспособных родителях. Получение основного общего 

образования. Забота о памятниках истории и культуры. Уплата налогов и сборов. Сохранение 

природы и окружающей среды. Защита Отечества. Альтернативная гражданская служба. 

Лекция 13. Тема 4.5. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина 

Общие гарантии прав человека. Внеправовые гарантии: социально-психологические и 

духовно-нравственные условия реализации прав и свобод личности. Правовые гарантии общего 

характера: экономические, политические условия реализации прав и свобод личности. 

 Специальные гарантии прав человека. Защита прав и свобод – обязанность государства. 

Роль законодательных и исполнительных органов в обеспечении прав и свобод человека и 

гражданина. Функции федеральных и регионально-республиканских органов государственной 

власти, местного самоуправления, прокуратуры в охране прав и свобод человека и гражданина. 

Институт парламентского Уполномоченного по правам человека. Комитеты по правам 

человека. Правозащитное движение в России. 

Самозащита прав и свобод, ее способы. 

Судебная защита прав человека. 

Международное сотрудничество в области обеспечения прав личности: роль 

международных норм, договоров, процедур и организаций. Значение Всеобщей декларации прав 

человека (1948г), пактов 1966г., их общая характеристика. Европейская конвенция о защите прав 

человека. Деятельность ООН, его Совета Безопасности, Комитета по правам человека, Комитета 

против пыток, Международного суда в Страсбурге по защите прав и свобод человека. 

Возмещение вреда. Неотменяемость прав и свобод. 

Конституционные гарантии правосудия: гарантии подсудности; право на юридическую 

помощь; презумпция невиновности; запрет повторного осуждения; недействительность 

незаконно полученных доказательств; право на пересмотр приговора; гарантии от 

самообвинения; права потерпевших от преступлений и злоупотребления властью; запрет 



обратной силы закона. 

 

РАЗДЕЛ V. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Лекция 14. Тема 5.1. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

Конституционно - правовая природа Российской Федерации. Спор о конституционном, 

конституционно-договорном или договорном характере Российской Федерации. 

Асимметричность Российской Федерации. Перспективы приближения России к симметричной 

федерации.  

Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации.  

Приоритет прав человека. Национально-территориальный и территориальный принципы 

построения Российской Федерации. Государственная целостность Российской Федерации. 

Единство системы государственной власти Российской Федерации. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Равноправие и 

самоопределение народов Российской Федерации. Равноправие субъектов Российской 

Федерации. Проблемы реализации конституционных принципов Российской Федерации. 

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Передача осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации друг другу. 

Порядок разрешения споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовые признаки России как федеративного государства. 

Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета Российской 

Федерации. 

Территория Российской Федерации. Государственная граница Российской Федерации. 

Правовой статус территории Российской Федерации и ее границ. Порядок изменения границ 

между субъектами Российской Федерации. 

Единое гражданство в Российской Федерации. 

Федеральная конституционно-правовая система. 

Легитимные федеральные органы государственной власти. 

Международная правосубъектность Российской Федерации. 

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная государственная 

собственность и ее объекты. Единство денежной и кредитной системы. 

Единство Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Государственный язык Российской Федерации. Декларация о языках народов России. Закон 

о языках народов Российской Федерации. 

Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг Российской 

Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государственный гимн Российской 

Федерации. Закон о статусе столицы Российской Федерации. 

Исключительная компетенция Российской Федерации. Полномочия Российской Федерации 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

Лекция 15. Тема 5.2. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации 



Конституционно-правовые признаки субъекта Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации. 

Понятие и основные элементы конституционно-правового статуса субъектов Российской 

Федерации. 

Территория субъектов Российской Федерации. 

Наличие системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Правовая система субъектов Российской Федерации. 

Государственные символы субъекта Российской Федерации 

Особенности правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Особенности правового статуса республик Российской Федерации. 

Особенности правового статуса автономной области и автономных округов. 

Особенности правового статуса краев, областей и городов федерального значения. 

Предметы ведения субъектов Российской Федерации.  

Полномочия субъектов Российской Федерации по вопросам совместного ведения с 

Российской Федерацией. Участие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в осуществлении полномочий федеральных органов государственной власти. 

Исключительная компетенция субъектов Российской Федерации. 

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Принятие в Российскую 

Федерацию и образование в ее составе нового субъекта. 

Национально-культурная автономия, как экстерриториальный способ разрешения 

национального вопроса: понятие, система, порядок учреждения и регистрации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, его 

понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц. Порядок решения 

вопросов административно-территориального устройства. Особенности статуса закрытого 

административно-территориального образования. 

Создание в России федеральных округов. Проблемы повышения конституционно правовой 

ответственности в федеративных отношениях. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

федеративного устройства России. 

Участие Российской Федерации в межгосударственных объединениях. Россия в 

Содружестве Независимых Государств (СНГ). Правовые принципы взаимоотношений 

Российской Федерации с органами СНГ и государствами – членами СНГ. 

Союз России и Белоруссии: природа и основные черты объединения. 

 

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Лекция 16. Тема 6.1. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации 

Понятие и признаки органа государственной власти. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации, конституционные 

основы их классификации. Конституционные принципы построения системы государственных 

органов в Российской Федерации. 

Характеристика видов органов государственной власти.  

Лекция 17. Тема 6.2. Избирательное право Российской Федерации 

Значение выборов в демократическом государстве. 

Понятие избирательного права в субъективном и объективном смыслах. Понятие 

избирательной системы. Мажоритарная избирательная система и ее разновидности. 



Пропорциональная избирательная система. Смешанная избирательная система. Соотношение 

избирательного права и избирательной системы. 

Источники избирательного права. 

Принципы избирательного права. Российской Федерации. 

Всеобщее избирательное право. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и 

пассивное избирательное право. Избирательные цензы. Соотношение всеобщего избирательного 

права и несовместимости. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 

реализации всеобщего избирательного права в России. 

Равное избирательное право Понятие и гарантии равного избирательного права. Правовые 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам реализации равного 

избирательного права в России. 

Прямое избирательное право. Понятие прямого избирательного права. Многостепенные и 

косвенные выборы. 

Тайное голосование: понятие и гарантии. 

Состязательность выборов. 

Свободное и добровольное участие граждан в выборах Российской Федерации. Проблемы 

абсентеизма. 

Регулярность проведения выборов органов государственной власти. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации о возможности продления и досрочного 

прекращения полномочий органов государственной власти. 

Избирательный процесс. 

Понятие и основные стадии избирательного процесса. 

Назначение выборов. 

Избирательные округа: понятие, виды, порядок образования. 

Избирательные участки: понятие, порядок образования. 

Составление списков избирателей. 

Избирательные комиссии: виды, состав, порядок образования, компетенция, порядок 

деятельности. 

Выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного кандидата. 

Предвыборная агитация. 

Финансирование выборов. 

Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов и 

их опубликование. 

Обжалование нарушений избирательных прав граждан. 

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам избирательного права. 

Решения судов общей юрисдикции по вопросам выборов. 

Проблемы совершенствования избирательного права и избирательного процесса. 

Лекция 18. Тема 6.3. Президент Российской Федерации 

Возникновение и развитие института президентства в России. Положение Президента РФ в 

системе органов государственной власти. Понятие главы государства. 

Выборы и вступление в должность Президента РФ. Общие условия избрания Президента 

РФ. Выдвижение кандидатов. Организация и финансирование выборов. Определение 

результатов голосования. Вступление Президента РФ в должность. Срок полномочий. 

Прекращение обязанностей Президента РФ. Виды оснований прекращения полномочий 

Президента РФ. Отрешение Президента от должности. Временное исполнение обязанностей 



президента РФ. 

Основные функции и полномочия Президента РФ. 

Президент РФ – гарант Конституции РФ. Обеспечение Президентом согласованного 

функционирования всех органов государственной власти. Полномочия Президента по 

формированию государственных органов. Полномочия Президента в области обороны страны и 

обеспечения ее безопасности. Полномочия Президента в области внешней политики. 

Полномочия Президента в области правового статуса личности. Полномочия Президента РФ в 

условиях военного и чрезвычайного положения. 

Взаимодействие Президента РФ со всеми ветвями власти на федеральном уровне. 

Президент и органы государственной власти субъектов РФ. Президент РФ и органы местного 

самоуправления. 

Правовые акты Президента РФ. 

Виды правовых актов Президента РФ, их правовая природа. Послания Президента 

Федеральному Собранию РФ. Виды указов и распоряжений Президента РФ. Правовые акты 

Президента РФ как объект судебного контроля. 

. Организация работы Президента РФ. 

Администрация Президента РФ. 

Цель и структура Администрации Президента РФ. Функции Администрации. Проблемы 

правового статуса Администрации Президента РФ. 

Совет Безопасности РФ. Основные задачи, состав, порядок формирования и работы. 

Полномочные представители Президента РФ: в палатах Федерального Собрания РФ, в 

Конституционном Суде РФ, в федеральных округах. 

Государственный Совет РФ – совещательный орган при Президенте РФ. Основные задачи, 

состав и организация работы Государственного Совета. 

Советы и комиссии при Президенте РФ: назначение советов и комиссий при Президенте 

РФ: Совет по физической культуре и спорту, комиссия по правам человека. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам статуса Президента. 

Лекция 19. Тема 6.4. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации, представительный и 

законодательный орган государственной власти России. Срок полномочий. 

Структура Федерального Собрания РФ. 

Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. Полномочия Государственной 

Думы. Структура и органы Государственной Думы. Аппарат Государственной Думы. Порядок 

работы Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы. 

Совет Федерации. Состав и формирование Совета Федерации. Органы и должностные лица 

Совета Федерации. Аппарат Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации. Порядок 

проведения сессий и заседаний Совета Федерации. «Правительственный час». Парламентский 

запрос Совета Федерации. Парламентские слушания. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

Понятие, значение, основные стадии. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты.  

Порядок обсуждения законопроектов Государственной Думой. Порядок голосования по 

законопроектам. Принятие законопроекта. 

Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой. Порядок 

разрешения разногласий между палатами в законодательном процессе. 

Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению Советом Федерации. Отклонение 

федерального закона. 



Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных Советом 

Федерации. 

Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных Президентом 

Российской Федерации. 

Особенности принятия федеральных конституционных законов. 

Порядок принятия поправок к Конституции РФ. 

Подписание и обнародование закона Президентом РФ. 

Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Правовая природа депутатского мандата. Императивный мандат: история возникновения, 

основные элементы, его оценка. Свободный мандат: история возникновения, оценка. 

Полусвободный мандат: основные элементы, оценка. 

Срок полномочий члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Условия 

осуществления парламентариями своих полномочий. Формы деятельности парламентариев. 

Права и обязанности на сессии, в избирательном округе. Гарантии деятельности парламентариев. 

Помощники парламентариев, их правовой статус. 

Лекция 20. Тема 6.5. Правительство Российской Федерации 

Понятие и правовой статус исполнительной власти. 

Правительство РФ – высший исполнительный орган государственной власти. Место 

Правительства Российской Федерации в системе федеральных органов государственной власти. 

Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ. 

Взаимоотношения Правительства РФ и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ. 

Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. 

Взаимоотношения Правительства РФ и органов судебной власти РФ 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. 

Полномочия Правительства РФ. 

Акты Правительства РФ. 

Организация и порядок деятельности Правительства РФ. Полномочные представительства 

Правительства в Федеральном Собрании и Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ и 

Высшем Арбитражном Суде РФ. 

Ответственность Правительства РФ. Отставка Правительства РФ: основания и порядок. 

Лекция 21. Тема 6.6. Организация законодательной и исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации 

Органы представительной (законодательной) власти субъектов РФ: избрание, компетенция, 

структура, порядок деятельности. 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга: принципы организации и деятельности. 

Статус депутатов представительных (законодательных) органов государственной 

субъектов РФ. 

 Органы исполнительной власти в субъектах РФ. Правовой статус Президента республики в 

составе РФ. 

Коллегиальный глава государства в системе высших органов ряда республик. 

  Правительства республик – исполнительные и распорядительные органы государственной 

власти. 

Министерства, государственные комитеты и другие органы государственного управления 

республик. 

Органы исполнительной власти краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов. 



Правовой статус главы администрации. Правовой статус администрации края, области, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов. 

Ответственность органов государственной власти субъектов РФ за нарушение 

Конституции РФ, федеральных законов и судебных решений. 

Постановления Конституционного Суда РФ по уставам Алтайского края и Читинской 

области. 

Лекция 22. Тема 6.7. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Понятие местного самоуправления, его назначение, принципы, функции и система органов. 

Система местного самоуправления. Полномочия местного самоуправления. Конституционные 

гарантии местного самоуправления.  

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам местного 

самоуправления.  

Лекция 23. Тема 6.8. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации 

Судебная власть в системе разделения властей. Взаимоотношения судов с органами 

законодательной и исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. 

Судебная система РФ. Особенности судебной системы РФ. Порядок создания и 

упразднения судов. Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения 

полномочиями и прекращения полномочий судей, председателей судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. Срок полномочий судей. 

Конституционные принципы правосудия. Формирование и конституционное закрепление 

основных принципов правосудия. Принцип осуществления правосудия только судом. 

Независимость судей. Неприкосновенность судей. Несменяемость судей. Равенство всех перед 

законом и судом. Презумпция невиновности. Состязательность и равноправие сторон. Гласность 

судебного процесса. Участие граждан в отправлении правосудия. 

Конституционный Суд РФ. Место Конституционного Суда РФ в судебной системе РФ. 

Компетенция Конституционного Суда РФ. Состав, порядок формирования и структура 

Конституционного Суда РФ. Конституционно-правовой статус судьи Конституционного Суда 

РФ. Аппарат Конституционного Суда РФ. Участники процесса.  

Основные принципы конституционного судопроизводства. Принцип независимости 

Конституционного Суда РФ. Коллегиальность. Гласность. Устность разбирательства в 

Конституционном Суде РФ. Язык судопроизводства в Конституционном Суде РФ. 

Непрерывность судебного заседания в Конституционном Суде РФ. Состязательность и 

равноправие сторон в Конституционном Суде РФ. 

Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде РФ. 

Внесение обращений в Конституционный Суд РФ. Предварительное рассмотрение 

обращений в Конституционном Суде РФ. Принятие обращения к рассмотрению в 

Конституционном Суде РФ или отказ в принятии обращения к рассмотрению. Подготовка дела 

к слушанию в Конституционном Суде РФ. Судебное разбирательство в Конституционном Суде 

РФ. Принятие итогового решения Конституционного Суда РФ. Провозглашение и направление 

итоговых решений Конституционного Суда РФ. Исполнение решений Конституционного Суда 

РФ. 

Решения Конституционного Суда РФ, виды и их юридическая сила.  

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: понятие и компетенция. Правовое 

регулирование статуса конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Формы 



взаимодействия Конституционного суда РФ с конституционными (уставными) судами субъектов 

РФ. 

Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти. 

О путях построения единой судебной системы РФ. О единстве принципов организации и 

деятельности федеральных судов. Один Судебный департамент для всех федеральных судов. 

Определение юридической природы судейского сообщества. Судить могут только суды. 

Обеспечение реальности независимости судей. Быть или не быть равенству всех перед законом 

и судом? Об окружных судах. 

Лекция 24. Тема6.9. Прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура РФ: понятие и природа. Функции органов прокуратуры. Осуществление 

надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов. Уголовное преследование. 

Координация работы правоохранительных органов. Участие прокуратуры в правотворческой 

деятельности. Международное сотрудничество. 

Система и структура органов прокуратуры РФ. Порядок их формирования. Акты 

прокурорского реагирования на нарушения закона. 

 

Раздел VII. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Лекция 25. Тема 7.1. Общая характеристика отрасли и науки конституционного права 

в зарубежных странах 

Понятие отрасли конституционного права в зарубежных странах. Соотношение 

конституционного и государственного права в различных странах. Предмет, метод и система 

отрасли конституционного права. Конституционно-правовые принципы и институты. 

Особенности и классификация конституционно-правовых норм. Место и роль конституционного 

права в системе права зарубежных стран. 

Источники конституционного права: понятие и виды, особенности источников 

конституционного права в различных странах.  

Основные тенденции развития конституционного права на современном этапе. Влияние 

процессов глобализации на развитие современного конституционного права.  

Наука конституционного права в зарубежных странах. Этапы развития науки 

конституционного права в зарубежных странах, основные школы и направления в науке 

конституционного права.  

Лекция 26. Тема 7.2. Основы теории конституции 

Понятие конституции. Виды, форма и структура конституций в зарубежных странах. 

Разработка, способы принятия, изменения и отмены конституций. Основные свойства и функции 

конституций.  

Этапы конституционного развития зарубежных государств. Основные направления в 

изучении сущности конституций в зарубежных странах. Аксиологические и социологические 

аспекты конституций.  

Действие и реализация конституций. Механизм реализации конституционных норм. 

Конституционно-правовые отношения. Субъекты и объекты конституционно-правовых 

отношений. Формы реализации конституций.  

Лекция 27. Тема 7.3. Конституционный контроль в зарубежных странах 

Институт конституционного контроля (надзора) в зарубежных странах: понятие и виды. 

Основные модели осуществления конституционного контроля в зарубежных странах: 

американская (на примере США, Канады), европейская (австрийская) (на примере ФРГ, Италии, 

Испании, Австрии), смешанная модели конституционного контроля (на примере Греции, 

Австралии). Институт конституционной жалобы (на примере ФРГ). Процедура ампаро (на 



примере Мексики, Бразилии, Испании). Особенности религиозного (на примере Ирана) и 

конвенционного контроля (на примере деятельности Европейского Суда справедливости (г. 

Люксембург) и Европейского Суда по правам человека. Классификация института 

конституционного контроля: предварительный и последующий, внешний и внутренний, 

консультативный и постановляющий, обязательный и факультативный, абстрактный и 

конкретный конституционный контроль, «ex tunc» и «ex nunc». 

Лекция 28. Тема 7.4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 

зарубежных странах 

Основные подходы в изучении конституционно-правового статуса человека и гражданина. 

Историческое развитие конституционных прав и свобод. Способы конституционного 

закрепления прав, свобод и обязанностей.  

Основные принципы конституционного регулирования статуса человека и гражданина: 

равноправие и равенство, проблема дискриминации, неотчуждаемость и всеобщий характер прав 

и свобод, конституционное закрепление ограничения прав и свобод граждан.  

Классификация прав, свобод и обязанностей. Общая характеристика личных, 

политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод, и обязанностей.  

Институт гражданства: понятие, общая характеристика. Способы приобретения и 

прекращения гражданства. Институт двойного гражданства. Гражданство Европейского Союза. 

Правовое положение апатридов. Правовое положение иностранцев. Проблема гражданства 

детей. Убежище, экспатриация, экстрадиция. Основные направления развития института 

гражданства в современном мире.  

Гарантии прав и свобод. Социально-экономические и политические гарантии. 

Внутригосударственные и международные средства правовой защиты прав и свобод. Институт 

омбудсмена в зарубежных странах. Механизм судебной защиты прав и свобод.  

 

 

Практические занятия  

РАЗДЕЛ I. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА, НАУКИ И УЧЕБНОГО КУРСА 

Занятие 1. Тема 1.1. Общая характеристика конституционного права Российской 

Федерации как отрасли права 

Задание №1 

Используя Конституцию РФ, приведите примеры методов правового регулирования в 

конституционном праве. 

Задание №2 

Используя Конституцию РФ, приведите примеры норм каждого вида. 

Задание №3 

Опираясь на текст ст.56, 65, 66, 70, 84, 87, 88, 103, 114, 118, 128, 135, 137 Конституции РФ, 

составьте перечень вопросов, по которым предусмотрено принятие Федеральных 

Конституционных Законов. 

Задание №4 

Расположите нормативно-правовые акты в порядке уменьшения их юридической силы: 

Устав г. Санкт-Петербурга, Постановление Правительства РФ, Указ Президента РФ, 

Федеральный Конституционный Закон, Постановление губернатора Санкт-Петербурга, 

Конституция РФ, Федеральный Закон, Приказ МВД РФ. 

Задание №5 

Международным договором, заключенным между РФ и одним из европейских государств 

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. 

Положения какого нормативного акта будут применяться в случае угона иностранного 

самолета российским гражданином? 

Задание №6 

Объясните, почему конституционное право РФ как отрасль права играет центральную, 

ведущую роль в российской правовой системе? 

Задание №7 

Приведите примеры конкретизации конституционно-правовых норм в нормах других 

отраслей российского права. 

Занятие 2. Тема 1.2. Конституционное право Российской Федерации как наука 

Составьте таблицу «Исторические этапы развития науки конституционного права России». 

Отразите в ней: 

- дореволюционное (государственное) право; 

- тоталитарное государственное право (октябрь 1917- апрель 1989гг); 

- конституционное право России на современном этапе. 

 

РАЗДЕЛ II. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 

Занятие 3. Тема 2.1. История развития Конституции Российской Федерации  

Сделайте сравнительно-правовой анализ Конституции РСФСР 1918 г., Конституции 

РСФСР 1925 г., Конституции РСФСР 1937 г., Конституции РСФСР 1978 г., Конституции РФ 

1993 г. На основании сделанных выводов, составьте таблицу, отразив в ней «Основные черты 

содержания» и» Причины разработки и принятия» 

Занятие 4. Тема 2.2. Теоретические основы конституционализма 

Составьте схему «Конституция РФ и международное право». Укажите, какие нормы 

международного права нашли отражение в статьях Конституции РФ. 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Занятие 5. Тема 3.1. Понятие и структура основ конституционного строя 

Задание1. 

Какие достоинства и недостатки присущи референдуму как форме прямой демократии 

(укажите не менее трех)? 

Задание 2. 

Объясните, почему на референдум запрещается выносить вопросы о введении, изменении 

и отмене федеральных налогов и сборов, а также освобождении от их уплаты. 

Задание 3. 

Расположите в правильном хронологическом порядке основные стадии референдума: 

 Назначение референдума; 

 Подведение итого голосования; 

 Инициатива проведения референдума; 

 Исполнение решений референдума; 

 Агитация; 

 Организация голосования; 

 Ответственность за неисполнение решения референдума; 

 Голосование. 

Задание 4. 

После сбора 1 млн. подписей избирателей инициативная группа обратилась в 

Государственную Думу с просьбой назначить всероссийский референдум для решения вопроса 

о досрочной отставке Президента РФ. 



Какое решение должна принять Государственная Дума? 

Задание 5. 

Немецкий социолог и политический деятель Ральф Густав Дарендорф, характеризуя 

представительную демократию, заметил, что «демократия – это не власть народа: такого на свете 

просто не бывает. Демократия – это правительство, избираемое народом, а если необходимо, то 

народом и сменяемое; кроме того, демократия – это правительство со своим собственным 

курсом». 

Согласны ли вы с его точкой зрения? Какими фактами вы можете ее подтвердить или 

опровергнуть? 

Задание 6. 

Английский премьер-министр Уинстон Черчилль говорил: «У демократии много 

недостатков, но у нее есть и одно достоинство, состоящее в том, что до сих пор никто не изобрел 

ничего лучшего». 

Можете ли вы привести еще аргументы в пользу демократии? 

Задача 1. 

Гражданин К.Б. Зелюкин обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение 

его прав и свобод Федеральным законом “О статусе депутата Государственной Думы и члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации”. Основанием послужил 

отказ Прокопьевского федерального районного суда Кемеровской области обязать депутата 

Государственной Думы, Останину Н.А., избранную по Прокопьевскому избирательному округу 

№91, выполнить наказы избирателей, данные ей во время предвыборной кампании. Районный 

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

Федерации установлен свободный, а не императивный мандат.  

Оспаривая данное положение в Конституционном Суде, К.Б. Зелюкин ссылался на принцип 

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

осуществляет свою власть через представителей, этим представителям могут даваться указания 

относительно их действий; аналогичным образом их действия ограничиваются предвыборной 

программой. Государственная Дума и Президент в своих возражениях ссылались на то, что 

принцип свободного мандата действует во многих демократических странах, этот принцип в 

полной мере соответствует понятию и правовому содержанию народного суверенитета. Смыслом 

представительной демократии является представление не воли граждан, а их объективных 

интересов, далеко не всегда ими осознаваемых ввиду недостатка необходимой информации и 

подготовленности. 

Каково юридическое содержание принципа народного суверенитета (статья 3 Конституции 

РФ)? Какое решение должен принять Конституционный Суд? 

Задача 2. 

Во время празднования трехсотлетнего юбилея Санкт-Петербурга доступ в центр города 

был ограничен. Гражданин Семенов Ж.Л. обратился в Куйбышевский федеральный районный 

суд Санкт-Петербурга с жалобой на действия сотрудников правоохранительных органов, 

воспрепятствовавших ему пройти в снимаемую им по договору найма квартиру в доме №10 по 

Миллионной улице. В возражениях на жалобу, представленных юридическим отделом 

Федеральной службы охраны было указано, что право по “недопущению транспортных средств 

и граждан на отдельные участки местности и объекты” предоставлено этому органу в 

соответствии в положениями п. 10 статьи 15 Федерального закона “О государственной охране” 

от 27 мая 1996 года №57-ФЗ. Ограничение прав и свобод человека и гражданина, в соответствии 

с частью 3 статьи 55 Конституции РФ, может осуществляться Федеральным законом для 

обеспечения безопасности государства.  

Семенов посчитал такой вывод необоснованным, поскольку статья 2 Конституции РФ 

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

пребывания и жительства) высшей ценностью, а, следовательно, соображения безопасности 

государства (социального института, созданного для защиты личности, охраны и обеспечения её 

прав, но не для отстаивания своих собственных интересов) не могут служить ограничением прав 

и свобод граждан. 



Как следует решить дело? 

Можно ли, и если можно, то в каком порядке, признать статью 55 (часть 3) Конституции 

РФ не соответствующей положениям главы “Основы конституционного строя” и в частности 

статье 2 той же Конституции РФ? 

Задача 3. 

Типография “На страже Родины” обратилась к прокурору г. Москвы с требованием принять 

меры к устранению нарушений Конституции и Федеральных законов, выразившиеся в 

следующем. По мнению типографии, установленный законом порядок лицензирования 

деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, равно как 

и лицензирование любой другой деятельности, не соответствует конституционному принципу 

свободы экономической деятельности. Установленный порядок лицензирования фактически 

означает нарушение принципа поддержки конкуренции и поощряет монополию 

государственных предприятий, в частности, Госзнака, для которых получение лицензии 

упрощается, поскольку помощь им осуществляет вышестоящий государственный орган. 

В чем состоит принцип свободы экономической деятельности и поддержки конкуренции? 

Соответствует ли этому принципу установленный в настоящее время в законодательстве порядок 

лицензирования отдельных видов деятельности? Необходимо ли государственным 

предприятиям получать лицензию для осуществления лицензируемых видов деятельности? 

Вправе ли государство как властный субъект осуществлять экономическую (в том числе 

предпринимательскую) деятельность? 

Задача 4. 

Гражданин К.В. Ансумов оспаривает принятое Муниципальным Советом Муниципального 

образования “Всеволожский район” решение об обязательном ежегодном субботнике по уборке 

мусора, озеленению и благоустройстве придомовых территорий в населенных пунктах района. 

К.В. Ансумов считает, что органы местного самоуправления не вправе принимать 

общеобязательные решения, поскольку они по Конституции не являются государственными 

органами, а значит и органами власти. Право на осуществление местного самоуправления - это 

право тех граждан, кто желает решать свои проблемы местного значения, однако поскольку 

подавляющее большинство избирателей (более 80%) даже не принимает участия в выборах 

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

нет. 

Какова правовая природа органов местного самоуправления и каковы особенности права 

граждан на осуществление местного самоуправления? 

Обоснована ли позиция К.В. Ансумова? Приведите аргументы. 

Задача 5. 

Несколько известных правозащитников, выступая перед представителями телевидения, 

газет и журналов, заявили, что необходимо в ближайшее время законодательно запретить 

деятельность любых общественных организаций, в том числе и религиозных, которые нетерпимо 

относятся к представителям других конфессий, которые не признают идей естественного 

происхождения прав и свобод человека, принципов правового и демократического государства и 

республиканской формы правления. На возражения оппонентов о том, что подобная позиция 

также представляет из себя выражение определенной идеологии, они возразили, что идеология – 

это система взглядов, которая навязывается человеку, тогда как в демократическом государстве 

существует полная свобода идей. 

Оцените приведенные доводы. В чем состоит принцип идеологического многообразия? 

Каким образом можно регулировать правовыми средствами убеждения и взгляды граждан? 

Существуют ли в настоящее время правовые ограничения на идеологическую свободу? 

Задача 6. 

В государственном внешкольном образовательном учреждении – Дворце творчества юных 

Санкт-Петербурга – было организовано изучение православной религии, с исполнением 

отдельных религиозных обрядов и совершения паломничеств к святым местам. Комитет по 

образованию на запрос петербургского отделения мусульман России с требованием дать 

правовую оценку происходящему ответил, что не усматривает в действиях подведомственной 

организации нарушения закона. 



Обучение построено на научной основе, оно осуществляется в рамках добровольного 

внешкольного посещения, поэтому никаких оснований считать эту деятельность 

противоречащей закону нет. 

Отделение мусульман России подало обращение прокурору Санкт-Петербурга с 

требованием принять меры прокурорского реагирования, поскольку пропаганда религии, 

несмотря на конституционные положения об отделении церкви от государства, осуществляется 

за государственный счет. Научным такое обучение считаться не может, так как явно отдается 

предпочтение одной конфессии и не соблюдается равенство вероисповеданий. В преподавании 

ислама в той же организации было отказано, по тем соображениям, что это будто бы 

“воинственная религия”.  

Какое решение должен принять прокурор? 

Задача 7. 

В 2010 году на рассмотрение Государственной Думы был внесен проект Федерального 

закона, по которому с 2013 года должен был осуществиться переход от государственного 

бюджетного финансирования пенсий к страховой системе пенсионных взносов. При этом роль 

государства в пенсионном обеспечении ограничивалась только пенсионным обеспечением сирот. 

Все прочие социально незащищенные категории граждан должны получать пенсию в рамках 

пенсионного страхования соответственно внесенным страховым вкладам. 

Соответствует ли этот проект конституционному принципу социального государства? 

Каковы в мировой практике подходы к социально-обеспечительной политике государства и 

какой правовой режим и правовое содержание заключает в себе принцип социального 

государства? 

Занятие 6. Тема 3.2. Народовластие - основа конституционного строя Российской 

Федерации 

Составьте сравнительную таблицу «Непосредственная демократия». Отобразите в не 

достоинства и недостатки непосредственной демократии по мнению ее сторонников и 

противников. 

Занятие 7. Тема 3.3. Конституционно-правовые основы общества (Case-study) 

Конституционно-правовое регулирование и роль местного самоуправления в обеспечении 

демократической государственности России. Экономическая основа конституционного строя 

Российской Федерации: понятие и основные институты. 

Идеологическое многообразие как один из принципов демократии и основ 

конституционного строя в Российской Федерации. Понятие политического многообразия в РФ. 

Понятие и виды общественных объединений. 

Задание 1. 

 Статья 30 Конституции РФ закрепляет свободу деятельности общественных объединений. 

Означает ли это возможность создания любого общественного объединения? Ответ 

аргументируйте, применив нормы Конституции. 

Занятие 8. Тема 3.4. Конституционно-правовые основы российского государства 

Составьте таблицу «Россия -правовое государство». Отобразите в ней принцип разделения 

властей, применив статьи Конституции РФ. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

Занятие 9. Тема 4.1. Основы конституционного статуса личности как правовой 

институт 



Задание 1. 

Составьте сравнительную таблицу «Конституционно-правовые основы статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства». 

Задание 2. 

Составьте сравнительную таблицу «Конституционно-правовые основы статуса беженцев и 

вынужденных переселенцев». 

 

Занятие 10. Тема 4.2. Гражданство в Российской Федерации 

Задача 1. 

Ниязов, прибывший в Россию из Таджикистана, получил статус беженца, т.к. указал, что 

в районе его проживания велись боевые действия. Он также подал заявление о приобретении 

российского гражданства. После дополнительной проверки сведений, предоставленных 

Ниязовым в миграционную службу, оказалось, что на самом деле он проживал в районе, где 

боевые действия никогда не велись. 

Какие правовые последствия могут наступить для Ниязова в данном случае? 

Задача 2. 

Гражданин Семенюк проживал с родителями на Украине до 20 лет, там же он получил 

паспорт. В 2011 году он переехал к бабушке в Россию и вскоре женился на российской гражданке. 

Каким способом может приобрести гражданство России Семенюк, и в какие органы он 

должен обратиться? 

 Задача 3. 

Гражданин Украины Соболь, отбывающий наказание в виде лишения свободы за 

преступление небольшой тяжести на территории России в одном из исправительных учреждений 

Ленинградской области, обратился с заявлением в компетентные органы России о приеме в 

гражданство РФ, мотивируя это тем, что его супруга является гражданкой России, а также тем, 

что он зарегистрирован и проживает в течение последних десяти лет в Санкт-Петербурге. 

Удовлетворят ли заявление Соболя компетентные органы? Обоснуйте ответ. 

 Задача 4. 

 Бывший гражданин Казахстана Евдокимов приобрел в установленном порядке 

гражданство России, при этом его супруга, проживающая вместе с ним, является лицом без 

гражданства. 

Имеет ли право на приобретение гражданства России их совместный четырнадцатилетний 

ребенок? 

Занятие 11. Тема 4.3. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

Задание 1. 

Заполните таблицу: 

Группа прав и свобод Права и свободы Статья Конституции РФ, 

в которой они закреплены 

1. Личные   

2. Политические   

3. Экономические   

4. Социальные   

5. Культурные   

В таблице, опираясь на положения ч.3 ст.56 Конституции РФ, выделите права и свободы 

человека и гражданина, которые не могут быть ограничены даже в условиях чрезвычайного 

положения в стране. 

Занятие 12. Тема 4.4. Обязанности личности 



 Задание 1. 

 Провести письменное сравнение Конституции РСФСР 12 апреля 1978г. И Конституции РФ 

1993г. в виде двух колонок по следующим критериям: сравнить содержание раздела 

«Государство и личность» Конституции РСФСР 1978г. и главы «Основные права и свободы 

человека и гражданина» Конституции РФ 1993г. 

Задание 2. 

В производстве районного суда г. № находилось дело по жалобе студентов Института 

правоведения (негосударственного образовательного учреждения не имеющего государственной 

аккредитации) на действия призывной комиссии г. №, отказавшей им в предоставлении отсрочки 

от призыва на военную службу на время обучения. 

Основанием для отказа послужила норма абзаца 1-го подпункта «а» пункта 2 ст. 24 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой право на 

получение отсрочки от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по очной 

форме обучения в государственных, муниципальных или имеющих государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

негосударственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального или высшего образования, на время обучения.  

Студенты пришли к выводу о том, что данная норма ограничивает возможность реализации 

конституционного права каждого на образование (ст. 43 Конституции Российской Федерации), 

противоречит конституционному принципу равенства прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 

ст. 19 Конституции Российской Федерации) и нарушает требования ч. 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации, устанавливающей цели и основания ограничения конституционных прав 

и свобод. Учащиеся Института правоведения заявляют, что установление федеральным законом 

права граждан на отсрочку от призыва на военную службу на период обучения является 

гарантией реализации права на образование – одного из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан России. Положение же абзаца 1-го подпункта «а» пункта 2 статьи 

24 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», предоставляющее право 

на получение отсрочки от призыва на военную службу на время обучения гражданам, 

обучающимся по очной форме обучения в негосударственных учреждениях высшего 

профессионального образования, лишь при наличии у этих учреждений государственной 

аккредитации, препятствует гражданам, обучающимся по очной форме обучения в 

негосударственных высших учебных заведениях, не имеющих государственной аккредитации, в 

реализации конституционного права на образование в равной мере с гражданами обучающимися 

в государственных, муниципальных вузах и вузах с государственной аккредитацией.  

Оцените правомерность заявлений студентов с точки зрения соответствия их Конституции 

Российской Федерации. 

Занятие 13. Тема 4.5. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 

Задание 1. 

Ознакомьтесь с Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации» от 26.02.1997 N 1-ФКЗ и выпишите основные функции 

российского омбудсмена. 

 

РАЗДЕЛ V. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Занятие 14. Тема 5.1. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

Задание 1. 

Составьте сравнительную таблицу, отразив в ней исключительную компетенцию 



Российской Федерации, полномочия Российской Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Задание 2. 

Постановлением главы администрации области был утвержден Перечень основных 

лекарственных средств, назначаемых больным на льготных условиях при амбулаторном лечении. 

В одном из пунктов того же Постановления было предусмотрено, что Перечень лекарств, 

отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или на льготных условиях, ежегодно утверждается 

главой администрации края. 

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании недействительными указанных 

нормативных актов, сославшись на то, что Перечень лекарственных средств, утвержденный 

постановлением главы администрации края, и порядок его утверждения ущемляют права групп 

населения в части предоставления им бесплатно или на льготных условиях всех лекарственных 

средств. Реализация права на льготное приобретение лекарств ставится в зависимость не от 

наличия у гражданина заболевания, относящегося к определенной группе и категории, а от вида 

назначенного ему лекарственного средства, а, следовательно, противоречит федеральному 

законодательству. 

Представитель администрации возражал против заявления прокурора и пояснил, что 

Перечень не отменяет льготы, предусмотренные законом, а только определяет их минимальный 

уровень, эта мера - вынужденная и связана с дефицитом денежных средств. Кроме того, он 

ссылался на п. "ж" ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, согласно которому вопросы 

координации здравоохранения, социальной защиты, включая социальное обеспечение, находятся 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Таким 

образом, субъект РФ вправе регулировать указанные вопросы самостоятельно. 

Каков механизм реализации полномочий РФ и субъектов по вопросам совместного 

ведения? Какое решение должен принять суд? 

Занятие 15. Тема 5.2. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации 

Задание 1. 

В целях обеспечения равноправия субъектов РФ некоторые государственные деятели и 

ученые предлагают перейти в России от национально-территориального принципа образования 

субъектов к территориальному. 

Поддерживаете ли вы их предложение? Обоснуйте свой ответ. 

Задание 2. 

Определите отличия конституционно-правового статуса республик от конституционно-

правового статуса остальных субъектов в составе РФ. Отличия оформите в виде сравнительной 

таблицы. 

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Занятие 16. Тема 6.1. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации 

Задание 1. 

Отнесите приведенные ниже государственные органы к какой-либо ветви власти: 

Органы законодательной 

власти 

Органы исполнительной 

власти 

Органы судебной власти 

   

Занятие 17. Тема 6.2. Избирательное право Российской Федерации 

Задание 1. 



Составьте таблицу «Система органов государственной власти в Российской Федерации». 

Отразите в ней характеристику видов органов государственной власти.  

Задание 2. 

Тяжело больной пенсионер Иванов в день выборов Президента Российской Федерации не 

смог прийти на избирательный участок. Однако он очень хотел участвовать в голосовании, 

поэтому попросил своего соседа Гришина проголосовать за него. Иванов написал заявление в 

избирательную комиссию, в котором указал, что доверяет Гришину проголосовать за него, а 

также фамилию кандидата, которому отдает свой голос. Гришин принес это заявление в 

избирательную комиссию и попросил выдать ему два бюллетеня: один для себя, а другой за 

Иванова. 

Каковы должны быть действия членов избирательной комиссии? 

Задание 3. 

10 сентября 2014 г. областная Дума назначила на 20 декабря 2014 г. выборы губернатора 

области. А 15 сентября 2014 г. в области был принят закон, который серьезно изменяет порядок 

подготовки и проведения выборов губернатора. Через неделю закон был опубликован. 

Когда изменения порядка подготовки и проведения выборов могут вступить в силу? 

Занятие 18. Тема 6.3. Президент Российской Федерации 

Задание 1. 

В Конституционный Суд РФ поступило обращение Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, в котором содержался запрос о соответствии Конституции РФ Указа Президента 

РФ “О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации”, 

договоров между РФ и некоторыми субъектами РФ в части передачи субъектам РФ права 

создавать комиссии по помилованию, а также соответствующих нормативных актов субъектов 

РФ, устанавливающих порядок формирования и деятельности этих комиссий. Государственная 

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

находится в ведении Российской Федерации и является ее исключительной компетенцией. В ч. 1 

ст. 15 Конституции РФ закреплено, что она имеет высшую юридическую силу, прямое действие 

и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, 

принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. 

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

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

Федерации вопрос о помиловании находится в ведении Российской Федерации, и помилование 

осуществляет Президент Российской Федерации. В соответствии с ч. 3 ст. 11 Конституции РФ 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляется не только Конституцией РФ, но также федеративным и иными договорами о 

разграничении предметов ведения и полномочий. Кроме того, установленный оспариваемыми 

нормативными актами порядок подготовки решений о помиловании направлен на защиту прав и 

свобод человека, а защита прав и свобод человека и гражданина в силу п. "б" ч. 1 ст. 72 

Конституции РФ находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

Каковы полномочия Президента РФ по вопросам помилования? Возможна ли передача 

полномочий, закрепленных Конституцией РФ за Президентом? 

Доводы какой стороны представляются Вам более весомыми и почему? 

Задание 2. 



Государственная Дума 25 октября 2001 года выразила недоверие Правительству РФ и 

предложила Президенту объявить об отставке Правительства. Президент сначала не согласился 

с предложением Думы, но затем, 12 февраля 2002 года объявил об отставке Правительства. 

Конституционны ли действия Президента РФ? 

Задание 3. 

Решив провести жилищно-коммунальную реформу, которая может значительно ухудшить 

положение жителей России на определенном отрезке времени, Правительство поставило перед 

Государственной Думой вопрос о доверии к нему. Государственная Дума в доверии 

Правительству отказала. Однако Президент, узнав о недоверии Правительству, распустил 

Государственную Думу и назначил новые выборы. 

Законно ли решение Президента? 

Занятие 19. Тема 6.4. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Задание1. 

Используя Конституцию РФ и Регламенты палат Федерального Собрания, изобразите в 

виде схемы основные стадии законодательного процесса в РФ. 

Задание 2. 

На повестке дня Государственной Думы стояли следующие вопросы: 

 Рассмотрение закона о федеральном бюджете на 2015 год; 

 Освобождение от должности Генерального прокурора России; 

 Объявление амнистии; 

 Назначение на должность министра финансов РФ; 

 Принятие в третьем чтении закона «О военном положении». 

Какие вопросы включены правомерно, а какие не входят в компетенцию Государственной 

Думы? 

Задание 3. 

За принятие новой редакции Закона «О прокуратуре РФ» в Государственной Думе 

проголосовало 284 депутата, а в Совете Федерации – 97. 

Считается ли данный закон принятым? 

Задание 4. 

Через месяц после избрания Государственной Думы Президент внес на ее рассмотрение 

кандидатуру Председателя Правительства. Дума в течение 10 дней рассматривала 

представленную кандидатуру, а затем отклонила ее. 

Президент вновь внес на рассмотрение Думы ту же самую кандидатуру. После недельного 

рассмотрения Государственная Дума вновь отвергла ее. В тот же день Президент распустил Думу 

и назначил дату выборов в новую Государственную Думу через 4 месяца после роспуска. 

Какие нарушения Конституции допущены в данном случае? 

Задание 5. 

Государственная Дума 15 марта приняла ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» и 

18 марта направила его в Совет Федерации. Совет Федерации 2 апреля отклонил Закон. Однако 

Государственная Дума в тот же день (2 апреля) направила его Президенту РФ на подписание. 

Должен ли Президент подписывать данный Закон? 

Задание 6. 

Государственная Дума в третьем чтении приняла ФКЗ «О референдуме РФ» 

большинством в 310 голосов депутатов. Затем он был одобрен Советом Федерации также 

большинством голосов – 145 членов Совета Федерации. Однако Президент не согласился с 

некоторыми положениями Закона, не подписал его и вернул в Государственную Думу со своими 

замечаниями и предложениями. 



Правильно ли поступил Президент РФ? 

Задание 7. 

При принятии Федерального закона, учреждающего должность Государственного 

Секретаря Российской Федерации (органа, осуществляющего регистрацию нормативных и 

ненормативных актов и обеспечивающего контроль за их законностью, в том числе судебное 

обжалование), возник спор между Государственной Думой и Советом Федерации. Предметом 

спора стала процедура назначения Государственного Секретаря РФ. 

Государственная Дума утверждала, что деятельность Государственного Секретаря РФ не 

связана напрямую с вопросами федеративного устройства и не затрагивает напрямую права и 

интересы субъектов РФ. Поэтому наделять правом назначения на новую должность верхнюю 

палату нет никаких оснований. 

Совет Федерации, возражая, указывал, что правом назначения Государственного 

Секретаря не должна обладать и Государственная Дума, поскольку на её решения значительное 

влияние оказывают политические партии, тогда как в назначении Государственного Секретаря 

(также, как на назначение Генерального прокурора и судей высших судов РФ) не должны 

оказывать воздействие политические мотивы. 

Дайте оценку доводам сторон. Какова цель создания двух палат парламента? Какие 

принципы могут быть положены в основу разграничения предметов ведения между палатами 

Федерального Собрания в Конституции РФ? 

Занятие 20. Тема 6.5. Правительство Российской Федерации 

Задание1.  

Используя ФКЗ «О Правительстве РФ» изобразите в виде схемы структуру Правительства 

РФ. 

Задание 2. 

На примерах реальной действительности покажите и охарактеризуйте полномочия 

Правительства РФ. 

Задание 3.  

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 перемещения 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? 

Председатель Правительства РФ, временно замещающий Президента, находящегося на 

лечении, назначил референдум о внесении в Конституцию РФ поправки, которой вводился пост 

вице-президента. 

Конституционно ли данное решение Председателя Правительства? 

Задание 4. 

На заседании Правительства РФ было принято решение о возложении на Министерство 

внутренних дел функции по контролю за прибывающими на территорию Российской Федерации 

из-за границы автомобилями для выявления случаев перемещения 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 Российской Федерации автомобильного транспорта и 

сославшись ст. 110 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? 

Занятие 21. Тема 6.6. Организация законодательной и исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации 

Задание 1. 

Составьте таблицу «Органы представительной (законодательной) власти г. Санкт-

Петербурга». Отразите в ней избрание, компетенцию, структуру, порядок деятельности. 

Задание 2. 

РФ была провозглашена федеральным государством Конституцией. Определите, какие 

существуют формы государственного устройства, в чем их различия? Какие особенности 

существовали при образовании Российской Федерации? 

Задание 3. 

Республика Татарстан заключила с Канадой и Россией межгосударственные договоры на 

равных условиях, на поставку овечьей шерсти. Определите полномочия Республики Татарстан 

как субъекта РФ по заключению подобных договоров. 

Задача 4. 

Постановлением главы администрации области был утвержден Перечень основных 

лекарственных средств, отпускаемых больным на льготных условиях при амбулаторном 

лечении. В одном из пунктов того же постановления было предусмотрено, что Перечень 

лекарств, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или на льготных условиях, ежегодно 

утверждается главой администрации края. 

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании недействительными указанных 

нормативных актов, сославшись на то, что Перечень лекарственных средств, утвержденный 

постановлением главы администрации края, и порядок его утверждения ущемляют права групп 

населения в части предоставления им бесплатно или на льготных условиях всех лекарственных 

средств.  

Представитель администрации возражал против заявления прокурора и пояснил, что 

Перечень не отменяет льготы, предусмотренные законом, а только определяет их минимальный 

уровень, эта мера вынуждена и связана с дефицитом денежных средств. Кроме того, он ссылался 

на п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, согласно которому вопросы координации 

здравоохранения, социальной защиты, включая социальное обеспечение, находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Таким образом, 

субъект Российской Федерации вправе регулировать указанные вопросы самостоятельно. 

Каков механизм реализации полномочий Российской Федерации и ее субъектов по 

вопросам совместного ведения? Какое решение должен принять суд? 

 

Занятие 22. Тема 6.7. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Задание 1. Заполните таблицу «Гарантии местного самоуправления в РФ» 

 

Группа гарантий Гарантии 

1. Политические  

2. Организационные  

3. Материальные  



4. Правовые  

Задание 2. 

Глава областной администрации издал распоряжение о проведении проверки 

деятельности администрации города по вопросам: эффективности управления муниципальной 

собственностью; использования местного бюджета; озеленения города; соблюдения и 

исполнения законодательства РФ и области. 

Дайте юридическую оценку действиям главы областной администрации. Ответ 

подтвердите ссылками на ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ». 

Задание 3.  

Используя Устав г. Санкт-Петербурга, выпишите полномочия исполнительного, 

представительного органа местного самоуправления Санкт-Петербурга и полномочия 

губернатора Санкт-Петербурга. 

Занятие 23. Тема 6.8. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации 

Задание 1. Заполните таблицу «Требования, предъявляемые к судьям федеральных судов» 

 

Требования Судья Конституционного Суда РФ Судья Верховного Суда РФ 

Гражданство   

Возраст   

Стаж работы по 

специальности 

  

Образование   

Квалификация   

Иные требования   

Задание 2. 

По аналогии с таблицей «Требования, предъявляемые к судьям федеральных судов» 

составить и заполнить таблицы, отражающие требования к судьям всех нижестоящих судов в РФ, 

включая требования к судьям военных судов. 

Задание 3. 

Изобразите в виде схемы структуру Конституционного Суда РФ. 

Задание 4.  

ОАО “Псковский синдикат” обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском о защите деловой репутации к газете “КоммерсантЪ”, которая 

опубликовала в разделе “Петербург” материалы о причинении значительного ущерба 

окружающей среде в результате хозяйственной деятельности общества. Отказывая в приеме 

искового заявления, суд указал, что данное дело ему неподведомственно, так как речь идет о 

споре не экономического характера, а также неподсудно по территориальному признаку. 

Что такое подведомственность и подсудность? Опишите разграничение компетенции 

между судами Российской Федерации? В каком суде надлежит рассматривать указанное дело? 

Задание 5. 

Гражданину Громыко Л.П. было отказано в выдаче разрешения на проведение митинга в 

поддержку требований Арабской республики Египет к государству Израиль о компенсации за 

золото, вынесенное евреями во время “исхода” в XII в. до н.э., поскольку цель этого митинга 

противоречит Конституции РФ. В обоснование отказа орган внутренних дел сослался на Указ 

Президента РФ “О порядке организации и проведения митингов, уличных шествий, 

демонстраций и пикетирования” от 25.05.92 №524.  



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

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

конституционность Указа Президента, но Конституционный Суд отказал в рассмотрении 

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

конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле. На 

Указы Президента, в том числе изданные в порядке опережающего правового регулирования для 

восполнения правового пробела в результате отсутствия федерального закона, это не 

распространяется. 

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

поскольку в компетенцию судов общей юрисдикции входит только рассмотрение дел о 

соответствии подзаконных нормативных правовых актов закону. Применять Конституцию РФ 

непосредственно, в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда, выраженной в 

Постановлении от 16 июня 1998 года, эти суды, в том числе Верховный Суд РФ, не вправе. 

Каким образом гражданин может защитить свои конституционные права?  

Занятие 24. Тема 6.9. Прокуратура Российской Федерации 

Задание 1. 

Гражданка К. обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на решение прокуратуры 

города прекратить уголовное дело по факту гибели ее мужа, мотивировав это обращение тем, что 

были ущемлены ее конституционные права на получение объективных данных о ходе и 

результатов расследования. 

Правомерно ли обращение? Находится ли данная проблема в компетенции 

Конституционного суда РФ? 

Задание 2.  

Составьте таблицу «Система и структура органов прокуратуры РФ.» 

 

Раздел VII. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Занятие 25. Тема 7.1. Общая характеристика отрасли и науки конституционного 

права в зарубежных странах 

Задание 1. 

Укажите все существующие виды источников конституционного права.  

Задание 2. 

 Каковы характер и особенности конституционно – правовых отношений?  

Задание 3. 

 Может ли несоблюдение конституционного обычая или судебного прецедента быть 

обжаловано в суд? Если да, то, при каких условиях?  

Задание 4. 

 Какое из приведенных определений конституционного права зарубежных стран можно 

признать наиболее универсальным, отражающим сущность конституционализма и поэтому 

подходящим для характеристики конституционного строя в странах, принадлежащих к самым 

разным конституционным моделям и правовым семьям? а) конституционное право – это 

разновидность государственного права; б) конституционное право – это основная отрасль, 

представляющая собой совокупность юридических норм, закрепляющих экономическую основу 

общества, форму правления, форму государственного устройства, определяющих организацию, 

компетенцию и порядок деятельности высших и местных органов государственной власти и 

управления, права и обязанности граждан и подданных, избирательное право и избирательную 

систему; в) конституционное право – это отрасль права, регулирующая отношения, возникающие 

в политической системе общества и определяющие характер властного регулирования 



общественной жизни; г) конституционное право – это система источников права и возникающих 

на их основе правоотношений, обеспечивающих установление универсальных типов 

правосубъектности и, тем самым, закрепление определенной модели общественного строя в 

конкретной стране; д) конституционное право – это совокупность правовых принципов и норм, 

охраняющих естественные права и свободы человека и учреждающих с этой целью 

определенную систему государственной власти. Прокомментируйте свой выбор.  

Задание 5 

Поясните смысл следующих терминов: отрасль права, метод правового регулирования, 

предмет конституционного права зарубежных стран, конституционно – правовая норма, 

конституционно – правовой институт, 10 конституционно – правовые отношения, источник 

права, закон, подзаконный нормативно – правовой акт, судебный прецедент, обычай. 

Задание 6. 

 Используя тексты конституций 2-3 зарубежных стран, покажите способы закрепления в 

них различных видов источников 

Занятие 26. Тема 7.2. Основы теории конституции 

Задание 1. 

 Дайте определение конституции с юридической и социальнополитической точек зрения.  

Задание 2. 

Какой порядок принятия и изменения конституций вам представляется наиболее демократичным и 

почему?  

Задание 3. 

Какие признаки положены в основу классификаций конституций?  

Задание 4. 

Приведите содержание статей Конституций Франции, Японии, США регулирующих порядок 

принятия и изменения основного закона каждой из названных стран.  

Задание 5. 

Поясните смысл следующих терминов: учредительное собрание, октроирование, инструментальная 

конституция, писаная конституция, жесткая конституция, преамбула, национальный суверенитет, форма 

конституции, структура конституции. 6. Дайте характеристику различных способов принятия и 

изменения конституций в зарубежных странах. Приведите содержание статей конституций США, ФРГ, 

регулирующих эти процессы. Что такое октроированная конституция? 

Занятие 27. Тема 7.3. Конституционный контроль в зарубежных странах 

Задание 1. 

 Используя конституционные тексты и специальную литературу, проведите сравнительный 

анализ компетенции органов конституционного контроля в США, ФРГ и Франции. Каково 

соотношение понятий конституционный контроль и надзор? Кто наделен правом обращения с 

иском в органы конституционного контроля?  

 Задание 2. 

 Какие достоинства и недостатки имеют предварительный (Франция) и последующий 

(Германия) конституционный контроль.  

Задание 3. 

 Составьте схему «Конституционный контроль в ФРГ». 

Задание 4. 

Поясните смысл следующих терминов: конституционный контроль, конституционный 

надзор, система досье, американская модель конституционного контроля, европейская модель 

конституционного контроля, предварительный конституционный контроль, последующий 

конституционный контроль, внутренний конституционный контроль, материальный 

конституционный контроль, формальный конституционный контроль. 

Задание 5. 



Дайте характеристику органов конституционного контроля в зарубежных странах. 

Рассмотрите порядок формирования и компетенцию этих органов в Японии, Франции и ФРГ. Кто 

наделен правом обращаться с иском в эти органы и по каким вопросам? 

Задание 6. 

Конституционный суд в парламентской республике признал акт правительства 

противоречащим конституции. Каков статус такого акта, что делать с ним дальше, и как могут 

действовать парламент и правительство в такой ситуации, имея в виду, что в парламентской 

республике парламент контролирует правительство?  

Задание 7. 

Председатель Конституционного совета Франции решил не рассматривать поступившую 

жалобу гражданина Руарье на решение суда города Версаль о нарушении конституционного 

права свободы передвижения форме конституционного судебного процесса, а поручил члену 

совета Ришару изучить дело, доложить, чтобы потом принять решение в закрытом заседании 

совета. Правомерны ли действия председателя? 

Занятие 28. Тема 7.4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 

зарубежных странах 

Задание 1. 

Разграничьте понятия «права и свободы», «права человека» и «права гражданина». 

Задание 2. 

Какова основа разграничения формулирования прав и свобод на позитивное и негативное? 

Задание 3. 

 Классификация права, свобод и обязанностей. Политические права граждан, их 

конституционное закрепление в зарубежных странах.  

Задание 4. 

Для чего нужны конституционные ограничения прав и свобод? Нельзя ли эти ограничения 

записать только в текущем законодательстве? Как они формулируются в конституциях 

   Задание 5. 

 Каково значение гражданства для прав и свобод? Что значит право на гражданство? Дайте 

понятие филиации, натурализации, оптации, экстрадиции.  

Задание 6. 

Используя тексты 2-3 конституций зарубежных стран, сравните закрепление в них права на 

труд и на забастовку, права на образование, права на социальное обеспечение, права на охрану 

здоровья, свободы манифестаций и собраний, свободы союзов и ассоциаций, а также личных 

прав и свобод. 

  

Задание 7. 

Найдите в текстах зарубежных конституций статьи, закрепляющие обязанности граждан 

(не менее 10). 

 

 

Задание 8. 

 Каким образом закрепляется свобода слова, печати и других средств массовой информации 

в конкретных статьях Конституций ФРГ и Японии?  

Задание 9. 

У супругов, гражданина Австрии и французской гражданки, находящихся в служебной 

командировке в Мексике, родился ребенок. Гражданство какой страны ребенок получит?  

Задание 10. 



Неизлечимо больной гражданин, испытывающий тяжелейшие страдания, просит сделать 

ему смертельную инъекцию яда, чтобы избавиться от мучений (эвтаназия). Консилиум врачей 

дважды обсуждал нотариально удостоверенное заявление. К какому выводу должны прейти 

врачи?  

Задание 11. 

Преподаватель А., прибыв на работу в длительную командировку во Францию, обратился 

с заявлением, адресованным министру внутренних дел, о политическом убежище, ссылаясь на 

то, что на родине он подвергается притеснениям: его книги, содержащие критику правительства, 

отказываются издавать. Верен ли адресат заявления?  

Задание 12. 

Суд Аргентины осудил гражданина А. за шпионаж и одновременно лишил его гражданства 

в качестве дополнительного наказания. Правильно- ли решение суда? 

Задание 13. 

 В условиях сильного наводнения глава администрации в условиях чрезвычайного 

положения запретил торговлю, взял под свой контроль предметы первой необходимости, а затем 

и все товары. Когда он поступил верно? 

 

Семинарские занятия 

  

РАЗДЕЛ I. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА, НАУКИ И УЧЕБНОГО КУРСА 

Занятие 1. Тема 1.1. Общая характеристика конституционного права Российской 

Федерации как отрасли права  

Вопросы для обсуждения  

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

2. Роль и место конституционного права в системе права РФ.  

3. Система конституционного права.  

4. Конституционно-правовые нормы и институты. Понятие, специфика, классификация 

конституционно-правовых норм.  

5. Конституционно-правовые отношения: понятие, специфика, субъекты, объекты, 

юридические факты, виды конституционно-правовых отношений, основания возникновения, 

изменения и прекращения.  

6. Источники конституционного права Российской Федерации: понятие и виды, их 

характеристика. 

Занятие 2. Тема 1.2. Конституционное право Российской Федерации как наука  

Вопросы для обсуждения  

 

1. Понятие науки конституционного права. Ее предмет, задачи, источники и система. 

Функции науки конституционного права: познавательная, практическая, прогностическая. 

2. Методология науки конституционного права. Понятие методов науки 

конституционного права. Общенаучные методы. Частные методы.  

3. Исторические этапы развития науки конституционного права России: 

- дореволюционное (государственное) право; 

- тоталитарное государственное право (октябрь 1917- апрель 1989гг); 

- конституционное право России на современном этапе. 

4. Конституционное право России как учебный курс, задачи. Соотношение науки и 

учебного курса конституционного права. 



 

РАЗДЕЛ II. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ   

Занятие 3. Тема 2.1. История развития Конституции Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1. Разработка и обсуждение проекта новой Конституции.  

2. Конституционное совещание.  

3. Развитие конституционного кризиса. 

4.  Референдум 12 декабря 1993г.  

5. Основные черты и содержание Конституции РФ 1993 г. 

Занятие 4. Тема 2.2. Теоретические основы конституционализма  

Вопросы для обсуждения  

1. Конституция и международное право 

2. Конституционализм и конституционно-правовая политика в современной России 

3. Конституционность и конституционный порядок 

4. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

5. Толкование Конституции РФ. 

6. Охрана и защита Конституции.  

7. Конституции и уставы субъектов РФ. 

8. Конституционно-правовая ответственность и ее отличие от других видов юридической 

ответственности, основания ее возникновения.  

9. Состав конституционно-правового нарушения.  

10. Объекты и субъекты конституционно-правового нарушения.  

11. Меры конституционно-правовой ответственности (виды санкций).  

12.  Проблемы повышения эффективности конституционно-правовой ответственности. 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Занятие 5. Тема 3.1. Понятие и структура основ конституционного строя  

Вопросы для обсуждения  

1. Соотношение понятий: конституционный строй, государственный строй, 

общественный строй.  

2. Понятие гражданского общества. Соотношение гражданского общества и государства. 

3. Понятие и структура основ конституционного строя Российской Федерации.  

4. Правовые особенности основ конституционного строя.  

5. Институты основ конституционного строя Российской Федерации. 

Занятие 6. Тема 3.2. Народовластие - основа конституционного строя Российской 

Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и формы демократии.  

2. Либеральная, коллективистская, плюралистическая концепции демократии.  

3. Приоритет прав человека над правами государства. 

4. Демократия как механизм управления. 

5.  Плюрализм. Выборность. Разделение властей. Верховенство правового закона. 

6. Непосредственная демократия в системе народовластия.  

7. Понятие непосредственной демократии.  

8. Ж.Ж. Руссо о непосредственной демократии. Достоинства и недостатки 

непосредственной демократии по мнению ее сторонников и противников. 

9. Виды институтов непосредственной демократии.  



10. Представительная демократия в системе народовластия. 

11.Соотношение непосредственной и представительной демократии.  

Занятие 7. Тема 3.3. Конституционно-правовые основы общества  

Вопросы для обсуждения  

1.Местное самоуправление в Российской Федерации.  

2. Экономическая основа конституционного строя Российской Федерации: понятие и 

основные институты. 

3. Собственность. Виды собственности, их правовой статус. 

4. Идеологическое и политическое многообразие в Российской Федерации.  

5. Понятие политического многообразия в РФ. 

6. Понятие и виды общественных объединений.  

7. Понятие и признаки политической партии. 

Занятие 8. Тема 3.4. Конституционно-правовые основы российского государства 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие правового государства, его характерные черты. 

2.  Конституционно-правовое закрепление Российской Федерации как правового 

государства. 

3. Форма правления в России.  

4. Разделение властей – один из основополагающих принципов демократической 

организации государства. 

5.  Россия - социальное государство.  

6. Россия – федеративное государство.  

7. Россия – суверенное государство. 

8.  Россия - светское государство. 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

Занятие 9. Тема 4.1. Основы конституционного статуса личности как правовой 

институт  

Вопросы для обсуждения  

1. Соотношение понятий: человек, гражданин, личность.  

2. Понятие правового статуса личности и основ конституционного статуса личности. 

3. Принципы конституционного статуса личности.  

4. Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

5.  Конституционно-правовые основы статуса беженцев и вынужденных переселенцев. 

Занятие 10. Тема 4.2. Гражданство в Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1.Конституционно-правовая природа гражданства.  

2. Соотношение гражданства с конституционным статусом личности. 

3. Принципы гражданства. 

4. Двойное гражданство.  

5. Безгражданство. 

6. Основания приобретения гражданства Российской Федерации. 

7. Гражданство детей.  

8. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации.  

9. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. 

Занятие 11. Тема 4.3. Конституционные права и свободы человека и гражданина  

Вопросы для обсуждения  



1. Юридическая природа основных прав и свобод.  

2. Права человека и право наций на самоопределение.  

3. Суверенитет личности.  

4. Система и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. 

5.  Основания ограничения прав и свобод человека по российскому и международному 

праву. 

6.  Понятие и роль личных прав и свобод в конституционном статусе личности.  

7. Система личных прав и свобод, их характеристика. 

8. Политические права и свободы личности. 

Занятие 12. Тема 4.4. Обязанности личности  

Вопросы для обсуждения  

1. Система обязанностей личности. 

2.  Соблюдение Конституции Российской Федерации и законов. 

3.  Уважение прав и свобод других лиц.  

4. Забота о детях и нетрудоспособных родителях.  

5. Получение основного общего образования. 

6.  Забота о памятниках истории и культуры.  

7.  Уплата налогов и сборов.  

8.  Сохранение природы и окружающей среды. 

9.  Защита Отечества.  

10. Альтернативная гражданская служба. 

Занятие 13. Тема 4.5. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина  

Вопросы для обсуждения  

1. Общие гарантии прав человека.  

2. Внеправовые гарантии.  

3. Правовые гарантии общего характера. 

4.  Специальные гарантии прав человека. 

5.  Институт парламентского Уполномоченного по правам человека.  

6. Комитеты по правам человека. 

7.  Правозащитное движение в России. 

8.  Самозащита прав и свобод, ее способы.  

9. Судебная защита прав человека. 

10.  Международное сотрудничество в области обеспечения прав личности. 

11. Конституционные гарантии правосудия. 

 

РАЗДЕЛ V. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Занятие 14. Тема 5.1. Конституционно-правовой статус Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1. Конституционно - правовая природа Российской Федерации. 

2.  Конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

3. Конституционно-правовые признаки России как федеративного государства. 

Занятие 15. Тема 5.2. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1. Конституционно-правовые признаки субъекта Российской Федерации. 

2.  Особенности правового статуса субъектов Российской Федерации.  



3. Предметы ведения субъектов Российской Федерации.  

4. Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации 

5. Национально-культурная автономия, как экстерриториальный способ разрешения 

национального вопроса. 

6.  Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, его 

понятие и принципы.  

7. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

федеративного устройства России. 

8.  Участие Российской Федерации в межгосударственных объединениях.  

9. Россия в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Правовые принципы 

взаимоотношений Российской Федерации с органами СНГ и государствами – членами СНГ. 

10. Союз России и Белоруссии: природа и основные черты объединения. 

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Занятие 16. Тема. 6.1. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1.Понятие и признаки органа государственной власти. 

2. Система органов государственной власти в Российской Федерации, конституционные 

основы их классификации.  

3. Характеристика видов органов государственной власти.  

Занятие 17. Тема 6.2. Избирательное право Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие избирательного права в субъективном и объективном смыслах. 

2.  Понятие избирательной системы.  

3. Мажоритарная избирательная система и ее разновидности. 

4.  Пропорциональная избирательная система. 

5.  Смешанная избирательная система. 

6.  Соотношение избирательного права и избирательной системы.  

7. Принципы избирательного права Российской Федерации. 

8.  Избирательный процесс и его основные стадии. 

Занятие 18. Тема 6.3. Президент Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1. Возникновение и развитие института президентства в России.  

2. Основные функции и полномочия Президента РФ. 

3.  Правовые акты Президента РФ.  

4. Организация работы Президента РФ. 

5.  Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам статуса Президента. 

Занятие 19. Тема 6.4. Федеральное Собрание Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции. 

2.  Структура Федерального Собрания РФ.  

3. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ.  

4. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Занятие 20. Тема 6.5. Правительство Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и правовой статус исполнительной власти.  



2. Правительство РФ – высший исполнительный орган государственной власти. 

3.  Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ.  

4. Полномочия Правительства РФ. 

5.  Организация и порядок деятельности Правительства РФ.  

6.  Ответственность Правительства РФ. 

7.  Отставка Правительства РФ. 

Занятие 21. Тема 6.6. Организация законодательной и исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1. Органы представительной (законодательной) власти субъектов РФ. 

2. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга: принципы организации и деятельности. 

3. Органы исполнительной власти в субъектах РФ. 

Занятие 22. Тема 6.7. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1. Местное самоуправление, его назначение, принципы, функции, система органов, 

полномочия и Конституционные гарантии. 

2.  Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 

местного самоуправления.  

Занятие 23. Тема 6.8. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации  

Вопросы для обсуждения  

1. Судебная власть в системе разделения властей.  

2. Судебная система РФ. Конституционные принципы правосудия. Конституционный 

Суд РФ.  

3. Основные принципы конституционного судопроизводства.  

4. Стадии конституционного судопроизводства и общие правила рассмотрения дел в 

Конституционном Суде РФ.  

5. Решения Конституционного Суда РФ.  

6. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

7.  Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти. 

Занятие 24. Тема 6.9. Прокуратура Российской Федерации  

Прокуратура РФ. Система и структура органов прокуратуры РФ. 

 

Раздел VII. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Занятие 25. Тема 7.1. Общая характеристика отрасли и науки конституционного 

права в зарубежных странах 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие отрасли конституционного права в зарубежных странах. 

2.  Соотношение конституционного и государственного права в различных странах. 

3.  Особенности и классификация конституционно-правовых норм. 

Занятие 26. Тема 7.2. Основы теории конституции  

Вопросы для обсуждения  

1. Виды, форма и структура конституций в зарубежных странах. 

2.  Разработка, способы принятия, изменения и отмены конституций. 

3.  Основные свойства и функции конституций.  

Занятие 27. Тема 7.3. Конституционный контроль в зарубежных странах 



Вопросы для обсуждения  

1.Институт конституционного контроля (надзора) в зарубежных странах: понятие и виды.  

2. Основные модели осуществления конституционного контроля в зарубежных странах 

американская (на примере США, Канады), европейская (австрийская) (на примере ФРГ, Италии, 

Испании, Австрии), смешанная модели конституционного контроля (на примере Греции, 

Австралии). 

3. Институт конституционной жалобы (на примере ФРГ). 

Занятие 28. Тема 7.1. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 

зарубежных странах 

Вопросы для обсуждения  

1. Классификация прав, свобод и обязанностей.  

2. Общая характеристика личных, политических, экономических, социальных и 

культурных прав и свобод и обязанностей.  

3. Институт гражданства: понятие, общая характеристика.  

4. Способы приобретения и прекращения гражданства. 

5.  Институт двойного гражданства. 

6.  Гражданство Европейского Союза. Правовое положение апатридов.  

7. Правовое положение иностранцев. 

8.  Проблема гражданства детей.  

9. Убежище, экспатриация, экстрадиция. 

10.  Основные направления развития института гражданства в современном мире.  

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение 

нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Понятие и предмет конституционного права РФ как отрасли права. Место 

конституционного права в системе права Российской Федерации. 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, виды. 

3. Конституционно-правовые отношения, их субъекты. 

4. Конституционно-правовая ответственность. 

5. Система отрасли конституционного права РФ. 

6. Понятие и система источников конституционного права России. 

7. Источники конституционного права РФ федерального уровня. 

8. Источники конституционного права на уровне субъектов Российской Федерации. 

9. Нормативные договоры как источники конституционного права России. 

10. Характеристика Конституции РСФСР 1918 года. 

11. Характеристика Конституции РСФСР 1925 года. 

12. Характеристика Конституции РСФСР 1937 года. 

13. Характеристика Конституции РСФСР 1978 года. 

14. Подготовка проекта и принятие Конституции РФ 1993 года. 



15. Подготовка и принятие Конституции РФ 1993 года. 

16. Основные черты и юридические свойства Конституции РФ 1993 года. 

17. Структура Конституции РФ1993 года. 

18. Порядок пересмотра Конституции РФ 1993 года.. 

19. Порядок принятия конституционных поправок. 

20. Перспективы развития Конституции РФ. 

21. Понятие и сущность конституционного строя. 

22. Принципы конституционного строя РФ и их конституционное закрепление. 

23. Система основ конституционного строя.  

24. Социальный характер Российского государства. 

25. Светский характер Российского государства. 

26. Конституционные гарантии охраны основ конституционного строя. 

27. Понятие гражданского общества. Соотношение терминов «конституционное государство» 

и «гражданское общество». 

28. Общественные объединения в РФ: понятие, виды. 

29. Конституционно-правовые основы деятельности политических партий в России. 

30. Статус Общественной палаты РФ. 

31. Конституционно-правовой статус личности: понятие и элементы. 

32. Принципы правового статуса личности. 

33. Виды прав и свобод человека и гражданина. 

34. Конституционные обязанности граждан России. 

35. Общие гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

36. Гражданство: понятие и принципы. 

37. Основания приобретения гражданства РФ. 

38. Основания прекращения гражданства РФ. 

39. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве.  

40. Производство по делам о гражданстве в РФ. 

41. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

42. Правовой статус беженцев в Российской Федерации. 

43. Правовой статус вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

44. Гарантии прав человека и гражданина: понятие и классификация.   

45. Государственная защита прав и свобод граждан. 

46. Сущность конституционного права граждан на самозащиту. 

47. Конституционные гарантии правосудия. 

48. Основные этапы развития института Уполномоченного по правам человека в РФ. 

49. Процедура назначения и освобождения от должности Уполномоченного по правам 

человека в РФ. 

50. Компетенция и порядок деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ. 

51. Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ. 

52. Формы государственного устройства: 

53. а) унитарные государства; 

54. б) федеративные государства; 

55. в) конфедерации. 

56. История развития федеративного устройства России. 

57. Принципы федерации. 

58. Особенности российского федерализма на современном этапе. 

59. Принцип равноправия субъектов в Российской Федерации. 



60. Республика в составе РФ: конституционно-правовые признаки и полномочия. 

61. Края,  области,  города федерального значения как субъекты РФ. 

62. Автономная  область и автономные округа как субъекты РФ. 

63. Понятие и источники российского избирательного права. 

64. Основные принципы избирательного права России.  

65. Организация проведения референдума в Российской Федерации. 

66. Избирательная система: понятие, виды. 

67. Мажоритарная избирательная система.  

68. Пропорциональная избирательная система.  

69. Смешанная избирательная система.  

70. Понятие избирательного процесса. 

71. Основные стадии избирательного процесса.  

72. Специфика организации и проведения выборов в Российской Федерации. 

73. Специфика организации и проведения референдума в Российской Федерации. 

74. Реализация принципа разделения властей в Российской Федерации. 

75. Понятие и признаки государственного органа. 

76. Основные принципы деятельности органов государственной власти в России. 

77. Классификация государственных органов в РФ.  

78. Институт президентства в России: возникновение, основные черты конституционно-

правового статуса. 

79. Полномочия Президента России. 

80. Выборы Президента РФ.  

81. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Отрешение 

от должности. 

82. Институт президентства в России: возникновение, основные черты конституционно-

правового статуса. 

83. Полномочия Президента России. 

84. Выборы Президента РФ.  

85. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Отрешение 

от должности. 

86. Федеральное Собрание РФ в системе органов государственной власти России. Внутреннее 

устройство Федерального Собрания РФ. 

87. Совет Федерации ФС РФ: состав, порядок формирования, компетенция, акты.  

88. Государственная Дума ФС РФ: порядок выборов, состав, компетенция, акты, роспуск. 

89. Деятельность комитетов и комиссий палат Федерального Собрания РФ. 

90. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ. 

91. Понятие законотворчества. 

92. Осуществление законодательного процесса на федеральном уровне. 

93. Осуществление законодательного процесса в субъектах РФ. 

94. Права и обязанности депутатов палат Федерального Собрания. 

95. Полномочия депутатов палат Федерального Собрания. 

96. Срок полномочий депутатов палат Федерального Собрания. Основания и порядок 

досрочного прекращения депутатских полномочий. 

97. Основные гарантии депутатской деятельности.  

98. Депутатская неприкосновенность. 

99. Правовой статус депутата законодательного (представительного) органа субъекта 

Российской Федерации. 



100. Структура органов исполнительной власти РФ. 

101. Организация деятельности Правительства РФ. 

102. Состав и порядок формирования Правительства РФ.  

103. Полномочия Правительства РФ.  

104. Акты Правительства РФ.  

105. Порядок отставки Правительства РФ. 

106. Понятие и структура судебной власти в России. 

107. Виды судебных органов и их компетенция. 

108. Конституционные принципы правосудия. 

109. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. 

110. Основные функции, система и принципы деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. 

111. Правовой статус Конституционного Суда РФ. 

112. История возникновения института Конституционного Суда. 

113. Состав, порядок формирования и полномочия Конституционного Суда РФ. 

114. Основные функции и порядок деятельности Конституционного Суда РФ. 

115. Виды решений Конституционного Суда РФ. 

116. Виды правоохранительных органов в Российской Федерации. 

117. Органы внутренних дел: задачи и структура. 

118. Организация деятельности Федеральной службы безопасности (ФСБ). 

119. Организация деятельности Совета безопасности России. 

120. Понятие и система местного самоуправления в России. 

121. Принципы местного самоуправления в России. 

122. Полномочия местного самоуправления в России. 

123. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

124. Ответственность органов и выборных должностных лиц местного самоуправления в 

России. 

 

 

 

 

 

 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

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

ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1- способность соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

 

Знает: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и международных 

договоров Российской Федерации; их иерархию и юридическую силу 

Умеет: правильно толковать нормативные правовые акты; систематизировать, анализировать и 

обобщать теоретический материал по дисциплине Конституционное право;  строить свою 

профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и действующего законодательства 

Владеет: методами принятия юридически значимых решений и выполнения юридических действий 

только при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства 

ОПК-4 - способность сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

Знает: нормы Конституции РФ, сохраняющие и укрепляющие доверие общества к юридическому 

сообществу; ценностные ориентиры будущей профессии; основу формирования профессиональной 

морали; важность сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества; положение профессии юриста в обществе, основные 

социально-психологические требования, предъявляемые к юридическому труду и личности 

руководителя в системе гражданско-правовых служб и правоохранительных органов; законы 

конкуренции на рынке юридического труда; теорию и практику профессионального риска 

Умеет: применять нормы Конституции для сохранения и укрепления доверия общества к 

юридическому сообществу; применять положения профессиональной этики в юридической 

деятельности; обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и 

юридических лиц, не допуская проявлений бюрократизма и волокиты, в установленные сроки 

принимать по обращениям необходимые меры; применять профессионально значимые качества 



личности юриста в процессе управления, использовать социально-психологические закономерности 

профессионального общения 

Владеет: навыками анализа текста Конституции; методикой различных видов профессионального 

общения и принятия решений в правоохранительной деятельности; методами оценки способностей к 

юридической деятельности по социально-психологическим качествам личности; навыками анализа 

текущих изменений законодательства; методами сохранения и укрепления доверие общества к 

государству и праву, к представителям юридического сообщества; навыками использования 

положений профессиональной этики в юридической деятельности; владение навыками работы с 

обращениями граждан, учета общественного мнения в своей профессиональной деятельности и 

участия в организационно-правовом обеспечении использования форм непосредственной демократии 

в целях учета мнения населения при принятии решений государственными органами 

ПК-4 - способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Знает: правила правоприменения в области конституционного права, регулирующие порядок 

принятия решений и совершения юридических действий; действующее законодательство РФ; 

Умеет: выбирать соответствующие нормы Конституции, позволяющие принять правильное решение 

и совершить юридические действия; правильно толковать нормы конституционного права, 

анализировать технологические процессы в своей предметной области и составлять юридические 

документы, как того требуют нормы процессуального права 

Владеет: методами принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

Конституцией РФ,  

 

 



6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

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 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания дял проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Верховенство Конституции и принцип приоритета международного права в 

Российской Федерации. 

2. Возникновение и развитие института Президента в РФ. 

3. Конституционное право граждан на образование. 

4. Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность. 

5. Конституционно-правовые основы становления социального государства в 

России. 

6. Конституционные основы взаимоотношений Российской Федерации и 

субъектов РФ: формы влияния, взаимодействия, возможности и механизмы разрешения 

споров. 

7. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

8. Конституция РФ и тенденции ее развития на современном этапе.  

9. Механизм изменения Конституции в Российской Федерации. 

10. Организационно-правовые формы реализации конституционного права на 

объединение. 

11. Особенности развития конституционного строя в России. 

12. Порядок принятия, изменения и отмены Конституции в Российской Федерации 

(сравни-тельный анализ). 

13. Право на жизнь в Российской Федерации. 

14. Право на свободу передвижения в Российской Федерации. 

15. Право на участие в управлении государством и проблемы его реализации. 

16. Правовое регулирование агитации при проведении выборов. 

17. Принцип разделения властей и его отражение в Конституции Российской 

Федерации. 

18. Проблема конституционного регулирования личных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

19. Проблематика коллективных прав в конституционном праве. 

20. Проблемы изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ. 

21. Проблемы конституционных законов в теории и практике. Федеральный 

конституционный закон как источник конституционного права России. 

22. Проблемы обеспечения и реализации права на свободу слова и информации. 

23. Проблемы обеспечения исполнения конституционных обязанностей личности. 

24. Проблемы обеспечения исполнения прав и свобод человека и гражданина. 



25. Проблемы ответственности Правительства РФ перед Президентом РФ и 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ. 

26. Проблемы отрешения Президента РФ от должности: правовая база, основания и 

порядок. 

27. Проблемы правового обеспечения конституционного принципа 

территориальной целостности Российской Федерации. 

28. Проблемы правового регулирования прохождения альтернативной гражданской 

службы в Российской Федерации. 

29. Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и 

субъектов РФ: конституционно-правовое регулирование, принципы и порядок. 

30. Проблемы разграничения сфер государственной власти и местного 

самоуправления. 

31. Проблемы реализации принципа разделения властей в Российской Федерации. 

32. Проблемы систематизации источников конституционного права Российской 

Федерации. 

33. Проблемы финансирования выборов в России. 

34. Проблемы формирования и деятельности Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. 

35. Прямое действие Конституции Российской Федерации и механизм его 

обеспечения. 

36. Развитие принципа верховенства Конституции Российской Федерации. 

37. Развитие формы правления в Российской Федерации (прошлое, настоящее и 

будущее). 

38. Распространение решений Европейского суда по правам человека на 

российскую судебную практику. 

39. Референдум в СССР: конституционно-правовые основы и практика (общая 

характеристика российских референдумов 17 марта 1991 г., 25 апреля 1993 г., 12 декабря 

1993 г.) 

40. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ 1993 года и Конституции 

РСФСР 1978 года. 

41. Суверенитет народа: проблемы правового регулирования и реального 

осуществления в Российской Федерации. 

42. Типы избирательных систем и их использование при формировании 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации. 

43. Толкование положений Конституции РФ Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

44. Формирование светского государства в Российской Федерации. 

45. Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской 

Федерации, проблемы их исполнения. 



Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов  

ОПК-1-знать; ОПК-4-знать; ПК-4-знать 

 

1. Конституционное право как отрасль права: понятие, предмет, методы правового 

регулирования, система, роль и место в системе российского права. Проблемы 

наименования. 

2. Источники конституционного права Российской Федерации: понятие, виды, 

иерархия. 

3. Нормы и институты конституционного права Российской Федерации: понятие, 

особенности, виды. 

4. Конституционно-правовые отношения Российской Федерации: понятие, 

особенности, виды, основания возникновения и прекращения. 

5. Этапы формирования и развития отрасли и науки конституционного права 

России. 

6. Состояние, тенденции и перспективы развития современного конституционного 

права Российской Федерации. 

7. Конституция РСФСР 1918 г.история создания и основные черты содержания. 

8. Конституция РСФСР 1925 г.: история создания и основные черты содержания. 

9. Конституция РСФСР 1937 г.: история создания и основные черты содержания. 

10. Конституция РСФСР 1978 г.: история создания и основные черты содержания. 

11. Конституция РСФСР 1978 г.: история создания и основные черты содержания. 

12. Изменения, внесенные в Конституцию РСФСР 1978 г. в период с 1989 по 1993 

годы. 

13. Разработка и порядок принятия Конституции РФ 1993 года. 

14. Основные черты содержания Конституции РФ 1993 г. 

15. Понятие, сущность, основные свойства, форма и виды конституций России. 

16. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

17. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации. 

18. Толкование Конституции РФ. 

19. Соблюдение и охрана Конституции РФ. 

20. Конституционная ответственность в системе охраны и защиты Конституции 

Российской Федерации; виды, основания, меры. 

21. Понятие и структура основ конституционного строя РФ. 

22. Человек – высшая ценность как основа конституционного строя РФ. 

23. Демократический характер российского государства как основа 

конституционного строя. 

24. Представительная демократия: понятие и характерные черты. 

25. Понятие непосредственной демократии. Соотношение непосредственной и 

представительной демократии. 

26. Референдум в РФ: понятие, виды, правовое регулирование. 

27. Отзыв депутата и выборного должностного лица в РФ. 

28. Народная правотворческая инициатива в РФ. 

29. Собрания и сходы граждан по месту жительства в РФ. 

30. Опросы граждан, публичные слушания- институты непосредственной 



демократии в РФ. 

31. Обращения, петиции граждан в государственные органы и органы местного 

самоуправления как институты непосредственной демократии в РФ. 

32. Суверенный характер российского государства- основа конституционного строя. 

33. Федеративное устройство российского государства- основа конституционного 

строя. 

34. Разделение властей - основа конституционного строя РФ. 

35. Республиканская форма правления - основа конституционного строя РФ. 

36. Политическое многообразие - основа конституционного строя РФ. 

37. Правовой статус политических партий в РФ 

38. Правовой статус общественных объединений в РФ. 

39. Местное самоуправление - основа конституционного строя РФ. 

40. Россия - правовое государство как основа конституционного строя. 

41. Экономическая основа конституционного строя РФ. 

42. Россия - социальное государство как основа конституционного строя. 

43. Светский характер российского государства как основа конституционного строя. 

44. Понятие и принципы конституционного статуса личности в РФ. 

45. Гражданство: понятие, конституционно-правовая природа, принципы. 

46. Двойное гражданство. Безгражданство. 

47. Основания приобретения гражданства. 

48. Основания прекращения гражданства. 

49. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов, 

попечителей. 

50. Органы, ведающие вопросами о гражданстве. 

51. Производство по делам о гражданстве. 

52. Правовой статус иностранцев, лиц без гражданства. 

53. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

54. Определение понятий «право», «свобода», «обязанность», «законный интерес», 

«суверенитет личности», «поколения прав человека». Соотношение категорий: право и 

свобода, права и обязанности, свобода и ответственность, права человека и права 

гражданина, права человека и право наций на самоопределение. 

55. Система и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. 

56. Право на жизнь и право на охрану государством достоинства личности. 

57. Неприкосновенность: личности, частной жизни, жилища, тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых и иных телеграфных сообщений. 

58. Характеристика личных прав человека: свободно определять и указывать свою 

национальную принадлежность; пользование родным языком; выезда и въезда в РФ; 

свободного передвижения по территории РФ. 

59. Свободы человека и гражданина: совести, мысли и слова. 

60. Право гражданина на объединение. 

61. Право гражданина на обращение. 

62. Право гражданина на собрания и публичные манифестации. 

63. Право гражданина принимать участие в управлении государством. 

64. Культурные права и свободы человека. 

65. Экономические права и свободы человека. 

66. Трудовые права личности. 



67. Права человека: на жилище, социальное обеспечение, медицинскую помощь и 

здоровую окружающую среду. 

68. Обязанности личности. 

69. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

70. Этапы становления Российской Федерации. 

71. Конституционно-правовая природа Российской Федерации. 

72. Конституционные принципы федеративного устройства России. 

73. Конституционно-правовые признаки России как федеративного государства. 

74. Понятие и основные элементы конституционно-правового статуса субъектов РФ. 

75. Особенности правового статуса отдельных видов субъектов РФ: республик, 

автономных областей и автономных округов; города федерального значения. 

76. Предметы ведения РФ и ее субъектов. 

77. Порядок изменения статуса субъекта РФ. 

78. Национально-культурная автономия. 

79. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

80. Понятие и признаки органа государственной власти. 

81. Система органов государственной власти в РФ. 

82. Принципы организации и деятельности системы государственных органов в РФ. 

83. Понятие избирательного права и избирательной системы. Их соотношение. 

84. Принцип всеобщего избирательного права в РФ. 

85. Принцип равного, прямого избирательного права при тайном голосовании в РФ. 

86. Состязательность выборов. Свободное и добровольное участие граждан в 

выборах. 

87. Понятие избирательного процесса, его стадии. 

88. Назначение выборов. 

89. Избирательные округа и избирательные участки. 

90. Избирательные комиссии: виды, состав, порядок образования, компетенция, 

порядок деятельности. 

91. Составление списков избирателей. 

92. Выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного кандидата. 

93. Предвыборная агитация. 

94. Финансирование выборов. 

95. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей. Установление результатов 

выборов и их опубликование. 

96. Обжалование нарушений избирательных прав граждан. 

97. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 

98. Возникновение и развитие института президентства в России. 

99. Основные функции и полномочия Президента в России. 

100. Правовые акты Президента РФ. 

101. Организация работы Президента РФ. 

102. Понятие парламента и парламентаризма, его признаки и тенденции. 

103. Федеральное Собрание РФ: функции, структура. 

104. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: состав, порядок выборов 

депутатов; полномочия; ответственность. 

105. Структура и порядок деятельность Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. 



106. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: состав, порядок формирования; 

полномочия. 

107. Порядок деятельности Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

108. Парламентские слушания. 

109. Законодательный процесс в Федеральном Собрании: стадии и их характеристика. 

110. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

111. Правительство Российской Федерации: порядок формирования, состав, срок 

полномочий, ответственность. 

112. Правительство РФ: полномочия, акты, организация и порядок деятельности. 

113. Законодательные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации: избрание, структура, компетенция, порядок деятельности. 

114. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации: порядок формирования, структура, компетенция, порядок деятельности. 

115. Судебная власть в системе разделения властей РФ. 

116. Судебная система РФ. 

117. Конституционные принципы правосудия в РФ. 

118. История формирования конституционного контроля в РФ. 

119. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

120. Состав, порядок формирования и структура Конституционного Суда РФ. 

121. Конституционно-правовой статус судьи Конституционного Суда РФ. 

122. Решения Конституционного Суда РФ, их виды и юридическая сила. 

123. Конституционное право как отрасль права в зарубежных странах: понятие, 

предмет, система. Соотношение конституционного и государственного права в различных 

странах. 

124. Источники конституционного права в зарубежных странах: понятие и виды.  

125. Основные направления в изучении конституционного права в зарубежных 

странах. Российская наука о конституционном праве зарубежных стран.  

126. Основные тенденции развития конституционного права на современном этапе.  

127. Конституции в зарубежных странах: сущность, основные свойства, 

классификация. 

128. Внешняя форма и структура конституций в зарубежных странах. Способы 

принятия и изменения конституций в зарубежных странах. 

129. Действие и реализация конституций.  

130. Институт конституционного контроля (надзора) в зарубежных странах: понятие, 

виды. Институт конституционной жалобы. Религиозный и конвенционный контроль 

131. Основные модели осуществления конституционного контроля в зарубежных 

странах.  

132.  Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах: 

понятие, виды и структура.  

133.  Основные принципы конституционного регулирования статуса человека и 

гражданина.  

134.  Права, свободы и обязанности: понятие и классификация. Общая характеристика 

личных, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод и 

обязанностей.  

135.  Институт гражданства в зарубежных странах. Правовое положение иностранцев. 

Убежище, экспатриация, экстрадиция. Основные направления развития института 



гражданства в современном мире.  

136. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в зарубежных странах.  

 

 Практические задачи 

ОПК-1 владеть; ОПК-4 владеть; ПК-4 владеть 

 

 1. Используя текст Конституции Российской Федерации, приведите по одному 

примеру конституционно-правовых норм следующих видов: 

 А) управомочивающие; 

 Б) обязывающие; 

 В) запрещающие; 

 Г) императивные; 

 Д) диспозитивные; 

 

2. В январе 2002 года был принят в установленном порядке Федеральный 

конституционный закон Российской Федерации. Президент его подписал 9 января и 

направил для 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 Российской Федерации».  

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 опубликования? 

 

3. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации направил для опубликования в «Российскую газету» федеральный 

конституционный закон, федеральный закон (по которому Федеральное Собрание 

преодолело вето Президента РФ), Постановление Государственной Думы. Правомерны ли 

эти действия?  

Какие акты направляет на опубликование Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Президент Российской Федерации? 

 

4. Назовите сферы общественных отношений, входящие в предмет конституционного 

права, и приведите по 5-6 примеров норм Конституции Российской Федерации, 

регулирующих каждую из этих сфер. 

 

5. В производстве районного суда г. N находилось дело по жалобе студентов 

Института правоведения (негосударственного образовательного учреждения не имеющего 

государственной аккредитации) на действия призывной комиссии г. N, отказавшей им в 

предоставлении отсрочки от призыва на военную службу на время обучения. 

Основанием для отказа послужила норма абзаца 1-го подпункта «а» пункта 2 ст. 24 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой право 

на получение отсрочки от призыва на военную службу имеют граждане, обучающиеся по 



очной форме обучения в государственных, муниципальных или имеющих государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

негосударственных образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального или высшего образования, на время обучения.  

Студенты пришли к выводу о том, что данная норма ограничивает возможность 

реализации конституционного права каждого на образование (ст. 43 Конституции 

Российской Федерации), противоречит конституционному принципу равенства прав и 

свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации) и нарушает 

требования ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, устанавливающей цели и 

основания ограничения конституционных прав и свобод. Учащиеся Института 

правоведения заявляют, что установление федеральным законом права граждан на 

отсрочку от призыва на военную службу на период обучения является гарантией 

реализации права на образование – одного из основных и неотъемлемых конституционных 

прав граждан России. Положение же абзаца 1-го подпункта «а» пункта 2 статьи 24 

федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», предоставляющее право 

на получение отсрочки от призыва на военную службу на время обучения гражданам, 

обучающимся по очной форме обучения в негосударственных учреждениях высшего 

профессионального образования, лишь при наличии у этих учреждений государственной 

аккредитации, препятствует гражданам, обучающимся по очной форме обучения в 

негосударственных высших учебных заведениях, не имеющих государственной 

аккредитации, в реализации конституционного права на образование в равной мере с 

гражданами обучающимися в государственных, муниципальных вузах и вузах с 

государственной аккредитацией.  

Оцените правомерность заявлений студентов с точки зрения соответствия их 

Конституции Российской Федерации. 

 

6. Проанализируйте нормы, содержащиеся в ч. 2 ст. 9, ч. 3, 4, 5 ст. 13, ч. 1,2 ст. 27, ч. 

2, 3 ст. 35, ч. 1,2 ст. 47, ч. 1,2 ст. 51, ст. 57, ч. 5 ст. 66, ч. 3,4 ст. 76, ч. 2 ст. 85, ст. 89, ч. 1,2,3 

ст. 97, ст. 106, ч. 1-5 ст. 117 Конституции Российской Федерации и укажите какие из них 

являются: 

 а) императивными и диспозитивными; 

 б) обязывающими, запрещающими и управомочивающими. 

 

7. Назовите, какие реквизиты указываются в федеральном законе о поправке к 

Конституции Российской Федерации при его официальном опубликовании. По истечении 

какого срока закон о поправке вступает в силу?  

Каков порядок внесения принятой поправки в Конституцию Российской Федерации? 

 

8. В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

поступило предложение о поправке к Конституции Российской Федерации. На следующий 

день данное предложение было рассмотрено и принято на заседании. Однако, Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации вернул законопроект в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  

Сообщите, по каким причинам это могло произойти. 

 

 



9. На морском гражданском судне, находящемся на территории США, но ходящем 

под флагом России, родился у лиц без гражданства ребёнок.  

Какое гражданство получит младенец?  

Как изменится ситуация если данное судно будет военным? 

 

10. А. является гражданином двух государств – России и Израиля. Осенью 2015 года 

он получил повестку, обязывающую его явиться в военный комиссариат для службы в 

Вооружённых силах России. Весной 2016 года он получил аналогичное требование от 

государства Израиль. 

 Как поступить А. в данном случае? 

 

11. К Вам за юридической консультацией обратился гражданин Российской 

Федерации, который считает, что его конституционное право нарушено федеральным 

законом Российской Федерации.  

Дайте гражданину подробный письменный ответ, в котором опишите процедуру 

подачи и рассмотрения жалобы Конституционным Судом Российской Федерации. 

 

12. В ходе предварительного следствия по делу об убийстве выяснилось, что 

подозреваемый К. является верующим человеком, часто посещающим церковь и 

исповедующимся. Священник, вызванный на допрос, отказался давать показания, ссылаясь 

на тайну исповеди.  

Подлежит ли он ответственности за отказ от дачи показаний? 

 

Тест 

ОПК-1-уметь;ОПК-4-уметь;ПК-4-уметь 

 

 

Тесты вариант 1 

Вопрос 1: Конституция определяет: 

а) основы конституционного строя РФ; 

б)основные права и свободы человека и гражданина; 

в)правовой статус прокуратуры РФ; 

г) местное самоуправление; 

д) правовой статус Уполномоченного по правам человека. 

Вопрос 3. Конституция РФ выражает волю: 

а) субъектов РФ; 

б) граждан РФ; 

в) российского многонационального народа. 

Вопрос 4. К основным чертам (свойствам) Конституции РФ относятся: 

а) программность; 

б) реальность; 

в) прямое действие норм Конституции; 

г) важнейший политический документ. 

Вопрос 5. Легитимность Конституции - это: 

а) законный порядок ее принятия; 



б) соответствие воле народа; 

в) отражение интересов правящих кругов.  

Вопрос 6. Реальность Конституции - это: 

а) соответствие реальных отношений в обществе и государстве предписаниям норм 

Конституции; 

б) соблюдение Конституции гарантировано ее предписаниями и нормами 

действующего законодательства.  

Вопрос 7. Стабильность Конституции - это: 

а) незыблемость и неизменяемость ее предписаний; 

б) незыблемость основных начал устройства государства и общества.  

Вопрос 8. Выберите функции Конституции: 

а) идеологическая; 

б) экологическая; 

в) политическая; 

г)организаторская.  

Вопрос 9. Пересмотр Конституции означает: 

а) внесение в Конституцию изменений; 

б) принятие новой Конституции. 

Вопрос 10. Конституция РФ 1993 г. состоит из: 

а) глав, параграфов, статей; 

б) двух разделов, глав, статей 

в) преамбулы, двух разделов, глав, статей. 

Вопрос 11. Первый раздел Конституции РФ состоит: 

а) из 10 глав; 

б) 9 глав глав; 

в)глав.  

Вопрос 12. Конституция РСФСР 1918 г. закрепляла: 

а) принцип разделения властей; 

б) идеологический плюрализм. 

в) диктатуру пролетариата; 

г)правовой статус субъектов РСФСР  

Вопрос 13. Принятие Конституции РСФСР 1937 г. было обусловлено 

а) образованием СССР; 

б) победой социализма; 

в) построением основ социализма 

Вопрос 14. Конституция РСФСР 1937 г. действовала: 

а) до 1962 г., 

б) 1977 г.; 

в)1978г.  

Вопрос 15. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа была 

составной частью: 

а) Конституции РСФСР 1918 г.; 

б) Конституции РСФСР 1925 г. 

Вопрос 16. Раздел II Конституции РФ 1993 г. называется: 

а) заключительные положения; 

б) переходные положения; 



в) заключительные и переходные положения. 

Вопрос 17. Причины разработки и принятия Конституции РСФСР 1925 г.: 

а) построение основ социализма; 

6) ликвидация эксплуататорских классов; 

в) образование СССР.  

Вопрос 18. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ 

могут вносить: 

а ) Президент РФ; 

б) Совет Федерации; 

в) Государственная Дума; 

г) политические партии; 

д) Правительство РФ. 

Вопрос 19. Гибкие конституции — это: 

а) конституции, изменяемые по требованию политических партий; 

б) конституции, в которые вносятся изменения простым большинством голосов от 

общего числа депутатов парламента.  

Вопрос 20. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ: 

а) могут быть пересмотрены Федеральным Собранием РФ; 

6) не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием РФ.  

Вопрос 21. Поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются: 

а) большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной 

Думы и не требуют одобрения органами законодательной власти субъектов РФ; 

б) большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной 

Думы и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее 

чем двух третей субъектов РФ.  

Вопрос 22. Что такое преамбула? 

а) вводная часть закона; 

б) специальная глава; 

в) предписание. 

Вопрос 23. История России насчитывает конституции: 

а) 5; 

б) 4; 

в) 3. 

Вопрос 24. Гражданство РФ приобретается: 

а) по ходатайству уполномоченных государственных органов; 

б) в результате приема в гражданство; 

в) в результате оптации; 

г) в результате восстановления в отношении лиц, лишенных гражданство в советский 

период, без их согласия; 

д) по рождению 

Вопрос 25. Гражданство РФ прекращается: 

а) вследствие выхода из гражданства; 

б) вследствие постоянного проживания за рубежом более пяти лет; 

в) на основании решения суда о прекращении гражданства; 



г) следствии принятия гражданином России награды иностранного государства; 

д) вследствие смерти гражданина 

Вопрос 26. Основаниями отказа в выходе из гражданства РФ являются:  

а) владение государственной тайной; 

б) отсутствие у лица иностранного гражданства и гарантий его приобретения; 

в) отбывания (в прошлом) наказания в России за особо тяжкие преступления; 

г) привлечение в качестве обвиняемого либо наличие подлежащего исполнению 

обвинительного приговора суда; 

д) получение повестки о призыве на военную службу 

Вопрос 27. Государственными органами, принимающими решения по вопросам 

приобретения и прекращения гражданства РФ, являются: 

а) Президент РФ; 

б) Государственная Дума; 

в) органы внутренних дел; 

г) главы исполнительной власти субъектов РФ; 

д) государственные органы, ведающие вопросами иностранных дел 

Вопрос 28. Не является условием получения гражданства в общем порядке: 

а) проживают на территории РСФСР со дня получения вида на жительство и до дня 

обращения с заявлением о приеме в гражданство в течении 5 лет непрерывно; 

б) обязуются соблюдать международно-правовые акты и национальное 

законодательство РФ; 

в) имеют законный источник средств к существованию; 

г) владеют русским языком (языком одной из республик РФ) 

Вопрос 29. Более высоким в иерархии принципов правового статуса личности 

является: 

а) принцип равенства прав и равенства обязанностей; 

б) принцип справедливости.  

Вопрос 30. Конституционное право личности означает: 

а) возможность действовать как заблагорассудится; 

б) возможность в соответствии с законом выбирать определенный вид и меру 

поведения. 

Вопрос 31. Конституционная обязанность - это:  

а) закрепленная в Конституции необходимость каждого человека следовать 

определенному виду и мере поведения и нести ответственность в случае его неисполнения; 

б) возможность выбирать определенный вид и меру поведения. 

Вопрос 32. Выберите признаки правового состояния иностранного гражданина в 

Российской Федерации:  

а) срочность взаимоотношений с российским государством; 

б) бессрочность взаимоотношений с российским государством; 

в) постоянство взаимоотношений с российским государством 

г) непостоянство взаимоотношений с российским государством.  

  Вопрос 34. Выберите категории иностранных граждан на территории России:  

а) временно проживающие в Российской Федерации;  

б) постоянно проживающие в Российской Федерации;  

в) получившие политическое убежище;  

г) выдворенные с территории РФ.  



Вопрос 35. Выберите режимы правового положения иностранных граждан на 

территории России:  

а) национальный режим;  

б) отечественный режим;  

в) режим наибольшего благоприятствования.  

Вопрос 36. Специальный режим правового положения иностранных граждан на 

территории России означает:  

а) предоставление отдельных прав для определенных групп иностранных граждан в 

соответствии с законодательством;  

б) предоставление отдельных прав для определенных групп граждан в соответствии с 

указом Президента РФ;  

в) предоставление отдельных групп прав для определенных групп граждан в 

соответствии с законом или международным договором.  

Вопрос 37. Иностранный гражданин на территории РФ не имеет права:  

а) заниматься предпринимательской деятельностью;  

б) быть командиром воздушного судна гражданской авиации;  

в) находиться на муниципальной службе. 

Вопрос 38. Беженец -это:  

а) лицо, переезжающее из одного региона России в другой; 

б) лицо без гражданства, иностранный гражданин, который опасается стать жертвой 

преследований по признаку расы, вероисповедания, национальности, политических 

убеждений, находятся вне страны своей гражданской принадлежности, не могут 

пользоваться защитой этой страны; 

Вопрос 39. Лица, получившие статус беженцев, имеют право:  

а) на участие в Референдуме,  

б) получение питания и пользование коммунальными услугами в месте временного 

содержания; 

в) получение единовременного денежного на каждого члена семьи.  

Вопрос 40. Вынужденные переселенцы – это: 

а) граждане РФ, покинувшие Место о жительства вследствие совершенного в 

отношении них или членов их семьи насилия или преследования;  

б) иностранные граждане, покинувшие место у жительства вследствие совершенного 

в отношении них или членов их семьи насилия или преследования.  

Вопрос 41. Содержание и объем конституционных прав и свобод у всех категорий 

физических лиц, находящихся на территории РФ:  

а) одинаков и постоянен;  

б) неодинаков и постоянно меняется.  

Вопрос 42. В основе содержания конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации лежат нормы морали:  

а) верно;  

б) не верно. 

Вопрос 43. Конституционные права и свободы человека и гражданина имеют 

универсальный характер:  

а) верно;  

6) не верно.  

 



Вопрос 44.Выберите индивидуальные права и свободы человека и гражданина: 

а) свобода мысли; 

б) пикетирование;  

в) право на собрания.  

Вопрос 45. По времени возникновения права человека и гражданина принято 

делить на права:  

а) первого поколения;  

б) второго поколения;  

в) третьего поколения;  

г) четвертого поколения.  

Вопрос 46. В науке конституционного права выделяют следующие сферы 

жизнедеятельности человека, в которых реализуются права и свободы человека и 

гражданина:  

а) сфера личной жизни и индивидуальной безопасности;  

б) сфера социальной жизни общества;  

в) сфера экономической жизни общества;  

г) сфера обороны;  

д) сфера политической жизни общества.  

Вопрос 47. В зависимости от круга субъектов, реализующих права и свободы, их 

можно подразделить на:  

а) индивидуальные;  

б) коллективные;  

в) общественные.  

Вопрос 48. В зависимости от степени участия государства в реализации прав и 

свобод их классифицируют на:  

а) негативные;  

б) позитивные;  

в) виртуальные.  

Вопрос 49. Выберите политические права и свободы граждан:  

а) право на участие в управлении делами государства;  

б) свобода совести и вероисповедания;  

в) право на объединение;  

г) свобода мысли.  

Вопрос 50. Выберите права, которые входят в содержание комплексного права 

гражданина на участие в управление делами государства:  

а) право на участие в референдуме; 

б) право на равный доступ на занятие должности в государственном аппарате; 

в) право на охрану достоинства государством; 

г) право на информацию. 

Вопрос 51. Выберите права гражданина в сфере экономической жизни общества: 

а) право на жилище;  

б) право на социальное обеспечение; 

в) право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности;  

г) право частной собственности  

 



Вопрос 52. Выберите права гражданина в социальной сфере общества:  

а) право на охрану здоровья и медицинскую помощь;  

б) свободный труд;  

в) право частной собственности на землю 

г) свобода литературного, художественного научного, технического и других видов 

творчества 

Вопрос 53. Право на образование относится к следующей группе прав:  

а) социальным;  

б) экономическим;  

в) культурным;  

г) оно является одновременно социальным, экономическим и культурным.  

Вопрос 54. Соотношение категорий «основное право» и «основная свобода»:  

а) оба понятия тождественны;  

б) «право» означает возможность человека получить какое-либо материальное благо, 

а свобода предполагает большую степень автономии человека от государства, чем право; 

в) «право» определяется через категорию «необходимость», а «свобода» через 

категорию «возможность» 

Вопрос 55. Соотношение свободы и ответственности  

а) свобода означает избирательную активность личности, а ответственность есть мера 

и направление этой активности; 

б) свобода означает возможность человека действовать как заблагорассудится, а 

ответственность наступает за последствия такой свободы 

Вопрос 56. Соотношение прав и обязанностей человека и гражданина:  

а) каждому праву человека соответствует определенная обязанность данного 

человека;  

б) права человека как мера возможного поведения противостоят обязанностям как 

мере должного поведения; 

в) права и обязанности взаимосвязаны во всей социальной и политической 

деятельности человека; в то время как права возвеличивают личную свободу, обязанности 

выражают достоинство этой свободы.  

Вопрос 57. Юридические свойства основных прав, свобод и обязанностей:  

а) закрепление их в Конституции;  

б) они не прекращаются и не возникают вновь; они существуют постоянно, пока 

данное лицо является гражданином РФ; 

в) действуют только при условии наличия федерального закона, который подробно 

регламентирует порядок их реализации.  

Вопрос 58. Соотношение прав человека и права наций на самоопределение:  

а) в случае их противоречия определяющее значение имеет право наций на 

самоопределение;  

б) в случае их противоречия определяющее значение имеют права человека.  

Вопрос 59. Законные интересы человека - это:  

а) интересы личности, которые получили законодательное закрепление;  

б) интересы личности, которые непосредственно не охватываются содержанием 

установленных законом прав и свобод, но подлежат защите со стороны государства, 

охраняются законом.  

 



Вопрос 60.Права человека и права гражданина: 

а) тождественные понятия; 

б) права человека принадлежат человеку от рождения и не зависят от признания 

государством, а права гражданина – возможность его развития, зафиксированные во 

внутригосударственном праве 

Вопрос 61. Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина: 

а) защита основ конституционного строя, нравственность, здоровье, права и законные 

интересы других лиц, обеспечение обороны страны и безопасность государства; 

б) защита права нации на самоопределение 

Вопрос 62. В России могут издаваться законы: 

а) отменяющие права и свободы человека? 

б) умаляющие права и свободы человека: 

в) придающие обратную силу законам, ужесточающим наказание за преступление 

Вопрос 63. Отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока 

их действия могут вводиться следующими нормативным правовым актом: 

а) указом Президента России; 

б) федеральным законом; 

в) федеральным конституционным законом 

Вопрос 35. Личные права и свободы индивида впервые получили закрепление в 

Конституции: 

а) РСФСР 1918 г. 

б) РСФСР 1925 г. 

в) РСФСР 1978 г. 

Вопрос 64. Право личности на жизнь впервые получило закрепление: 

а) в Конституции РСФСР 1937 г. 

б) Конституции РСФСР 1978 г. 

в) Конституции РФ 1993 г. 

Вопрос 65. Право личности на жилище впервые получило закрепление: 

а) в Конституции РСФСР 1937 г. 

б) Конституции РСФСР 1978 г. 

в) Конституции РФ 1993 г. 

Вопрос 66. Эвтаназия в России: 

а) разрешена 

б) запрещена 

Вопрос 67. Репатриация -это:  

а) возвращение на родину военнопленных, перемещенных лиц, беженцев, эмигрантов 

с восстановлением в правах гражданства;  

6) обмен населением между приграничными государствами.  

Вопрос 68. Право на жизнь по Конституции РФ предполагает:  

а) невозможность смертной казни;  

б) запрет самоубийства; в) смертная казнь устанавливается федеральным законом за 

особо опасные преступления против жизни.  

Вопрос 69. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей 

допускаются:  

а) только по судебному решению;  

б) с санкции прокурора;  



в) по судебному решению и с санкции прокурора.  

Вопрос 70. Ограничение права на тайну переписки возможно:  

а) только на основании судебного решения;  

6) на основании судебного решения и с санкции прокурора.  

Вопрос 71. Защита информации о частной жизни лица распространяется:  

а) только на граждан РФ;  

б) на граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства.  

Вопрос 72. Неприкосновенность жилища означает, что проникновение в жилище 

возможно:  

а) только на основании судебного решения; 

б) на основании судебного решения и с санкции прокурора; 

в) в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 

решения 

Вопрос 73. Право на объединение имеют: 

а) граждане РФ 

б) граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства 

Вопрос 74.Конституция РФ закрепляет: 

а) право на труд 

б) обязанность трудиться 

в) свободу труда 

г) право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

Вопрос 75. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления, имеет право пользоваться услугами адвоката: 

а) только с момента предъявления обвинения 

б) с момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения 

Вопрос 76. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность: 

а) имеет обратную силу 

б) не имеет обратной силы 

Вопрос 77. Выдача Российской Федерацией другим государствам лиц, 

обвиняемых в совершении преступления, допускается на основе: 

а) федерального закона и международного договора РФ 

б) федерального закона или международного договора РФ 

Вопрос 78. Право на объединение в политические партии включает: 

а) право создавать новые политические партии 

б)право воздерживаться от вступления в политическую партию 

в) право ликвидировать существующую партию 

Вопрос 79. Отмена решений по вопросам гражданства РФ возможна в случаях: 

а) отказа гражданина от российского гражданства 

б) лишения гражданина российского гражданства 

в) если решение о предоставлении гражданства РФ было принято на основании 

представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений 

Вопрос 80. При изменении Государственной границы РФ в соответствии с 

международным договором РФ лица, проживающие на территории, государственная 

принадлежность которой изменена:  

а) имеют право на выбор гражданства;  

б) гражданство этих лиц меняется автоматически.  



Вопрос 81. Изменение гражданства детей в возрасте от 14 до 18 лет возможно:  

а) с согласия детей;  

б) без согласия детей.  

Вопрос 82. Ребенок, находящийся на территории РФ, родители которого 

неизвестны: а) остается лицом без гражданства;  

б) становится гражданином РФ в случае, если родители не объявятся в течение 6 

месяцев со дня его обнаружения.  

Вопрос 83. Двойное гражданство выражается в следующем:  

а) Российская Федерация признает возможность граждан РФ иметь иное гражданство;  

б) гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской 

Федерацией только как гражданин РФ, за исключением случаев, предусмотренных 

международным договором РФ или федеральным законом;  

в) приобретение гражданином РФ иного гражданства влечет за собой прекращение 

гражданства РФ.  

Вопрос 84. Цели Уполномоченного по правам человека в России - это: 

а) досудебное рассмотрение жалоб граждан 

б) контроль за деятельностью гос. органов, рассматривающих жалобы граждан 

в) обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их 

соблюдения и уважения гос. органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами 

Вопрос 85. Уполномоченный по правам человека назначается на срок:  

а) 10 лет;  

б) 5 лет; 

в)4года.  

Вопрос 86. Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы на: 

а) решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных служащих;  

б) на решения палат Федерального Собрания РФ и законодательных органов 

государственной власти субъектов РФ 

Вопрос 87. Лица, находящиеся в местах принудительного содержания, вправе 

направлять жалобы Уполномоченному по правам человека:  

а) верно;  

б)неверно.  

Вопрос 88. Иностранные граждане:  

а) могут быть призваны на военную службу в Российской Федерации;  

б) не могут быть призваны на военную службу в Российской Федерации;  

в) могут поступить на военную службу по контракту.  

Вопрос 89. Депортация -это: а) принудительное переселение иностранного 

гражданина с территории одного субъекта РФ на территорию другого субъекта РФ; 

б) принудительная высылка иностранного гражданина РФ в случае утраты или 

прекращения законных основании его дальнейшего пребывания в Российской Федерации  

Вопрос 90. Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации определяется:  

а) государством, гражданином которого он является 

б) сроком действия выданной ему визы 

 



Вопрос 91. Транзитный проезд через территорию РФ осуществляется: 

а) с правом остановки;  

б) без права остановки.  

Вопрос 92. Альтернативная гражданская служба -это:  

а) особый вид военной деятельности;  

б) особый вид трудовой деятельности.  

Вопрос 93. Гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу, имеет 

право на отпуск:  

а) верно; 

б) не верно.  

Вопрос 94. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу: 

а) имеют право на обучение во внерабочее время в образовательных учреждениях по 

вечерней и заочной формам обучения; 

б) имеют право на обучение в образовательных учреждениях по дневной форме 

обучения;  

в) не имеют права на обучение в образовательных учреждениях.  

Вопрос 95. Государство гарантирует гражданам в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях общедоступность и бесплатность:  

а) дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования;  

б) начального профессионального образования;  

в) среднего профессионального и послевузовского профессионального образования.  

Вопрос 96. Предельный возраст для обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях по очной форме обучения Федеральным законом «Об образовании»:  

а) установлен;  

б) не установлен.  

Вопрос 97. В гражданских образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования ректор:  

а) избирается;  

б) назначается. 

Вопрос 98. Образовательное учреждение вправе вести предпринимательскую 

деятельность:  

а) верно; б) не верно.  

Вопрос 99. Право частной собственности на землю, по Конституции РФ, имеют:  

а) граждане РФ;  

б) иностранные граждане;  

в) лица без гражданства.  

Вопрос 100. Конституция РФ провозглашает право граждан РФ:  

а) участвовать в управлении делами государства;  

б) участвовать в управлении делами государства и общества.  

Вопрос 101. Конституция РФ гарантирует право на социальное обеспечение:  

а) каждому; б) гражданину РФ.  

Вопрос 102. Право на свободу, личную неприкосновенность включает в себя:  

а) возможность ареста, заключения под стражу и содержания под стражей только по 

судебному решению на срок не более 24 часов;  

б) возможность ареста, заключения под стражу и содержания под стражей по 



судебному решению и с санкции прокурора на срок не более 48 часов;  

в) возможность ареста, заключения под стражу и содержания под стражей до 

судебного решения на срок не более 48 часов.  

Вопрос 103. Конституционные обязанности человека и гражданина:  

а) платить налоги; 

б) трудиться; 

в) нести военную службу.  

104. Какое место занимает отрасль конституционного права в зарубежных 

странах: 

а) это одна из отраслей права; 

б) центральное место в правовой системе государств; 

в) конституционное право подчинено цивильному праву. 

105. Укажите источники конституционного права в зарубежных странах: 

а) обычаи делового оборота; 

б) конституция; 

в) Коран и Сунна; 

г) регламенты палат парламента; 

д) судебные прецеденты; 

е) правоотношения. 

106. Какой метод правового регулирования является доминирующим в 

конституционном праве: 

а) императивный; 

б) диспозитивный; 

в) рекомендательный; 

г) поощрительный. 

107. В чем заключаются особенности конституционно-правовых норм: 

а) регулируют конкретные общественные отношения; 

б) обладают высшей юридической силой; 

в) имеют политический характер; 

г) имеют общий характер. 

108.  Какой элемент правовой нормы редко встречается в нормах 

конституционного права: 

а) гипотеза; 

б) санкция; 

в) деспозиция; 

г) преюдиция. 

109.  Укажите субъектов конституционного права в ЗС:  

а) ученые-конституционалисты; 

б) государство; 

в) депутаты; 

г) органы МСУ; 

д) международные организации. 

110. По своей структуре конституция может быть: 

а) консолидированная; 

б) единая конституция федеративного государства; 

г) неконсолидированная; 



д) комбинированная. 

111. Кодифицированная (консолидированная) Конституция это:  

а) конституция, состоящая из одного документа принятого парламентом; 

б) несколько основных законов принятых в разное время; 

в) конституция, состоящая только из нормативно-правовых актов; 

г) конституция конфедерации. 

112.  Укажите способы принятия конституции: 

а) принятие Учредительным Собранием; 

б) принятие на референдуме; 

в) принятие конституционным комитетом; 

г) принятие группой советников. 

 

113. По способу изменения, внесения в них поправок и дополнений, конституции 

подразделяются на: 

а) писаные и неписаные; 

б) жесткие и гибкие; 

в) укрепленные и закрепленные; 

г) консолидированные и неконсолидированные. 

114. Выбор гражданства той или иной страны в связи с переходом части 

территории от одного государства к другому или провозглашение части территории 

прежнего государства новым независимым государством, когда лицо может оставить 

прежнее гражданство или выбрать новое – это:  

а) трансферт; 

б) оптация; 

в) регистрация; 

г) восстановление в гражданстве. 

115. Укажите государство, в котором впервые появился институт 

конституционного контроля: 

а) США;  

б) Германия; 

в) Франция; 

г) Япония. 

116.Укажите понятие, которым определяется приобретение гражданства по 

рождению 

а) натурализация; 

б) филиация; 

в) укоренение; 

г) регистрация. 

117. Решение судов высоких инстанций, публикуемые ими и становящиеся 

основой для принятия другими судами аналогичных решений по подобным делам 

называется: 

а) доктрина; 

б) судебный прецедент; 

в) решение органов конституционного контроля; 

г) судебная практика. 

 



118. Контроль за конституционностью того или иного акта после его вступления 

в юридическую силу называется ... конституционный контроль: 

а) последующий; 

б) предварительный; 

в) конкретный; 

г) абстрактный. 

119. укажите признаки политических партий: 

а) основная цель - борьба за государственную власть; 

б) объединение в партию осуществляется на основе экономических факторов; 

в) является некоммерческой организацией; 

г) является коммерческой организацией. 

120. Как называются объединения депутатов, которые принадлежат к одной 

партии или к нескольким, близким по своим программам:  

а) фракции;  

б) комитеты; 

в) комиссии;  

г) постоянные депутации; 

д) бюро палаты. 

121. В соответствии с концепцией разделения властей I место среди ветвей 

государственной власти принадлежит:  

а) законодательной; 

б) исполнительной; 

в) судебной; 

г) зависит от формы государства.  

122. Гражданство - это:  

а) устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности 

их взаимных прав обязанностей и ответственности; 

б) положение человека в обществе и государстве, возможность участия в управлении 

государственными и общественными делами; 

в) порядок приобретения и утраты гражданства. 

123. Что такое контрасигнатура?  

а) введение чрезвычайного или военного положения в государстве; 

б) скрепление акта главы государства подписью министра (правительства);  

в) ответственность главы государства перед парламентом; 

г) направление вотума недоверия от парламента к правительству. 

 

Тесты вариант 2 

Вопрос 1. 

Какое из перечисленных ниже определений раскрывает понятие «отрасль 

конституционного права»: 

- система научных взглядов, теорий, знаний о конституционно-правовых нормах, 

институтах, отношениях. 

- совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере устройства 

государства, общества, организации государственной власти, а также в сфере основ правового 

положения личности. 

- система правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в 



сфере основ конституционного строя, правового статуса личности, государственного 

устройства, организации и деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

- система правовых норм, регулирующих однородные, взаимосвязанные общественные 

отношения, образующие относительно самостоятельную группу. 

Вопрос 2. 

 К источникам отрасли конституционное право России относятся: 

- действующие нормативно-правовые акты, содержащие конституционные нормы. 

- судебные прецеденты. 

- конституционно-правовые обычаи. 

- все ответы правильные. 

Вопрос 3. 

Охарактеризуйте конституционно-правовую норму по характеру предписания 

«Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной»: 

- управомочивающая. 

- обязывающая. 

- запрещающая. 

- диспозитивная. 

Вопрос 4. 

Одной из задач науки конституционного права является: 

- регулирование общественных отношений, возникающих в сфере устройства 

государства. 

- регулирование общественных отношений, возникающих в сфере организации 

государственной власти. 

- изучение конституционно-правовых норм. 

- изучение истории и развития государства и права. 

Вопрос 5. 

По способу принятия конституции могут быть: 

- кодифицированными. 

- октроированными. 

- гибкими. 

- временными. 

Вопрос 6. 

Сроки вступления в действие отдельных конституционных норм, порядок и сроки 

замены старых конституционных институтов новыми указываются в: 

- преамбуле конституции. 

- основной части конституции. 

- заключительных и переходных положениях конституции. 

- приложении к конституции. 

Вопрос 7. 

 Предложение о пересмотре конституции РФ и о поправках к ней вносят: 

- политические партии. 

- конституционный суд РФ. 

- президент РФ. 

- исполнительные и законодательные органы государственной власти субъектов РФ. 



Вопрос 8. 

 Действующая конституция РФ вступила в силу: 

- 12 декабря 1993. 

- 13 декабря 1993. 

- 25 декабря 1993. 

- 1 января 1994. 

Вопрос 9.  

 Суть какой функции Конституции России заключается в том, что Конституция 

является основным законом страны, «законом законов», главным источником права: 

- учредительной. 

- политической. 

- юридической. 

- идеологической. 

Вопрос 10. 

 Высочайшим Манифестом от 17 октября 1905 г: 

- была учреждена совещательная Государственная Дума. 

- император Николай II отрекся от престола. 

- был учрежден Государственный Совет. 

- Государственная Дума была наделена законодательными полномочиями. 

Вопрос 11. 

 Конституция РСФСР 1918 г. была принята: 

- всенародным голосованием. 

- Верховным Советом. 

- Учредительным Собранием. 

- Всероссийским Съездом Советов. 

Вопрос 12. 

 Какая из советских конституций юридически оформила «построение основ 

социализма»: 

- конституция РСФСР 1918 г. 

- конституция РСФСР 1925 г. 

- конституция РСФСР 1937 г. 

- конституция РСФСР 1978. 

Вопрос 13. 

 Какой орган, согласно Конституции 1993 г. разрабатывает проект новой 

конституции или подтверждает неизменность действующей конституции: 

- конституционный Суд РФ. 

- конституционное совещание. 

- конституционное собрание. 

- конституционная комиссия. 

Вопрос 14. 

 Светское государство – это государство: 

- политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека. 

- подчиненное праву. 

- в котором церковь отделена от государства. 

- в котором высшие органы государственной власти избираются на определенный срок. 



Вопрос 15. 

 Источником власти в России является: 

- парламент. 

- многонациональный народ. 

- государство. 

- президента РФ. 

Вопрос 16. 

Свойство государства самостоятельно и независимо от других государств 

осуществлять присущие ему функции на всей своей территории и за ее пределами 

называют: 

- суверенитетом. 

- конституционализмом. 

- федерализмом. 

- юрисдикцией. 

Вопрос 17. 

 Законодательную власть в РФ осуществляют: 

- президент РФ. 

- парламент РФ. 

- правительство РФ. 

- представительные органы местного самоуправления. 

Вопрос 18. 

 К признакам России как правового государства можно отнести: 

- независимость Парламента. 

- независимость Правительства. 

- независимость Президента. 

- независимость суда. 

Вопрос 19. 

 К основным обязанностям государства в сфере прав и свобод человека и 

гражданина относятся: 

- признание прав и свобод. 

- предоставление прав и свобод. 

- признание, соблюдение и защита прав и свобод. 

- соблюдение и защита прав и свобод. 

Вопрос 20. 

 Референдум РФ назначает: 

- президент РФ. 

- центральная избирательная комиссия РФ. 

- государственная дума РФ. 

- конституционный суд РФ. 

Вопрос 21. 

 В выборах органов государственной власти вправе принять участие: 

- граждане РФ, обвиняемые в совершении преступления. 

- граждане РФ, признанные ограниченно дееспособными. 

- граждане РФ, имеющие гражданство иностранного государства. 

- все ответы правильные. 

 



Вопрос 22. 

 Основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе 

совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей 

объединившихся граждан, определяется как: 

- общественное движение. 

- общественная организация. 

- орган общественной самодеятельности. 

- общественный фонд. 

Вопрос 23. 

 Членом Общественной палаты РФ может стать гражданин РФ, достигший: 

- 18 лет. 

- 21 года. 

- 25 лет. 

- 30 лет. 

Вопрос 24. 

 Правовой статус личности – это: 

- неотчуждаемые права, которые принадлежат человеку от рождения. 

- права и свободы, которые возникают в силу их закрепления в конституции. 

- совокупность прав, свобод и обязанностей, закрепленных за личностью правовыми 

нормами. 

- права и обязанности, которые принадлежат лицу, имеющему с данным государством 

устойчивую правовую связь. 

Вопрос 25. 

Какие права принадлежат человеку, находящемуся на территории России, 

независимо от наличия или отсутствия у него гражданства Российской Федерации: 

- личные. 

- социально-экономические. 

- политические. 

- все ответы правильные. 

Вопрос 26. 

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены: 

- федеральным законом. 

- законом субъекта РФ. 

- указом Президента РФ. 

- постановлением Правительства РФ. 

Вопрос 27. 

 К политическим правам и свободам не относится: 

- право на объединение. 

- право на забастовку. 

- право на митинги. 

- право на участие в управлении делами государства. 

Вопрос 28. 

Гражданство России приобретается: 

- в порядке восстановления в гражданстве. 

- в порядке регистрации. 

- в порядке признания. 



- при заключении брака иностранным гражданином с лицом, обладающим гражданством 

РФ. 

Вопрос 29. 

Гражданин РФ: 

- может быть лишен гражданства Российской Федерации. 

- может быть лишен гражданства Российской Федерации за совершение тяжкого 

уголовного преступления. 

- может быть лишен гражданства Российской Федерации за совершение государственной 

измены. 

- не может быть лишен гражданства Российской Федерации. 

Вопрос 30. 

Выдача Российской Федерацией иностранных граждан иностранному государству 

называется: 

- оптацией. 

- натурализацией. 

- экстрадицией. 

- экспатриацией. 

Вопрос 31. 

Для получения гражданства РФ в общем порядке не требуется: 

- отказ от имеющегося гражданства. 

- наличие законного источника средств к существованию. 

- непрерывное проживание на территории России в течение 5-ти лет со дня получения 

вида на жительство. 

- знание Конституции РФ. 

- изучение личности допрашиваемых лиц. 

Вопрос 32. 

Иностранные граждане, постоянно проживающие в России, имеют право: 

- участвовать в общероссийском референдуме. 

- избирать и быть избранными в органы местного самоуправления (при наличии 

соответствующего международного договора). 

- на равный доступ к государственной службе. 

- участвовать в отправлении правосудия. 

Вопрос 33. 

 Статус беженца может получить лицо, покинувшее страну своей гражданской 

принадлежности: 

- вследствие чрезвычайной ситуации природного характера. 

- вследствие эпидемии. 

- вследствие реальных опасений стать жертвой преследования по признаку 

национальности. 

- все ответы правильные. 

Вопрос 34. 

Политическое убежище в России предоставляется: 

- постановлением Правительства РФ. 

- решением Уполномоченного по правам человека в РФ. 

- указом Президента РФ. 

- решением Федеральной миграционной службы. 



Вопрос 35. 

Контроль за проживанием, временным пребыванием в России и транзитным 

передвижением в пределах России иностранных граждан осуществляет: 

- Федеральная миграционная служба. 

- Министерство иностранных дел. 

- Министерство внутренних дел. 

- Федеральная служба безопасности. 

Вопрос 36.  

Вид на жительство выдается иностранному гражданину: 

- сроком на 1 год. 

- сроком на 3 года. 

- сроком на 5 лет. 

- бессрочно. 

Вопрос 37. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации назначается на 

должность: 

- президентом РФ. 

- правительством РФ. 

- советом федерации. 

- государственной думой. 

Вопрос 38. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации не рассматривает 

жалобы на решения: 

- органов местного самоуправления. 

- законодательных (представительных) органов субъектов РФ. 

- исполнительных органов субъектов РФ. 

- суда. 

Вопрос 39. 

К субъектам Российской Федерации относятся: 

- области. 

- автономные сообщества. 

- регионы. 

- города. 

Вопрос 40. 

 Принцип федеративного устройства России впервые получил закрепление в:: 

- конституции РСФСР 1918г. 

- Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 г. 

- Федеративном договоре 1992 г. 

- конституции РФ 1993 г. 

Вопрос 41. 

Не является принципом федеративного устройства: 

- равноправие и самоопределение народов Российской Федерации. 

- государственная целостность Российской Федерации. 

- государственный суверенитет субъектов Федерации. 

- единство системы государственной власти. 

 



Вопрос 42. 

 Орган государственной власти создается в порядке, предусмотренном: 

- Конституцией РФ. 

- федеральным законом. 

- законом субъекта РФ. 

- все ответы правильные. 

Вопрос 43. 

Активное избирательное право – это: 

- право гражданина быть избранным. 

- право гражданина по достижении установленного законом возраста избирать. 

- право гражданина на уклонение от участия в выборах. 

- право гражданина проголосовать досрочно. 

Вопрос 44. 

 При пропорциональной избирательной системе: 

- для избрания от округа необходимо набрать абсолютное большинство голосов. 

- для избрания от округа необходимо набрать квалифицированное большинство голосов. 

- за голоса избирателей борются между собой не лично кандидаты, а политические 

партии. 

- избранным считается кандидат, набравший большинство голосов. 

Вопрос 45. 

Предвыборная агитация может проводиться: 

- в процессе деятельности избирательных комиссий. 

- в ходе проведения политических информаций для военнослужащих. 

- в ходе религиозных мероприятий. 

- в ходе проведения встреч кандидата с избирателями. 

Вопрос 46. 

На основании открепительного удостоверения можно: 

- проголосовать в день выборов по месту нахождения. 

- проголосовать досрочно. 

- проголосовать от имени того или иного гражданина РФ. 

- проголосовать по почте. 

 

Вопрос 47. 

В случае, если выборы признаны недействительными или несостоявшимися, 

проводят: 

- повторное голосование. 

- повторные выборы. 

- дополнительные выборы. 

- внеочередные выборы. 

Вопрос 48. 

К полномочиям Президента РФ относится: 

- обращение с запросом в Конституционный суд РФ. 

- назначение судей Верховного суда РФ. 

- назначение на должность Генерального прокурора РФ. 

- роспуск Совета Федерации. 

 



Вопрос 49. 

Временно исполняющий обязанности Президента не может: 

- назначить референдум РФ. 

- подписывать федеральные конституционные законы. 

- обращаться с запросом в Конституционный суд РФ. 

- назначать полномочных представителей Президента РФ. 

Вопрос 50. 

 Выборы Президента РФ назначает: 

- государственная дума. 

- совет федерации. 

- председатель правительства РФ. 

- центральная избирательная комиссия РФ. 

Вопрос 51. 

 Президент РФ: 

- определяет основные направления деятельности Правительства РФ. 

- организует работу Правительства РФ. 

- принимает решение об отставке Правительства РФ. 

- организует деятельность Аппарата Правительства РФ. 

Вопрос 52. 

Парламентаризм – это: 

- история и практика конституционного строительства в той или иной стране. 

- регламентированный порядок деятельности по принятию федерального закона, 

включающий ряд последовательных стадий. 

- организация высшей государственной власти, построенная на принципах разделения 

властей и верховенства права, при ведущей поли парламента. 

- система норм и правил, регулирующих внутреннее устройство и деятельность 

парламента, его взаимоотношения с другими высшими органами государственной власти. 

Вопрос 53. 

Что происходит во время второго чтения при обсуждении законопроекта в 

парламенте: 

- обсуждение законопроекта в целом со всеми принятыми поправками. 

- подписание официального текста закона главой государства. 

- постатейное обсуждение законопроекта, внесение в него поправок. 

- повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных Советом 

Федерации. 

 

Вопрос 54. 

К полномочиям Государственной Думы относятся: 

- утверждение указа Президента РФ о введении военного положения. 

- назначение на должность Генерального прокурора РФ. 

- назначение на должность Уполномоченного по правам человека. 

- отрешение Президента РФ от должности. 

Вопрос 55. 

 К полномочиям Совета Федерации относится: 

- назначение выборов Президента РФ. 

- решение вопроса о доверии Правительству РФ. 



- объявление амнистии. 

- решение вопроса о соответствии федерального закона Конституции РФ. 

Вопрос 56. 

Федеральные законы вступают в силу: 

- по истечении 10 дней со дня их официального опубликования. 

- по истечении 14 дней со дня их официального опубликования. 

- по истечении 7 дней со дня их официального опубликования. 

- на следующий день после дня их официального опубликования. 

Вопрос 57. 

Государственная Дума не может быть распущена: 

- в течение года до окончания срока своих полномочий. 

- временно исполняющим обязанности Президента РФ. 

- в период действия чрезвычайного положения на территории какого-либо из субъектов 

РФ. 

- все ответы правильные. 

Вопрос 58. 

Право законодательной инициативы принадлежит: 

- законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов РФ. 

- исполнительным органам государственной власти субъектов РФ. 

- определенной части населения в порядке народной правотворческой инициативы. 

- все ответы правильные. 

Вопрос 59. 

Вопрос о лишении неприкосновенности депутата Государственной Думы решается: 

- Генеральным прокурором РФ. 

- Государственной Думой. 

- Верховным Судом РФ. 

- Президентом РФ. 

Вопрос 60. 

Постановления Правительства РФ, противоречащие Конституции РФ могут быть 

отменены: 

- постановлением Конституционного Суда РФ. 

- указом Президента РФ. 

- постановлением Государственной Думы. 

- постановлением Верховного Суда РФ. 

Вопрос 61. 

 К полномочиям Правительства РФ относится: 

- управление федеральной собственностью. 

- предоставление политического убежища. 

- объявление амнистии. 

- ратификация международных договоров РФ. 

Вопрос 62. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ может быть 

инициировано: 

- самим Правительством РФ. 

- Государственной думой РФ. 

- Президентом РФ 



- все ответы правильные 

Вопрос 63. 

При формировании Правительства РФ федеральные министры назначаются: 

- Президентом РФ с согласия Государственной Думы. 

- Председателем Правительства РФ с согласия Президента РФ. 

- Председателем Правительства РФ.  

- Президентом РФ. 

Вопрос 64. 

Президиум Правительства РФ образуется: 

- для решения наиболее важных государственных вопросов. 

- для решения оперативных вопросов 

- в случае отставки Председателя Правительства РФ. 

- в случае введения чрезвычайного положения на всей территории Российской 

Федерации. 

Вопрос 65. 

Что представляет собой «правительственный час»: 

- заседания Правительства РФ под председательством Президента РФ 

- заседания Президиума Правительства РФ. 

- обязанность членов Правительства РФ по приглашению палат Федерального Собрания 

присутствовать на их заседаниях и отвечать на вопросы парламентариев. 

- рассмотрение Государственной Думой законопроектов, внесенных Правительством РФ. 

Вопрос 66. 

В судебную систему РФ не входит: 

- мировые судьи. 

- Конституционный суд РФ. 

- третейский суд. 

- конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

Вопрос 67. 

Какие формы судопроизводства не предусматривает Конституция РФ: 

- арбитражное. 

- конституционное. 

- гражданское. 

- административное. 

Вопрос 68. 

 Не являются органами судейского сообщества: 

- президиумы судов. 

- съезд судей. 

- квалификационная коллегия судей. 

- совет судей РФ. 

Вопрос 70. 

Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции: 

- вступивших в силу международных договоров Российской Федерации. 

- нормативных актов Правительства РФ. 

- законов субъектов РФ, изданных по вопросам, относящихся к ведению субъектов РФ. 

- все ответы правильные. 

 



Вопрос 70. 

 К какой ветви государственной власти относится Прокуратура РФ: 

- законодательная. 

- исполнительная. 

- судебная. 

- ни входит ни в одну из ветвей власти. 

Вопрос 71. 

Судебная система Российской Федерации устанавливается: 

- указом Президента РФ. 

- постановлением Правительства РФ. 

- федеральным законом. 

- федеральным конституционным законом. 

Вопрос 72. 

Решение Конституционного Суда РФ: 

- можно обжаловать в Верховном Суде РФ. 

- можно обжаловать в Президиуме Верховного Суда РФ. 

- может быть отменено Европейским Судом по правам человека. 

- обжалованию не подлежит. 

Вопрос 73. 

Система органов государственной власти субъектов РФ устанавливается: 

- Федеральным Собранием РФ. 

- Правительством РФ. 

- субъектами РФ самостоятельно. 

- субъектами РФ самостоятельно, в соответствии с основами конституционного строя 

РФ. 

Вопрос 74. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ 

формируется следующим образом: 

- все депутаты избираются по мажоритарной избирательной системе.  

- все депутаты избираются по пропорциональной избирательной системе. 

- не менее 50% депутатов должны избираться по пропорциональной избирательной 

системе. 

- не менее 50% депутатов должны избираться по мажоритарной избирательной системе. 

Вопрос 75. 

Кому в соответствии с федеральным законом принадлежит право законодательной 

инициативы в законодательном (представительном) органа субъекта РФ?: 

- правительству субъекта РФ. 

- представительным органам местного самоуправления. 

- почетным гражданам субъекта РФ. 

- все ответы правильные. 

Вопрос 76. 

Какие из перечисленных ниже случаев досрочного прекращения полномочий 

высшего должностного лица субъекта РФ не соответствуют законодательству 

Российской Федерации: 

- выезд за пределы России на постоянное место жительства. 

- отрешение от должности Президентом РФ. 



- отрешение от должности законодательным (представительным) органом субъекта РФ. 

- признание судом безвестно отсутствующим.  

Вопрос 77. 

Что не является формой осуществления местного самоуправления: 

- местные суды. 

- местный референдум. 

- муниципальные выборы. 

- деятельность местной администрации. 

Вопрос 78. 

Местное самоуправление – это: 

- самостоятельное решение населением вопросов местного значения. 

- основа конституционного строя. 

- форма народовластия. 

- все ответы правильные. 

Вопрос 79. 

Что не является муниципальным образованием: 

- городское поселение. 

- область. 

- городской округ. 

- внутригородская территория города федерального значения. 

Вопрос 80. 

Изменение границ муниципального образования осуществляется по инициативе: 

- населения муниципального образования. 

- органов местного самоуправления. 

- органов государственной власти субъекта РФ. 

- все ответы правильные. 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

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

«неудовлетворительно». 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

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

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена 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 экзамена 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 экзамена 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 экзамена 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; 

• невладения 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. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования с использованием 

шкалы, включающей оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», оценивание результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 

71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Конституционное право. Общая часть : учебно-методическое пособие к лекциям 

и семинарам (программа дисциплины, тезисы лекций, практикум) / Н. А. Богданова, И. П. 

Кененова, А. А. Троицкая, Д. Г. Шустров ; под редакцией Н. А. Богданова. — Москва : 

Зерцало-М, 2018. — 372 c. — ISBN 978-5-94373-431-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78883.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

http://www.iprbookshop.ru/78883.html


Дополнительная:  

1. Иналкаева, К. С. Конституционное право Российской Федерации : учебное 

пособие / К. С. Иналкаева ; под редакцией И. Я. Эльмурзаев. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 276 c. — ISBN 978-5-4487-0227-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75036.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Кашенов, А. Т. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : курс 

лекций / А. Т. Кашенов. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2017. — 188 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72113.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

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

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• MS Office 2010 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

http://www.iprbookshop.ru/75036.html
http://www.iprbookshop.ru/72113.html
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием);  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

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

оснащенные компьютерами с 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. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

 

 

 


