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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Рабочая программа по дисциплине «Конституционное право» разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего обра- 
зования. 

Целью дисциплины «Конституционное право» является получение базовых знаний в об- 
ласти конституционного права, а также приобретение навыков применения теоретических знаний 

к конкретным правовым и производственным ситуациям. 
В соответствии с поставленной целью преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи: 
 глубокое осмысление студентами сущности процессов становления и развития де- 

мократического, правового, социального и светского государства в России; 
 выработка у студентов навыков творческого анализа государственно-правовых яв- 

лений, институтов и норм, а также правильного их применения в процессе практической дея- 
тельности, связанной, прежде всего, с защитой нарушенных прав человека и гражданина; 

 формирование у обучаемых умения исследовать и давать аргументированную 

оценку действиям и решениям органов государственной власти и органов местного самоуправле- 
ния; 

 усвоение студентами теоретико-правовых основ данной дисциплины; 
 создание у обучаемых прочной системы знаний о сущности и содержании консти- 

туционного (государственного) права Российской Федерации, его роли в укреплении законности 

и правопорядка, обеспечении соблюдения основных прав и свобод личности во всех важнейших 

сферах государственной и общественной жизни страны. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Конституционное право» входит в базовую часть блока Б.1 «Дисциплины 

(модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обу- 

чающимся при изучении следующих дисциплин: «История», «Социология». 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Конституционное право», являют- 

ся необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
 

Таблица 1 
 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 

№ 

п/п 
Наименование обеспечи- 
ваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изуче- 
ния обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Муниципальное право + + + + + + + + + + + + + 
2 Административное право + + + + + + + + + + + + + 
4 Гражданское право    + + + + + + + + + + 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины «Конституционное право» в образовательной программе направле- 
но на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

- общекультурные: 
ОК – 2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. Этап формирования промежуточ- 
ный уровень; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- теорию конституционного права; 
- историю конституционного развития России; 
- конституционные характеристики российского государства; 
- основы правового статуса личности в РФ; 
- компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления; 
- избирательную систему РФ; 
- правовой статус общественных объединений. 

Уметь: 
- толковать и применять законы и другие нормативно - правовые акты; 
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере государственно - 

муниципальной деятельности; 
- разрабатывать локальные документы правового характера, принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 
Владеть: 

- терминологией и основными понятиями, используемыми в данной сфере деятельности; 
- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализа- 

ции правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также 

методами анализа судебной практики; 
- навыками осуществления профессиональной деятельности. 

 
ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче- 

ские, конфессиональные и культурные различия. Этап формирования промежуточный уровень; 
 
Знать: 

- конституционные право гражданина РФ, беженцев, лиц без гражданства и иностранцев; 
- условия работы органов, охраняющих права человека и гражданина 
- условия участия в общественной и политической жизни государства. 

Уметь: 
участвовать в коллективной работе, толерантно воспринимать социальные, конфессио- 

нальные, культурные различия. Организовывать работу коллектива, состоящего их лиц обла- 
дающих социальными, этническими, конфессиональными и культурными различиями. 

 
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос- 

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

Этап формирования  промежуточный уровень. 
 
Знать: 

- способы толкования нормативно-правовых актов, процедуру разрешения юридических кол- 
лизий между нормами национальной правовой системы, нормами нескольких правовых 

систем. 
Уметь: 

- работать с информационными юридическими системами в сети Интернет. 
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- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци- 
онной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 
 

4. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Всего часов/з.е. 

3 Семестр 
Аудиторные занятия 36/1 
в том числе:  
Лекции 18/0,5 
Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 
Лабораторные работы (ЛР)  
Самостоятельная работа 26/0,73 
Курсовая работа/курсовой проект/контрольная ра- 
бота 

 

Расчетно-графические работы  
Реферат/эссе  
Другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с 

оценкой/экзамен) 
10/0,27 

Общая трудоемкость часы 
зачетные единицы 

72/2 

 

5. Содержание дисциплины 
 

 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Конституционное право»  представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 
№ п/п Наименование разде- 

ла дисциплины 
Формируе- 
мые компе- 

тенции 

Лекции Практиче- 
ские 

занятия 

С 

Р 
Контроль Все- 

го 

1. Конституционное 

право Российской 

Федерации - основ- 
ная отрасль права 

ОК – 2; ОК- 
5; ОПК-1 

1 2 2  5 

2 Основные принципы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации. 

ОК – 2;ОК- 
5; ОПК-1 

1  2  3 

3 Федеративное уст- 
ройство России 

ОК – 2; ОК- 
5; ОПК-1 

1 2 2 … 5 

4 Основы  правового 

статуса личности в 
ОК – 2; ОК- 
5; ОПК-1 

1 2 2 … 5 
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 России.       

5 Гражданство Россий- 
ской Федерации 

ОК – 2; ОК- 
5; ОПК-1 

1  2  3 

6 Избирательное право 

и избирательный 

процесс в Россий- 
ской Федерации 

ОК – 2; ОК- 
5; ОПК-1 

1 2 2  5 

7 Правовой статус по- 
литических партий в 

Российской Федера- 
ции 

ОК – 2; ОК- 
5; ОПК-1 

1 2 2  5 

8 Президент Россий- 
ской Федерации 

ОК – 2; ОК- 
5; ОПК-1 

1 2 2  5 

9 Федеральное Собра- 
ние Российской Фе- 
дерацией - высший 

представительный и 

законодательный ор- 
ган власти 

ОК – 2; ОК- 
5; ОПК-1 

2 2 2  6 

10 Правительство Рос- 
сийской Федерации - 
высший орган ис- 
полнительной власти 

ОК – 2; ОК- 
5; ОПК-1 

2  2  4 

11 Судебная  власть и 

правоохранительные 

органы Российской 

Федерации 

ОК – 2; ОК- 
5; ОПК-1 

2 2 2  6 

12 Конституционно - 
правовые основы ор- 
ганизации и деятель- 
ности местного 

самоуправления 

ОК – 2; ОК- 
5; ОПК-1 

2  2  4 

13 Органы власти субъ- 
ектов Российской 

Федерации. Органы 

государственной вла- 
сти Самарской об- 
ласти 

ОК – 2; ОК- 
5; ОПК-1 

2 2 2  6 

Контроль Зачет     10 10 
Итого …  18 18 26 10 72 

 

 Содержание разделов и тем 
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Тема 1. Конституционное право Российской Федерации - основная отрасль права 
Понятие и предмет отрасли конституционного права Российской Федерации. Особенности 

общественных отношений, регулируемых нормами конституционного права Российской Федера- 
ции. 

Особенности норм конституционного права Российской Федерации. Конституционно - 
правовые институты. Система конституционного права. 

Субъекты объекты конституционно-правовых отношений. 

Основные методологические подходы в изучении КПРФ. 
Виды и система источников конституционного права: конституция, законы (федеральные 

конституционные, федеральные), регламенты палат Федерального Собрания, постановления Го- 
сударственной Думы и Совета Федерации, законы субъектов Российской Федерации; договоры и 

соглашения, декларации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановле- 
ния Правительства, судебные решения. Общепризнанные нормы и принципы международного 

права. Международные и внутригосударственные договоры и соглашения. Решения органов кон- 
ституционного контроля. Место конституционного права в системе российского права. Соотно- 
шение конституционного права Российской Федерации с другими отраслями российской право- 
вой системы. Основные тенденции в развитии конституционного права. Коллизии норм консти- 
туционного права. 

История советских Конституций. Конституция РСФСР 1918 г. и построение диктатуры 

пролетариата. Конституция 1924 г. и образование Союза СССР. «Сталинская» Конституция 1936 

г. Конституция 1977 г. и построение «развитого социалистического общества». 
Наука конституционного права Российской Федерации: понятие, предмет, методы, систе- 

ма, источники. 
Демократическое конституционное право: Государственно-правовые реформы конца 80-х 

годов. Декларация о государственном суверенитете от 12 июня 1990 г. Избрание Президента 

РСФСР. Конституция 1993 г. - основа обновления всех институтов общества. 
Тоталитарное конституционное (государственное) право. Наука «социалистического» сти- 

ля: значение идеологических и политических оценок при подтверждении социалистических по- 
стулатов. И.А. Ильин о социалистическом тоталитаризме. 

Место науки конституционного права в системе юридических наук. 
Функции науки конституционного права. Современные направления развития науки кон- 

ституционного права. 
Роль науки конституционного права в решении проблем становления и укрепления рос- 

сийской государственности. 
 

Тема 2. Основные принципы конституционного строя Российской Федерации. 
Понятие конституционного строя. Принципы (основы) конституционного строя как его 

качественные характеристики. Соотношение основ конституционного строя с другими институ- 
тами отрасли. 

Принципы конституционного строя России: определяющие источник государственной 

власти и ее принадлежность, закрепляющие место человека в обществе и государстве, его уча- 
стие в осуществлении власти; складывающиеся в сфере отношений власти и права; отражающие 

типы экономической и социальных систем и определяющая роль государства в экономической и 

социальной сферах общественной жизни; определяющие форму государственного устройства и 

начала территориального распределения власти: устанавливающие 
модель организации и системы государственных органов. Понятие и признаки государст- 

венного органа. Конституционный статус государственного органа. Понятие системы государст- 
венных органов. 

Конституционные принципы организации и деятельности государственных органов. 
Единство государственной власти. Принцип разделения властей, его содержание и социально- 
политическое значение. Система «сдержек и противовесов» и баланс властей. Принцип демокра- 
тизма. Принцип федерализма (разделение власти по вертикали). Принцип законности. Виды ор- 
ганов государственной власти, их классификация. 
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Государственные органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Государ- 
ственные органы с особым конституционно-правовым статусом. Способы формирования госу- 
дарственных органов по российскому законодательству: избрание, назначение, образование и ут- 
верждение. Влияние способов формирования государственного органа на его правовой статус. 

Конституционно-правовой статус российской милиции в системе государственных орга- 
нов Российской Федерации. 

Институты защиты конституционного строя: неприкосновенность принципов конституци- 
онного строя, недопустимость узурпации власти, введение чрезвычайного положения как способ 

защиты конституционного строя. 
 

Тема 3. Федеративное устройство России 
Понятие и сущность суверенитета. Народный суверенитет. Государственный суверенитет. 

Национальный суверенитет. Элементы суверенитета. 
Государственный суверенитет РФ. 

Суверенитет и передача полномочий. 
Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Объекты федеральной собст- 

венности. Единство экономического пространства, денежной и кредитной систем. 
Основные этапы становления России как федеративного государства. Реформа государст- 

венно - территориального устройства Российской Федерации 1990 - 1993 гг. Национально- 
территориальный характер российского федерализма, его предпосылки. Конституционно- 
договорный характер российского федерализма. Элементы федеративной асимметрии. Виды 

субъектов Российской Федерации. Конституционные принципы российского федерализма. 
Принципы разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Правовые основы федеративных отношений. Федеративный договор 31 марта 1992 г. Соотноше- 
ние положений Конституции Российской Федерации и конституционных актов субъектов Рос- 
сийской Федерации о федеративных отношениях. Двусторонние договоры о разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти субъектов Федерации. 

Организация деятельности органов внутренних дел в условиях федеративного государства. 
Конституционно-правовые признаки Российской Федерации как суверенного государства. 

Государственная целостность Российской Федерации и ее гарантии. Верховенство федерального 

права и проблемы его обеспечения. 
Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территории и госу- 

дарственной границы Российской Федерации. Порядок изменения границ между субъектами Рос- 
сийской Федерации. 

Единство Вооруженных Сил Российской Федерации. Государственный язык Российской 

Федерации и языки народов Российской Федерации. Государственные символы Российской Фе- 
дерации: Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн. 

Предметы ведения Российской Федерации, их классификация. Принципы разграничения 

предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. Исключительные предметы 

ведения Российской Федерации в сферах обеспечения прав и свобод человека и гражданина; го- 
сударственного строительства; экономического и социально - культурного строительства, внеш- 
них сношений и защиты государственного суверенитета. Предметы совместного ведения Россий- 
ской Федерации и ее субъектов. 

Понятие субъекта Российской Федерации. Порядок изменения статуса субъекта Россий- 
ской Федерации, принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта. 

Пределы политической самостоятельности субъектов Российской Федерации. Проблема суверен- 
ности субъекта Федерации. Гарантии самостоятельности субъектов Российской Федерации. 

Равноправие субъектов Российской Федерации и формы его обеспечения. 
Предметы ведения субъектов Российской Федерации. Условия и порядок взаимного деле- 

гирования полномочий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Федерации. Пределы собственного правового регулирования субъектов Феде- 
рации. Конституции и Уставы субъектов Российской Федерации. Порядок разрешения споров о 

компетенции между федеральными органами государственной власти и органами власти субъек- 
тов Федерации. 
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Особенности конституционно-правового статуса республики в составе Российской Феде- 
рации. Особенности конституционно-правового статуса края, области, городов федерального 

значения как субъектов Российской Федерации. 
Особенности конституционно-правового станса автономной области, автономного округа 

как субъектов Российской Федерации 
Национально-культурная автономия - понятие, система, порядок учреждения и регистра- 

ции. 
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации: поня- 

тие и принципы. Виды административно-территориальных единиц в субъектах Российской Фе- 
дерации. 

 
Тема 4. Основы правового статуса личности в России. 
Сущность демократических прав и свобод. Классификация прав, свобод и обязанностей. 

Личные права и свободы - право на жизнь и неприкосновенность личности, право на сопротивле- 
ние насилию, право на свободу, неприкосновенность жилища, тайну переписки, свободу пере- 
движения и выбора места проживания, право на должную юридическую процедуру и т.д. Равен- 
ство прав свобод и обязанностей. Право на свободу передвижения и выбор места пребывания и 

жительства. Закон РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места жительства и 

пребывания в пределах РФ»; от 25 июня 1993. Закон РФ «О свободе совести и религиозных объе- 
динениях» от 26 сентября 1997; Закон РФ «Об образовании» от 13 января 1996 года. 

Политические права, свободы и обязанности. Право участия в управлении обществом го- 
сударством. Избирательные права. Право на объединение. Свобода собраний и манифестаций. 

Свобода информации. Закон РФ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и прав 

граждан на участие в референдуме» от 12 июня 2002 г.. Закон РФ «О средствах массовой инфор- 
мации» в редакции от 5 августа 2000 года. 

Социально-экономические и культурные права - право на владение и распоряжение част- 
ной собственностью, право на труд право на отдых, право на забастовку. Право на социальное 

обеспечение, охрану здоровья, право на жилище, образование, свободу творчества, свободный 

доступ к культурным ценностям. 
Порядок осуществления и защиты прав и свобод граждан в государстве. Вопрос о гаран- 

тиях. Конституционные и судебные гарантии. Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и ре- 
шений, нарушающих права и свободы граждан» от 25 апреля 1993 года. 

 
Тема 5. Гражданство Российской Федерации 
Историческое развитие прав человека и гражданина. Личность, общество и государство. 

Гражданство (подданство), порядок его приобретения и утраты. Политическая правоспособность 

и дееспособность. Ограничение прав граждан по политическим мотивам. Понятие, принципы 

российского гражданства. Приобретение, прекращение Российского гражданства. Государствен- 
ные органы, ведающие делами о российском гражданстве, производство по делам о гражданстве 

РФ. Закон от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве РФ» (в ред. закона РФ от 17 июня 1993 г.), Феде- 
рального закона РФ от 6 февраля 1995 г., а также Приказ МВД от 30 июня 1994 г. № 330 « Об ор- 
ганизации работы ОВД по реализации законодательства о гражданстве РФ». 

Новое законодательство о гражданстве. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации». 
Статус беженцев и вынужденных переселенцев. Соотечественники за рубежом. Бипатри- 

ды. Проблема множественного гражданства. 
 

Тема 6. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации 
Избирательная система: понятие, признаки, виды, достоинства и недостатки. Особенности 

российской избирательной системы. Принципы российского избирательного права. Избиратель- 
ные права граждан. Избирательные цензы, понятие, виды, назначение. 

Стадии избирательного процесса. Составление списков избирателей. Образование избира- 
тельных округов. Образование избирательных участков. Образование избирательных комиссий. 

Виды избирательных комиссий и их компетенция. Выдвижение и регистрация кандидатов в Пре- 
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зиденты РФ, Государственную Думу. Стадии голосования: особенности проведения. Абсентеизм. 

Подсчет голосов, подведение итогов голосования и выборов, обнародование итогов. 
Повторное голосование и повторные выборы: понятия и основания проведения. 

Статус кандидата, ответственность кандидата, гарантии их деятельности. 
 

Тема 7. Правовой статус политических партий в Российской Федерации 
Понятие, конституционные признаки, правовой статус общественного объединения. По- 

рядок создания общественного объединения. Государственная регистрация общественного объе- 
динения. ФЗ «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. 

Организационно-правовые формы общественных объединений. Территориальная сфера 

действия общественных объединений. 
Конституционно-правовой статус политической партии, принципы её деятельности. ФЗ от 

11 июля 2000 г. «О политических партиях». 
Надзор и контроль за деятельностью общественных объединений. 
Конституционно-правовой статус религиозного объединения: религиозные группы и рели- 

гиозные организации. Закон РФ « О свободе совести и религиозных организаций » от 9 сентября 

1997 г. 
Приостановление деятельности общественного объединения. Ликвидация общественного 

объединения. 
 

Тема 8. Президент Российской Федерации 
Становление института Президентства в Российской Федерации. Порядок вступления в 

должность Президента Российской Федерации. Конституционный статус Президента Российской 

Федерации как главы государства. Место и роль Президента Российский Федерации в системе 

высших государственных органов Российской Федерации. Президент Российской Федерации как 

гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия 

Президента Российской Федерации по обеспечению согласованного функционирования и взаи- 
модействия органов государственной власти. Полномочия Президент в сфере охраны суверени- 
тета, независимости и государственной целостности Российской Федерации. Юридические свой- 
ства указов и распоряжений Президента Российской Федерации. Право законодательной инициа- 
тивы Президента. Право вето Президента и способ его преодоления. Подписание и опубликова- 
ние Президентом законодательных актов. Полномочия Президента в сфере формирования орга- 
нов судебной власти. Иные полномочия Президента. 

Контроль за деятельностью Президента Российской Федерации, основания и порядок пре- 
кращения его полномочий. Основания досрочного прекращение полномочий Президента Россий- 
ской Федерации. Основания и порядок отрешения Президента от должности. Временное испол- 
нение полномочий Президента. 

Администрация Президента, порядок формирования, структура и основные функции. Со- 
вет безопасности, состав и порядок формирования. Полномочные представители Президента. 

 
Тема 9. Федеральное Собрание Российской Федерацией - высший представительный 

и законодательный орган власти 
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. Основные конституционные 

функции Федерального Собрания; законодательная, представительная, контрольная. Предпосыл- 
ки и значение двухпалатной структуры Федерального Собрания. Различие в порядке формирова- 
ния и компетенции палат. Основные функции и полномочия Государственной Думы. Парламент- 
ский контроль за реализацией федеральных законов. Финансовые полномочия Федерального Со- 
брания Российской Федерации. Конституционные основы бюджетного процесса. Счётная палата 

Федерального Собрания России. Участие Государственной Думы в формировании органов госу- 
дарственной власти. Полномочия Государственной Думы в сфере контроля над исполнительной 
властью. Вотум недоверия Правительству порядок голосования и последствия. Иные полномочия 

Государственной Думы. 
Внутренняя организация Государственной Думы. Депутатские фракции и группы, их зна- 

чение в функционировании Государственной Думы. Председатель Государственной Думы. Совет 
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Государственной Думы, Комитеты и комиссии Государственной Думы. Организационно- 
правовые формы деятельности Государственной Думы. Юридическая природа Регламента Госу- 
дарственной Думы. Акты Государственной Думы. 

Прекращение полномочий Государственной Думы снования и порядок досрочного рос- 
пуска Государственной Думы, его последствия. 

Порядок формирования Совета Федерации. Компетенция Совета Федерации. Председа- 
тель Совета Федерации, порядок его избрания и полномочия. Порядок деятельности Совета Фе- 
дерации. Регламент Совета Федерации. Акты Совета Федерации. 

Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Феде- 
рации. Понятие депутатского мандата. Формы депутатской деятельности. Участие депутатов в 

работе пленарных заседаний Государственной Думы, комитетах и комиссиях, фракциях. Формы 

работы депутатов с избирателями. 
Гарантии депутатской деятельности. Депутатский иммунитет и индемнитет, ответствен- 

ность депутата. Порядок лишения депутатской неприкосновенности. Правовой статус помощни- 
ков депутата Государственной Думы. 

Субъекты законодательного процесса. Стадии законодательного процесса.Понятие зако- 
нодательной инициативы. Субъекты обшей и специальной законодательной инициативы. Поря- 
док реализации законодательной инициативы. Требования, предъявляемые к законопроекту, вно- 
симому в Государственную Думу. 

Предварительное обсуждение законопроекта в Государственной Думе. Чтения законопро- 
екта в Государственной Думе. Принятие федеральных законов. 

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

Совете Федерации. Согласительные комиссии палат Федерального Собрания. 
Порядок подписания и опубликования законов Президентом Российской Федерации. От- 

лагательное вето Президента Российской Федерации, понятие и способы преодоления. 
Порядок вступления в законную силу федеральных конституционных законов, федераль- 

ных законов, актов палат Федерального Собрания. Государственной Думы в сфере законодатель- 
ства. Парламентский контроль за реализацией федеральных законов. Финансовые полномочия 

Федерального Собрания Российской Федерации. Конституционные основы бюджетного процес- 
са. Счётная палата Федерального Собрания России. Участие Государственной Думы в формиро- 
вании органов 

 
Тема 10. Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной 

власти 
Понятие и содержание исполнительной власти. Правительство Российской Федерации - 

высший коллегиальный орган исполнительной власти. Место и роль Правительства Российской 

Федерации в механизме осуществления государственной власти. Правовые основы организации и 

деятельности Правительства. Характеристика компетенция Правительства Российской Федера- 
ции. Порядок формирования Правительства Российской Федерации. Состав и срок полномочий 

Правительства Российской Федерации. Председатель Правительства Российской Федерации и его 

полномочия. Президиум Правительства Российской Федерации. Аппарат Правительства Россий- 
ской федерации Организационно-правовые формы деятельности Правительства Российской Фе- 
дерации, Заседания Правительства и условия его правомочности. Взаимоотношения Правитель- 
ства Российской Федерации с Президентом Российской Федерации и Федеральным Собранием 

Российской Федерации. Конституционно-правовой статус Председателя Правительства Россий- 
ской Федерации. 

Основания и порядок отставки Правительства. Формы парламентского контроля за дея- 
тельностью Правительства Российской Федерации. Выражение недоверия Государственной Ду- 
мы Правительству. Последствия выражения недоверия Правительству Российской Федерации. 

Отказ в доверии Правительству и его последствия. 
Акты Правительства Российской Федерации. Постановления и распоряжения Правитель- 

ства Российской Федерации. 
Порядок утверждения структуры федеральных органов исполнительной власти. Структура 

федеральных исполнительных органов. 
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Тема 11. Судебная власть и правоохранительные органы Российской Федерации 
Конституционно-правовые основы осуществления правосудия в Российской Федерации. 

Единство судебной системы Российской Федерации и ее гарантии. Система федеральных судов 

Российской Федерации. Система судов субъектов Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации: структура и компетенция. 
Верховный Суд Российской Федерации: порядок формирования, структура, компетенция. 

Система общих судов в Российской Федерации. 
Основы статуса судей в Российской Федерации, единство статуса судей, порядок наделе- 

ния и срок полномочий судей федеральных судов. Несменяемость и неприкосновенность судьи. 
Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры. Функции 

прокуратуры Российской Федерации. Принципы организации и деятельности прокуратуры Рос- 
сийской Федерации. Система органов прокуратуры Российской Федерации. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. 
Конституционный Суд Российской Федерации: состав и порядок его формирования. Зако- 

нодательство о Конституционном Суде Российской Федерации. 
Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. Гарантии независимости 

судей Конституционного Суда Российской Федерации. Структура и организация деятельности 

Конституционного Суда. Аппарат Конституционного Суда. Компетенция Конституционного Су- 
да Российской Федерации. 

Регламент Конституционного Суда. Порядок обращения в Конституционный Суд Полно- 
мочия Конституционного Суда Российской Федерации. Толкование Конституционным Судом 

федеральной Конституции. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федера- 
ции нормативных актов органов государственной власти, международных договоров. Рассмотре- 
ние дел по спорам о компетенции. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан. Рассмотрение дел о конституционности за- 
конов по запросам судов. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации. 
Рассмотрение дел о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обви- 
нения Президенту Российской Федерации. Юридические свойства решений Конституционного 

Суда. Анализ практики деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. Конститу- 
ционные (уставные) суды субъектов Федерации, порядок формирования и компетенция. 

 
Тема 12. Конституционно - правовые основы организации и деятельности местного 

самоуправления 
Понятие местного самоуправления в Российской Федерации. Местное самоуправление как 

одна из форм народовластия. Законодательство о местном самоуправлении в Российской Феде- 
рации. Территориальные ос - новы местного самоуправления. Финансовые основы местного са- 
моуправления. 

Система и принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации. Со- 
отношение и взаимодействие государственной власти и местного самоуправления 

Формы прямого волеизъявления граждан (местные референдумы, сходы, муниципальные 

выборы, народная правотворческая инициатива). 
Представительные органы местного самоуправления и их компетенция. Выборные и иные 

органы и должностью лица место о самоуправления. Органы территориального общественного 

самоуправления. 
Полномочия органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муни- 

ципальной собственностью, в сфере финансов и бюджета, в сфере организации муниципальною 

образования. 
Компетенция органов местного самоуправления и сфере обеспечения законности и под- 

держания общественного правопорядка Вопросы взаимодействия органов местного самоуправ- 
ления и органов внутренних дел по вопросам охраны прав и свобод граждан, борьбы с уличной 

преступностью и поддержанию общественного правопорядка. 
Система гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением, физическими и юридическими лицами. 
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Тема 13. Органы власти субъектов Российской Федерации. Органы государственной 

власти Самарской области 
Государственные органы республики в составе Российской Федерации. Самостоятель- 

ность государственных органов республики в составе Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов республики с федеральными органами власти. Порядок формирования органов респуб- 
лики. 

Органы власти области, края. Разделение властей в субъекте федерации. Статус губерна- 
тора и областного представительного законодательного органа. Законодательство области. Ком- 
петенция и порядок формирования органов области, края. 

Статус органов автономных образований в Российской Федерации. Взаимоотношения ор- 
ганов государственной власти области, края с органами автономий. Ответственность органов го- 
сударственной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы власти Самарской области. Устав Самарской области. Органы власти городского 

округа Самара. Устав городского округа Самара. 
 

6. Методические указания по освоению дисциплины 
 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Нормативно-правовые акты 
1. Конституция РФ 1993 г. 
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1 -ФКЗ «О Конституцион- 

ном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 
4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1 -ФКЗ «О судебной сис- 

теме Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

РФ» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 
6. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномочен- 

ном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011. 
7. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1 -ФКЗ «Об военных судах 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. №> 26. Ст. 3170. 
8. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1 -ФКЗ «О государствен- 

ном флаге Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52 (часть 1). Ст. 5020. 
9. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О государствен- 

ном гербе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52 (часть 1). Ст. 5021. 
10. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О государствен- 

ном гимне Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52 (часть 1). Ст. 5022. 
11. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 
12. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке при- 

нятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федера- 
ции» // СЗ РФ. 2001. № 52 (часть 1). Ст. 4916. 

13. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1 -ФКЗ «О военном 

положении» // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 
14. Федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объедине- 
ния субъектов Российской Федерации Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного окру- 
га» // СЗ РФ. 2004. № 13. Ст. 1110. 

15. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710. 
16. Федеральный конституционный закон от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объедине- 



14  

ния субъектов Российской Федерации Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

автономного округа и Эвенкийского автономного округа» // СЗ РФ. 2005. №№ 42. Ст. 4212. 
17. Федеральный конституционный закон от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ «Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объедине- 
ния субъектов Российской Федерации Камчатской области и Корякского автономного округа» // 

СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3601. 
18. Гражданский кодекс РФ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
19. Уголовный кодекс РФ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
20. Налоговый кодекс РФ (часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ) (часть вторая от 5 

августа 2000 г. № 117-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 
21. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
22. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 3. 
23. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч.1). Ст. 14. 
24. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера- 

ции» // ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 
25. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5 -ФЗ «О порядке опубликования и вступле- 

ния в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федераль- 
ного Собрания» // СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 

26. Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Феде- 
рации» // СЗ РФ. 1995. №2 3. Ст. 167. 

27. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81 -ФЗ «О государственных пособиях гражда- 
нам, имеющим детей» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929. 

28. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ 

РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 
29. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101 -ФЗ «О международных договорах Рос- 

сийской Федерации» // СЗ РФ. 1995. J№ 29. Ст. 2757. 
30. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Рос- 

сийской Федерации» // СЗ РФ. 1995. №№ 49. Ст. 4694. 
31. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их пра- 

вах и гарантиях деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148. 
32. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 
33. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного само- 
управления» // СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5497. 

34. Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ «О финансовых основах местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4464. 
35. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединениях» // СЗ РФ. 1997. №> 39. Ст. 4465. 
36. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в си- 

лу поправок к Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1146. 
37. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. 
38. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191 -ФЗ «Об исключительной экономиче- 

ской зоне Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273. 
39. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обраще- 

ния государственных и муниципальных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814. 
40. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, терри- 

ториальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833. 
41. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в РФ» // СЗ РФ. 

1998. № 51. Ст. 6270. 
42. Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 231. 
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43. Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. № 30-ФЗ «О финансировании судов Россий- 
ской Федерации» // СЗ РФ. 1999. №> 16. Ст. 1935. 

44. Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» // СЗ РФ. 

1999. № 7. Ст. 877. 
45. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочис- 

ленных народов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2208. 
46. Федеральный закон от 5 июня 1999 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 1999. № 28. Ст.3466. 
47. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165 -ФЗ «Об основах обязательного социаль- 

ного страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686. 
48. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек- 
тов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

49. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3336. 
50. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Россий- 

ской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его 

пребывания в должности либо досрочно, и членам его семьи» // СЗ РФ. 2001. № 7. Ст. 617. 
51. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ. 

2001. № 29. Ст. 2950. 
52. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831. 
53. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832. 
54. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52 (часть 1). Ст. 4920. 
55. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской   Федерации» 

// СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 
56. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель- 

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 

24. Ст. 2253. 
57. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельско- 

хозяйственного назначения» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018. 
58. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3030. 
59. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115 -ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 
60. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171. 
61. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
62. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонст- 

рациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485. 
63. Федеральный закон от 4 апреля 2005 г .№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 15. Ст. 1277. 
64. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51 -ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Российская газета. 24 мая 2005 г. № 

108. 
65. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 23. Ст. 2199. 
66. Федеральный закон от 27 декабря 2005 № 196-ФЗ «О парламентском расследовании Фе- 

дерального Собрания Российской Федерации» (ред. от 30.12.2006) // СЗ РФ. 2006. № 1. Ст. 7. 
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67. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ 

РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 
68. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра- 

ждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 
69. Закон РФ от 18 апреля 1991г. № 1026-1(ред. от 02.03.2007) «О милиции» // Ведомости 

СНД и ВС РСФСР. 1991. № 16. Ст. 503. 
70. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера- 

ции» // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1) . Ст. 14. 
71. Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» // 

ВСНД РФ и ВС РФ. 1991. № 50 . Ст. 1740. 
72. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в РФ» // ВСНД РФ и ВС РФ. 

1992. № 30. Ст. 1792. 
73. Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» // ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. № 

15. Ст. 769. 
74. Закон РФ от 27 апреля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» // ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. 

№ 30. Ст. 1797. 
75. Закон РФ от 10 июля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, на- 

рушающих права и свободы граждан» // ВСНД РФ и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685. 
76. Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 (ред. от 18.07.2006) «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Россий- 
ской Федерации» // ВСНД РФ и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227. 

77. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации» // 

ВСНД РФ и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 683. 
78. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // СЗ РФ. 1997. № 41. 

Ст. 4673. 
79. Постановление Совета Федерации от 5 января 2000 г. № 4-СФ «О назначении досрочных 

выборов Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 166. 
80. Указ Президента РФ от 21 июля 1997 г. № 746 «Положение о порядке предоставления 

Российской Федерацией политического убежища» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3601. 
81. Указ Президента РФ от 21 апреля 2000 г. № 706 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 17. Ст. 1852. 
82. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «Положение о полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе и перечень федеральных округов» // СЗ 
РФ. 2000. № 20. Ст. 2112. 
83. Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602 «О Государственном Совете 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 36. Ст. 3633. 
84. Указ Президента РФ от 25 марта 2004 г. № 400 «Об Администрации Президента Россий- 

ской Федерации» // СЗ РФ. 2004. №> 13. Ст. 1188. 
85. Указ Президента РФ от 29 мая 2004 г. № 649 «О структуре федеральных органов испол- 

нительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2033. 
86. Указ Президента РФ от 7 июня 2004 г. № 726 «Положение о Совете Безопасности Рос- 

сийской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 24. Ст. 2392. 
87. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных ор- 

ганов исполнительной власти» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945. 
88. Указ Президента РФ от 24 марта 2005 г. № 337 «О Советах при полномочных предста- 

вителях Президента Российской Федерации в федеральных округах» // СЗ РФ. 2005. № 13. Ст. 

1139. 
89. Указ Президента РФ от 08 августа 2006 г. № 855 «Некоторые вопросы деятельности ор- 

ганов внутренних дел Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 33. Ст. 3588. 
90. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосу- 
дия» // Бюллетень ВС РФ. 1996. № 2. С. 1. 

91. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1 -П «О толковании 

статей 105 и 106 Конституции Российской Федерации» // Вестник КС РФ. 1995. № 2-3. 
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92. Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 г. № 2-П «О толковании 

части 3 статьи 103, части второй и пятой статьи 105, отдельных положений статьи 107, части вто- 
рой статьи 108, части третей статьи 117, части второй статьи 135 Конституции Российской Феде- 
рации» // Вестник КС РФ. 1995. № 2-3. 

93. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П «О толковании 

статьи 136 Конституции Российской Федерации» // Вестник КС РФ. 1995. № 6. 
94. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. № 15 -П «О толковании 

части второй статьи 137 Конституции Российской Федерации» // Вестник КС РФ. 1995. № 6. 
95. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. № 10 -П «О толковании 

отдельных положений статьи 107 Конституции Российской Федерации» // Вестник КС РФ.  1996. 
№ 3. 

96. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12-П «О толковании 

части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации» // Вестник КС РФ. 1997. № 5. 
97. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 апреля 1998 г. № 11 -П «О подтвержде- 

нии обязанностей Президента Российской Федерации, предусмотренных частью третьей статьи 

107 Конституции Российской Федерации» // Вестник КС РФ. 1998. № 4. 
98. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. №° 19-П «О толковании 

статьи 125, 126, 127 Конституции Российской Федерации» // Вестник КС РФ. 1998. №№ 5. 
99. Постановление Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. «О толковании части 3 

статьи 81 Конституции Российской Федерации» // Вестник КС РФ. 1999. № 1. 
 

100. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П «О толкова- 
нии части четвертой статьи 111 Конституции Российской Федерации» // Вестник КС РФ. 

1999. № 2. 
101. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П «О толковании 

пункта «г» статьи 71, части первой статьи 76, части третей статьи 112 Конституции Российской 

Федерации» // Вестник КС РФ. 1999. № 3. 
102. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 июля 1999 г. № 10 -П «О толковании 

статьи 91 Конституции Российской Федерации» // Вестник КС РФ. 1999. № 5. 
103. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 1999 г. № 15-П «О толкова- 

нии пункта «б» статьи 84, частей 1 и 2 статьи 109, части четвертой статьи 111, части четвертой 

статьи 117 Конституции Российской Федерации» // Вестник КС РФ. 1999. № 6. 
104. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2000 г. № 12 -П «О толковании 

статьи 92 Конституции Российской Федерации» // Вестник КС РФ. 2000. № 6. 
105. Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. «О толковании пункта 3 

раздела второго Конституции Российской Федерации» // Вестник КС РФ. 1999. № 1. 
106. Устав (основной закон) Самарской области от 18 декабря 2006 г. № 179 -ГД // Волж- 

ская коммуна. 20 декабря 2006 г. № 237. 
107. Закон Самарской области «О Самарской Губернской Думе» от 5 февраля 1996 г. № 3- 

ГД // СЗ Самарской области. 1997. №2 1. 
108. Закон Самарской области «О статусе депутатов Самарской области» от 7 февраля 2003 

г. № 4-ГД // Волжская коммуна. 12 февраля 2003 г. 
109. Постановление Правительства Самарской области от 16 марта 2004 г. № 9 (ред. от 

06.09.2006) «О регламенте Правительства Самарской области» // Волжская коммуна. 20 марта 
2004 г. № 51. 
110. Устав городского округа Самара Самарской области // Самарские известия 19 июля 

2006 г. № 128 (4870). 
 

Основная литература 
 

1. Виноградов, В. А. Конституционное право РФ в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Виноградов, С. В. Васильева, В. Д. Мазаев ; под общ. ред. В. А. Виноградова. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 246 с. — (Бакалавр. Академиче- 
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ский курс). — ISBN 978-5-9916-8259-6. https://www.biblio-online.ru/book/4C8F5D21-13CD-49EE- 
B0CA-D5836D65CF6F 

2. Виноградов, В. А. Конституционное право РФ в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев, С. В. Васильева ; под общ. ред. В. А. Виноградова. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 246 с. — (Бакалавр. Академиче- 
ский курс). — ISBN 978-5-9916-8260-2. https://www.biblio-online.ru/book/C4B94F67-6121-449F- 
BC85-ACB8E8FCEC6B 

 
Дополнительная литература 
1. Конституционное право России [Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, обу- 

чающихся по специальности «Юриспруденция»/ Л.В. Андриченко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 551 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54281.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР 
 

Литература для самостоятельного изучения 
Монографии и учебные пособия 
1. Авакьян С.А Библиография по конституционному и муниципальному праву Рос- 

сии. «Зерцало - М», 2002. 
2. Авакьян  С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность.    «Сашко». 

2000. 
3. Конституционное право России: Сборник нормативных актов. Сост. - Авакьян С.А. 

М. Велби. 2007. 
4. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 -х т. Т.1. Конституционное право 

России. Учебный курс. Учебное пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА - М, 

2010. 
5. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2-х т. Т.2. Конституционное право 

России. Учебный курс. Учебное пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФА - М, 2010. 
6. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для вузов -8- 

е изд., изм. и доп. - М.: Норма, 2009. 
7. Конституционное право России. Учебник / Отв. ред. А.Н. Кокотов, М. И. Кукуш- 

кин. - 4-е изд., пересмотр. И доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 
8. Права человека: сборник документов /Сост. д.ю.н., проф. Миронов О.О. М.   Изд-во 

«Экзамен». 2006. 
9. России: Учебник / Под ред. В.П. Сальникова. М.: ЦОКР МВД России, 2005. 
10. Конституционное право России: Учебник. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 

2009. 
11. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Учебник. М.: ТК  Вел- 

би , Изд-во Проспект, 2008. 
12. Андреева Г.Н. Институт собственности в конституциях зарубежных стран и Кон- 

ституция Российской Федерации - М.: Норма, 2009. 
13. Андреева Г.Н., Старостина И.А. Избирательное право в России и в зарубежных 

странах. Учебное пособие / Под. ред. А.А. Клишас. - М.: Норма,2010. 
14. Арутюнян Г.Г., Баглай М.В. Конституционное право: Энциклопедический  словарь. 

- М.: Норма, 2006. 
15. Алексеев  А  А.  Министерская  власть  в  конституционном  государстве.  Харьков, 

1910. 
16. Витрук  Н.  В.  Конституционное правосудие.   Судебно  - конституционное право и 

процесс. Учебное пособие. - 3 -е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 
17. Гессен В.М. Основы конституционного права. Петроград: Изд. «Право», 1918. 
18. Гранкин И.В. Парламентское право Российской Федерации. Курс лекций. - М.: 

Норма: ИНФРА- М, 2010. 
19. Государственное  право  РФ. Курс   лекций  для  юридических   институтов и фа- 

культетов /Под ред. Кутафина О.Е. Т.1., М., 1999. 

http://www.biblio-online.ru/book/4C8F5D21-13CD-49EE-
http://www.biblio-online.ru/book/4C8F5D21-13CD-49EE-
http://www.biblio-online.ru/book/C4B94F67-6121-449F-
http://www.biblio-online.ru/book/C4B94F67-6121-449F-
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54281
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20. Дживелегов А.К. Права и обязанности граждан в правовом государстве. Москва: 

типография А.П. Поплавского, 1906. 
21. Кокошкин Ф. Лекции по общему государственному праву. М., 1912. 
22. Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т.1,2. СПб., 1910. 
23. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных 

наук и общей теории права. Москва: типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1916. 
24. Тоцкий Н. Кризис в науке государственного права. Санкт-Петербург: типография 

«Правда», 1914. 
25. Новоторжский Г. Что такое правовое государство. Берлин: издание товарищества 

И.П. Ладыжникова, 1914. 
26. Кистяковский Б.А Сущность государственной власти. Ярославль: Демидовский 

юридический лицей, типография губернского правления, 1913. 
27. Ильин И.А. Понятие права и силы. Москва: типолитография т-ва И.Н. Кушнеров и 

К, 1910. 
28. Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания. Москва, типолитография т- 

ва И. Н. Кушнерев и Ко, 1909. 
29. Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве. Москва: типография това- 

рищества И.Д. Сытина, 1908. 
30. Кистяковский В.А. Государственное право (общее и русское). Москва, 1908. 
31. Котляревский С.А. Конституционное государство. Опыт политико- 

морфологического обзора. С.-Петербург, типография Альтшулера, 1907. 
32. Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России. М, 1994. 
33. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: введение в тео- 

рию. М., 1993. 
34. Синюков В.Н. Российская правовая система. Саратов, 1994. 
35. Чиркин В.Е. Модели современного федерализма: сравнительный анализ // Государ- 

ство и право. 1994. № 8-9. 
36. Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства. М. 2001. 
37. Карапетян Л.М. Федерализм и права народов (курс лекций). М. 1999. 
38. Ковлер А.И. Избирательные технологии: российский и зарубежный опыт. М, ИГП 

РАН, 1995. 
39. Мордовец А.С., Магомедов А.А., Силантьева Л.В. Права человека и деятельность 

ОВД. Саратов, 1994. 
40. Мюллерсон Р.А Права человека. М., 1991. 
41. Немытина  М.В.  Российский  суд  присяжных  Учебно-методическое  пособие.   М., 

1995. 
 
1998. 

 
42. Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. М. 
 
43. Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М. 1998. 

 
 

 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Основными формами самостоятельной работы студентов является подготовка к семинар- 

ским занятиям, написание рефератов, курсовых работ, подготовка докладов, решение задач и 

выполнение практических заданий. 
При подготовке к семинарским занятиям студентам необходимо проанализировать нор- 

мативно-правовую базу по данной теме, использовать учебные пособия, научную литературу, 

конспекты лекций. Обсуждение вопросов, обозначенных в планах семинара, проходит под руко- 
водством преподавателя. При ответах рекомендуется делать ссылки на соответствующие поло- 
жения нормативных правовых актов, касающихся проблематики семинара. Студенты могут 

пользоваться учебными пособиями или дополнительной литературой, но цитировать текст до- 
словно нежелательно. К концу изучения настоящего учебного курса у студентов, систематиче- 
ски готовящихся к занятиям, как правило, вырабатывается навык свободного пересказа ранее 
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прочитанного материала, который сопровождается собственным анализом и оценками соответ- 
ствующих правовых явлений. 

В большинстве семинарских занятий содержатся задачи. Они представляют собой спор- 
ную проблемную ситуацию. Студентам необходимо ответить на поставленные вопросы, на ос- 
нове анализа рекомендуемых нормативных правовых актов. Решение задачи - это поиск норм 

права, адекватных описанной фактической ситуации. 
В практикуме обозначаются проблемы, по которым рекомендуется подготовить тексты 

конституционно-правовых документов (правовое заключение, жалоба в Конституционный Суд 

РФ, поправки к закону и т.д.). Для этих целей выбраны спорные аспекты правового регулирова- 
ния, связанные с необходимостью конституционно - правовой оценки на соответствие Консти- 
туции РФ и текущим законам действующих или утративших силу положений. Рекомендуемый 

объем правового заключения - 5-7 страниц. В тексте должна быть отражена аргументация о со- 
ответствии или несоответствии тех или иных правовых норм конституционно-правовым поло- 
жениям, а также основные научные позиции, в подтверждение мнения автора. 

Письменная работа в виде реферата (объем -7-10 страниц),эссе (объем -2-3 страницы) ре- 
комендуется к написанию преподавателем. Реферат, как правило, не имеет заранее составленно- 
го оглавления, не предполагает ссылок на авторов научных работ по ходу текста. Как и в эссе, в 

реферате должен быть приведен список дополнительной литературы. Эссе отличается от рефе- 
рата по объему и по стилю. Данный жанр письменной работы представляет собой краткое опи- 
сание проблемы и лаконичные предложения по ее решению. 

Могут быть обозначены проблемы, по которым рекомендуется сделать доклады. Доклад- 
чики должны освоить дополнительный материал и эффективно донести его содержание до сту- 
дентов, которые, в свою очередь, фиксируют главные идеи доклада в рабочих тетрадях. Препо- 
даватель регламентирует выступления (рекомендуемое время 10 - 15 минут), организует обсуж- 
дение докладов. 

В каждой теме содержатся тесты для самоконтроля. Краткие формулировки предпола- 
гаемых ответов на вопросы не позволяют охарактеризовать всю полноту того или иного консти- 
туционно-правового явления. В форме тестирования студент не имеет возможности давать свои 

комментарии к ответам. В зависимости от количества входящих в него вопросов тест решается в 

течении 5-15 минут. Необходимо отметить, что ответов на каждый вопрос может быть несколь- 
ко или один. Проверить правильность выбранных вариантов студенты могут по ответам к тес- 
там. 

Студентам очной и заочной формы обучения также предстоит написание курсовой рабо- 
ты. Курсовая работа представляет собой развернутое, приведенное в систему изложение резуль- 
татов самостоятельного изучения одной из тем курса «Конституционное право РФ». Ее написа- 
ние требует глубокого знания нормативных правовых актов, научных, учебных пособий, твор- 
ческого мышления, аргументации, надлежащего стиля изложения, умения правильно формули- 
ровать личную позицию по исследуемой проблематике. Выбор темы предполагает изучение со- 
ответствующей литературы, обоснование актуальности, научной разработанности, оценку тео- 
ретического и практического значения проблематики исследования. Написание курсовой работы 

начинается с составления рабочего плана, который позволит четко организовать изучение из- 
бранной темы. Рабочий план составляется в свободной форме и утверждается руководителем. 

Одним из наиболее сложных и трудоемких этапов работы являются сбор, анализ и обобщение 

материалов по теме. Это требует ознакомления с большим числом нормативных правовых ак- 
тов, научной литературы, установления различных подходов и взглядов авторов по проблемати- 
ке исследования, их сравнения и выработки соответствующих выводов. 

Работа над научной и учебной литературой, нормативными правовыми актами требует 

конспектирования их основных положений. Форма конспектирования может быть разнообраз- 
ной: простой и развернутый планы, тезисы, цитаты. Более полной формой является конспект, 

который представляет собой сжатое, лаконичное изложение содержания источника. 
Завершающим этапом курсовой работы является письменное изложение основных теоре- 

тических положений, практических выводов и рекомендаций. В целом, курсовая работа должна 

представлять самостоятельное творческое изложение изученного материала в соответствии с 

избранной  темой.  Не допускается  механическое переписывание текста  учебников  или других 
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источников, это однозначно влечет за собой неудовлетворительную оценку работы. В этом слу- 
чае ее необходимо будет написать заново. 

При изучении учебного курса студенты должны ссылаться только на действующие зако- 
нодательные акты. Утратившие силу правовые акты могут рассматриваться как материал по ис- 
тории конституционного права. Важно подчеркнуть, что трудности изучения данного курса оп- 
ределяются отставанием учебной литературы от изменений, постоянно вносимых в содержание 

российских правовых источников. Студент не вправе в своих ответах ссылаться на литературу, 

если она основана на недействующем законодательстве. В процессе поиска правовых докумен- 
тов необходимо ориентироваться на официальные источники их опубликования - «Российскую 

газету» и «Собрание законодательства Российской Федерации». Кроме того, существует обшир- 
ная электронная база нормативных правовых актов Российской Федерации. Эта база ведется го- 
сударственными органами (например, «Консультант плюс», «Гарант» и др.). Сегодня электрон- 
ные базы данных, как правило, существуют в большинстве российских библиотек, в государст- 
венных органах и органах местного самоуправления, они распространяются и на коммерческой 

основе. 
Кроме того, студенты должны уметь самостоятельно выявлять и использовать новые 

публикации, монографии, сборники статей и др. Сегодня большие возможности для быстрого 

поиска последних публикаций по проблемам конституционного права дает Интернет. 
Успешность усвоения учебного курса по конституционному праву РФ непосредственно 

зависит от умения студентов самостоятельно работать с основной учебной литературой, а также 

с рекомендуемой дополнительной литературой, нормативными актами и научными публика- 
циями. 

Таблица 4. 
Формы самостоятельной работы студентов 

 
№ п/п Наименование раздела дисципли- 

ны 
Форми- 
руемые 

компе- 
тенции 

СР Контроль 

1. Конституционное право Россий- 
ской Федерации - основная от- 
расль права 

ОК – 2; 
ОК-5; 
ОПК-1 

1 - проблемные во- 
просы 

2 Основные принципы конститу- 
ционного строя Российской Фе- 
дерации. 

ОК – 2; 
ОК-5; 
ОПК-1 

2 - подготовка докла- 
да 

3 Федеративное устройство России ОК – 2; 
ОК-5; 
ОПК-1 

2 - подготовка рефе- 
рата 

4 Основы правового статуса лич- 
ности в России. 

ОК – 2; 
ОК-5; 
ОПК-1 

2 - тестирование 

5 Гражданство Российской Феде- 
рации 

ОК – 2; 
ОК-5; 
ОПК-1 

2 - проблемные во- 
просы 

6 Избирательное право и избира- 
тельный процесс в Российской 

Федерации 

ОК – 2; 
ОК-5; 
ОПК-1 

2 - 

7 Правовой статус политических 

партий в Российской Федерации 
ОК – 2; 
ОК-5; 
ОПК-1 

2 - подготовка докла- 
да 

8 Президент   Российской  Федера- ОК – 2; 2 - подготовка рефе- 
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 ции ОК-5; 
ОПК-1 

 рата 

9 Федеральное Собрание Россий- 
ской Федерацией - высший пред- 
ставительный и законодательный 

орган власти 

ОК – 2; 
ОК-5; 
ОПК-1 

2 - проблемные во- 
просы 

10 Правительство Российской Фе- 
дерации - высший орган испол- 
нительной власти 

ОК – 2; 
ОК-5; 
ОПК-1 

2 - подготовка рефе- 
рата 

11 Судебная власть и правоохрани- 
тельные органы Российской Фе- 
дерации 

ОК – 2; 
ОК-5; 
ОПК-1 

2 - подготовка элек- 
тронной презентации 

12 Конституционно - правовые ос- 
новы организации и деятельно- 
сти местного 
самоуправления 

ОК – 2; 
ОК-5; 
ОПК-1 

2 - подготовка элек- 
тронной презентации 

13 Органы власти субъектов Рос- 
сийской Федерации. Органы го- 
сударственной власти Самарской 

области 

ОК – 2; 
ОК-5; 
ОПК-1 

1 - подготовка докла- 
да 

Темы рефератов 
1. Специфика конституционно-правовых норм и их классификация. 
2. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 
3. Метод конституционно-правового регулирования. 
4. Конституционное право России как наука. 
5. Функции Конституции Российской Федерации. 6.Основные учения о сущности Кон- 

ституции. 
7. Конституционное развитие России: основные этапы (Конституции РСФСР 1918г., 

1937г., 1978г., Конституция Российской Федерации 1993 г.). 
8. Толкование Конституции Российской Федерации. 
9. Пересмотр Конституции Российской Федерации и конституционные поправки. 
10. Реализация Конституции Российской Федерации: характеристика и основные формы. 
11. Способы и методы охраны конституции: сравнительно -правовой анализ 
12. Внутрифедеральные договоры и соглашения. 
13. Федеральные конституционные законы в системе источников конституционного   пра- 

ва.  
14. Декларация как источник конституционного права России. 
15. Политические  основы конституционного  строя  Российской  Федерации, их закрепле- 

ние в Конституции. 
16. Российская Федерация как правовое государство. 
17.Экономические и социальные основы конституционного строя Российской Федерации, 

их закрепление в Конституции. 
18. Духовные основы конституционного строя Российской Федерации, их закрепление в 

Конституции. 
19. Российская Федерация как социальное государство. 
20. Институт защиты конституционного строя Российской Федерации и его конституци- 

онно-правовое закрепление. 
21. Территория Российской Федерации, ее конституционно-правовой статус. 
22. Гарантии демократии в странах Западной Европы и России. 
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23. Равноправие и самоопределение народов в России. 
24. Современные проблемы российского федерализма. 25.Экономические и политические 

основы конституционного строя РФ. 
26. Современная модель федеративного устройства Российской Федерации и ее конститу- 

ционное закрепление. 
27. Современные проблемы российского федерализма. 
28. Принцип государственной целостности, его конституционно -правовые гарантии. 
29. Развитие договорных отношений между РФ и ее субъектами. 
30. Виды субъектов Российской Федерации, конституционно-правовая характеристика их 

статусов 
31. Формирование института прав личности в России. 
32. Конституционное закрепление института основных прав и свобод человека и гражда- 

нина в России. 
33. Принципы правового статуса личности в Российской Федерации. Конституционно- 

правовой анализ экономических прав и свобод в Российской Федерации и их обеспечение. 
34. Несудебные механизмы защиты конституционных прав и свобод человека и гражда- 

нина в Российской Федерации. 
35. Конституционный Суд Российской Федерации как механизм защиты конституцион- 

ных прав и свобод. 
36. Институт гражданства в Российской Федерации. 
37.Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства в Российской Фе- 

дерации. 
38. Политическое убежище в РФ. 
39. Правовой статус беженцев и переселенцев в России. 
40. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации. 
41.Общественная палата РФ как механизм защиты конституционных прав и свобод. 
42. Конституционные основы обращения гражданина в межгосударственные органы для 

защиты основных прав и свобод. 
43. Правовое положение россиян за пределами РФ. 
44. Конституционные принципы избирательного права. 
45. Методы реализации принципов избирательного права в РФ. 
46. Виды избирательных систем в Российской Федерации. 
47. Пути совершенствования избирательной системы в РФ. 
48. Избирательные цензы в Российской Федерации. 

49.Особенности проведения выборов в регионах РФ. 
50. Конституционно-правовой статус избирательных комиссий в Российской Федерации. 
51. Достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. 
52. Институт президентства в мире и его становление в России. 
53. Функции и полномочия Президента Российской Федерации как главы государства. 
54. Полномочия Президента РФ в сфере безопасности и обороны государства. 
55. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации: основания и   процеду- 

ры. 
56. Конституционные  основы  организации  и  деятельности  государственных    органов, 

обеспечивающих деятельность Президента Российской Федерации. 
57. Администрация Президента РФ: состав, полномочия. 
58. Представительная функция Федерального Собрания РФ. 
59. Конституционно-правовое регулирование законодательного процесса в Российской 

Федерации. 
60. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок формиро- 

вания, полномочия. 
61. Конституционно-правой статус Государственной Думы Федерального Собрания Рос- 

сийской Федерации. 
62. Контрольные полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации. 
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63. Процедуры осуществления назначений должностных лиц, осуществляемых палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
64. Внутренняя организация палат Федерального Собрания. 
65. Статус депутатов Федерального Собрания. 

66.Законодательный процесс в парламенте РФ. 
67. Парламентский контроль над исполнительной властью в Российской Федерации. 
68. Конституционные основы организации системы органов исполнительной власти в 

Российской Федерации. 
69. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации. 
70. Компетенция Правительства РФ. 
71. .Основания и порядок отставки Правительства РФ. 
72. Парламентский контроль над исполнительной властью в Российской Федерации. 
73. Конституционно-правовой статус Верховного суда РФ. 
74. . Правовой статус мировых судей. 
75. Конституционно-правовой статус судей в РФ. 
76. Деятельность правоохранительных органов в предупреждении нарушений прав и сво- 

бод граждан РФ. 
77. Конституционно-правовой статус Прокуратуры РФ. 
78. Конституционно-правовой статус адвокатуры в России. 
79. Уставные суды субъектов Федерации. 
80. Порядок и основания обращения граждан РФ в Конституционный Суд РФ. 90.Общая 

характеристика судебной системы РФ, место в ней Конституционного 
81. Суда Российской Федерации. 
82. 91.Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 92.Законодательная деятельность 

Самарской Губернской Думы. 
83. Деятельность Губернатора Самарской области. 
84. Система исполнительной власти в Самарской области: структура, полномочия, поря- 

док деятельности. 
 

 Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 

Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки док- 
ладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, ар- 
гументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова пре- 
подавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по от- 
дельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвиже- 
ние и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовлен- 
ности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей препо- 
даватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тес- 
товых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультация- 
ми преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 
 

Темы семинарских занятий по дисциплине «Конституционное право»: 

Код контролируемых компетенций: ОК – 2; ОК-5; ОПК-1 
Тема 1. Конституционное право Российской Федерации — основная отрасль права 

План 
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1. Понятие, предмет и метод конституционного права России 
2. Конституционно-правовые отношения и их виды 
3. Конституционно-правовые нормы и их классификация 
4. Система конституционного права 
5. Конституционное право России как наука, отрасль, учебная дисциплина. 
6. Отграничение конституционного права от других отраслей права 
7. Источники конституционного права 

Практикум 
Задача 1 

ООО «Лопух» и ЗАО «Тромбон» получили разрешение от Правительства Санкт- Петер- 
бурга на использование в своей коммерческой рекламе изображения герба и гимна Санкт- 
Петербурга. Прокурор Санкт-Петербурга внес в Правительство города представление о наруше- 
нии Устава Санкт-Петербурга, поскольку Уставом зафиксировано описание герба как символа 

Санкт-Петербурга, и, будучи государственным символом, герб не может использоваться в ком- 
мерческой деятельности. 

Одновременно против ЗАО «Тромбон» и Правительства Санкт-Петербурга было возбуж- 
дено гражданское дело по защите авторских прав на музыку гимна Санкт - Петербурга компози- 
тора Рейнгольда Глиэра. От имени автора балета «Медный всадник» выступали его наследники 

Ирина и Сента Глиэр. 
Нормы каких отраслей права подлежат применению в указанной ситуации? 

В чем отличия публично-правового от частноправового регулирования? Каков 

предмет регулирования конституционного права? 
Задача 2 
Указом Президента РФ № 1444 от 7 августа 2000 г. было утверждено Положение об 

Управлении делами Президента - органе исполнительной власти, которому были переданы пол- 
номочия по материально -техническому обеспечению деятельности федеральных органов госу- 
дарственной власти, в том числе Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Данный 

Указ был оспорен в Конституционном суде РФ на том основании, что Конституция не предос- 
тавляет ни Президенту РФ, ни органам исполнительной власти права осуществлять материально- 
техническое обеспечение деятельности парламента. Представители Государственной Думы по- 
требовали прекратить осуществление полномочий Управления делами Президента до окончания 

рассмотрения дела. 
Представитель Президента возражал, ссылаясь на то, что Конституция не запрещает ука- 

занным органам осуществлять подобную деятельность, а, отказывая в требовании приостановить 

деятельность Управления делами, сослался на презумпцию конституционности нормативных ак- 
тов. 

Какие  вам  известны  конституционно-правовые  принципы  и   презумпции? 
Какое решение должен вынести Конституционный суд? 

Задача 3 
На основании ст. 135 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(ГПК РФ) Смольнинский федеральный районный суд Санкт -Петербурга возвратил гражданину 

А.Р. Синевину его исковое заявлении в связи с тем, что дело неподсудно данному суду в соотве- 
ствии со ст. 23-27 ГПК РФ. В частной жалобе на определение о возврате искового заявления Си- 
невин указал, что Конституция РФ (ст.47) гарантирует каждому право на рассмотрение его дела в 

том суде и тем судьей, к подсудности которого это дело отнесено законом, и что судебная систе- 
ма устанавливается Федеральным конституционным законом (ст. 118). Следовательно, делает 

вывод Синевин, подсудность каждого суда должна также устанавливаться Федеральным консти- 
туционным законом, а возврат искового заявления со ссылкой на ГПК РФ неправомерен. 

В чем разница между конституционным и обычным федеральным законом? 

В какой части вопросы организации судебной системы относятся к предмету 

регулирования конституционного права и Федерального конституционного закона, 

а в какой части - к предмету процессуального законодательства? 
Задача 4 
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Ирак. 2003 г. Оккупационные власти и их сторонники предлагают населению на референ- 
думе утвердить проект новой Конституции Ирака взамен действующей, принятой 16 июля 1970г. 

Предлагается исключить из Конституции руководящую роль партии Баас, провозгласить демо- 
кратичскую парламентскую республику, правовое государство, свободу вероисповедания и ра- 
венство религий. В ответ высказываются различные мнения .Одни считают, что Конституция не- 
обходима, но поскольку Ирак является частью исламского мира, то, как и во многих арабских 

странах (Египте, Сирии), необходимо установить в Конституции ислам в качестве государствен- 
ной религии, а в качестве основы правопорядка - исламское право (шариат). Другие выступают 

вообще против принятия Конституции, поскольку шариат не предусматривает существование 

каких-то основополагающих законов, кроме Корана и Сунны. 
Какие функции должна выполнять Конституция? В чем состоят правовая, 

идеологическая и социальная функции Конституции? 
Задача 5 
Прокурор Ленинградской области внес представление в Законодательное Собрание и гу- 

бернатору области, требуя разработать и утвердить, как это предусмотрено Конституцией РФ и 

Федеральным законом «Об общих принципах организации представительных(законодательных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Устав 

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

принят в форме обычного закона Ленинградской области, тогда как Устав должен отличаться по 

форме от иных законодательных актов. 
Каковы особенности формы Конституции (Устава)?Какое решение должно 

быть принято по представлению прокурора? 
Задача 6 
Во время подготовки проекта Конституции РФ в одном из проектов было предусмотрено, 

что изменения и дополнения в текст Конституции РФ могут вноситься конституционным зако- 
ном, обычным федеральным законом, а в некоторых случаях - Указом Президента РФ. Возрожая 

против такого порядка изменения, ученые -юритсы утверждали, что текст Конституции РФ дол- 
жен изменяться в особом порядке. Теория конституции не допускает изменения конституционно- 
го текста даже путем принятия обычных федеральных законов, и тем более - указов Президента. 

Отстаивая свою идею, авторы проекта заявляли, что теория должна следовать практике, а не на- 
оборот; так же, как существуют сверхжесткие конституции, должны быть сверхгибкие, так как в 

этом существует практическая потребность. 
В окончательном тексте Конституции РФ возможность изменения с помощью обычных 

федеральных законов была устранена, а возможность изменив с помощью указов Президента, со- 
гласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в постановлении от 28 ноября 

1995 г. № 15 -П, сведена к дополнению названий субъектов РФ в ст.65 Конституции РФ. Тем са- 
мым предмет спора сохранился. 

Каков обычный порядок внесения изменений в текст конституции? Каким 

образом отличаются конституции по порядку их принятия? Какая позиция в 

приведенном споре представляется Вам более обоснованной? 
Задача 7 
Штат Майами в 2009г. вышел из состава США, образовав независимое суверенное госу- 

дарство. В качестве Конституции был использован текст Конституции США с изъятием относи- 
тельно федеративного устройства и без внесенных в него после принятия поправок, в том числе 

без так называемого «Билля о правах». Одновременно Республика Майами присоединилась к Ев- 
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. При обращении граждан с жа- 
лобами суды Республики решали дела, ссылаясь на Конвенцию. Однако Ассоциация междуна- 
родного права заявила, что в Республике действует фиктивная Конституция. 

Может ли Конституция носить фиктивный характер? Является ли в 

данной ситуации Конституция Майами фиктивной? 
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Тема 2. «Конституция Российской Федерации — основной закон государства» 

План 
1. Понятие и сущность конституции как основного закона государства 
2. Форма, структура и функции Конституции РФ 
3. Основные этапы развития Российской Конституции 
4. Пересмотр Конституции РФ и внесение в нее поправок 
5. Толкование Конституции РФ 
6. Конституционный контроль и надзор 
7. Конституции и уставы субъектов РФ 

Практикум 
Задача 1 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII был регла- 
ментирован порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан. Указанное поста- 
новление Президиума Верховного Совета СССР в настоящее время не отменено, предмет его ре- 
гулирования лишь частично урегулирован действующими законодательными актами 

Конституционный Суд РФ отказал в приеме жалобы, сославшись на то, что Конституци- 
онный Суд РФ по жалобам граждан рассматривает конституционность только тех законов, кото- 
рые применены или подлежат применению в конкретном деле. 

Какое место в системе парвовых актов СССР и РФ занимает 

постановление  Президиума  Верховного  Совета  СССР,  и  каким  образом можно 
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обжаловать содержание его норм в рамках современной судебной системы 

Российской Федерации? 
Является ли Российская Федерация правопреемницей правовых актов СССР? 

Каково действие нормативных актов СССР и РСФСР в современной России? Если 

указанное постановление Президиума Верховного Совета СССР будет признано не 

соответствующим конституции РФ, то каким актом оно может быть признано 

не соответствующим Конституции РФ, то каким актом оно может быть 

отменено или изменено? Требуется(достаточно) принятие постановления 

Правительства РФ, Указа Президента РФ или Федерального закона? 
Задача 2 
В Конституционный Суд РФ обратилось Законодательное Собрание Камчатской области с 

запросом, в котором оспаривало непосредственное вхождение Корякского автономного округа в 

состав Российской Федерации. По мнению заявителя, автономный округ в составе РСФСР не был 

субъектом федерации, следовательно, имел не государственно-правовой, а лишь административ- 
но-территориальный статус и не мог участвовать в подписании Федеративного договора. Россий- 
ская Федерация как федеративное государство установлена не Конституцией, а Федеративным 

договором (Конституция содержит ссылки на его нормы). Конституция лишь воспроизводит 

нормы Федеративного договора, не придавая им дополнительной юридической силы. 
Какова была схема организации РСФСР как федеративной республики? 

Договорный или конституционный характер носит федеративное устройство 

российского государства? Какое решение следует принять суду? 
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Тема 3. «Основные принципы конституционного строя Российской Федерации» 

План 
1. Понятие конституционного строя РФ, его принципы. Человек, его права и свободы 

как высшая ценность. 
2. Конституционно-правовые характеристики Российской Федерации как суверенного 

государства. 
3. Конституционно-правовые характеристики демократического государства с рес- 

публиканской формой правления в России. 
4. Федеративный характер государства как основа конституционного строя России. 
5. Конституционно-правовые характеристики России как правового государства. 
6. Конституционно-правовые характеристики России как социального государства. 
7. Конституционно-правовые характеристики России как светского государства. 

Экономическая основа конституционного строя Российской Федерации 
Практикум 
Задача 1 
В Законе РФ « О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» был установ- 

лен мораторий на приватизацию жилья учителей в сельской местности. Законодатель принял 

данную норму с целью обеспечения возможности привлечения учителей на работу в село. Жилья 

здесь не хватает, и приватизация жилых помещений работающими преподавателями лишит воз- 
можности местные власти привлекать новых учителей из других населенных пунктов. Вместе с 

тем Конституционный Суд РФ в Постановлении 24 октября 2000 г. признал данную норму Зако- 
на противоречащей Конституции РФ. 

Какой конституционный принцип был нарушен введением моратория на при- 
ватизацию жилья учителей в сельской местности? 

Задача 2 
Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона «О государственной поддержке средств 

массовой информации и книгоиздания Российской Федерации» редакциям средств массовой ин- 
формации, издательствам прередаются в хозяйственное ведение помещения,которыми они вла- 
деют или пользуются в процессе своей деятельности. При реализации этой нормы возникла 

спорная ситуация: передаваемые по закону помещения находились в собственности субъектов 
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Российской Федерации, собственности местного самоуправления. По запросу Высшего Арбит- 
ражного Суда РФ в Конституционный Суд РФ о конституционности данной нормы Закона. Кон- 
ституционный Суд РФ вынес решение о неконституционности данной нормы. 

На основании какого конституционного принципа построил свою правовую 

позицию Конституционный Суд РФ? 
По итогам практических заданий подготовьте правовые заключения. 
Задача 3 
Глава г.Шкуркино Московской области ввел на территории данного муниципального об- 

разования чрезвычайное положение в связи с экологической катастрофой, произошедшей на неф- 
теперерабатывающем заводе. 

Вправе ли глава муниципального образования вводить чрезвычайное положе- 
ние в данном случае? 

В каком порядке в РФ может вводиться чрезвычайное или военное положе- 
ние и какие ограничения прав и свобод личности предусматриваются в связи с 

этим в федеральных конституционных законах? 
Задача 4 
Вправе ли органы государственной власти субъекта РФ установить в качестве государст- 

венного языка помимо русского язык титульной нации, коренного малочисленного народа, на- 
ционального меньшинства, проживающего на территории данного субъекта РФ? 

Задача решается на основе Конституции РФ, Закона РФ « О языках народов Российской 

Федерации». 
Задача 5 
Вправе ли органы государственной власти РФ признать какой-либо из рели- 

гиозных праздников государственным праздником или нерабочим днем? 
Задача решается на основе Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Федерального закона 

« О свободе совести и о религиозных объединениях». 
Задача 6 
29 марта 1993 г. девятый (внеочередной) Съезд народных депутатов Российской Федера- 

ции принял постановление «О всероссийском референдуме 25 апреля 1993г.,порядке подведения 

его итогов и механизме реализации результатов референдума», которым в целях преодоления по- 
литического кризиса в Российской Федерации, учитывая предложения Президента РФ о проведе- 
ния референдума о доверии Президенту РФ, объявил всенародное голосование - референдум по 

следующим вопросам: 
1.доверяете ли вы Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину? 
2.одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации с 1992 г. ? 
3. считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов Президента Российской 

Федерации? 
4. считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов 

Российской Федерации? 
Частью 2 п. 2 постановления Съезда установлено, что решение по всем вынесенным на 

референдум вопросам считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, 

имеющих право быть включенными в списки для голосования. 
Группа депутатов обратилась в Конституционный Суд РФ с ходатайством о признании ч.2 

п.2 названного постановления не соответствующей Конституции РФ по содержанию норм и по 

форме 
В ходатайстве народных депутатов РФ отмечалось, что принятие на референдуме решений 

большинством голосов граждан, включенных в списки для участия в референдуме, согласно ч.4 

ст. 35 Закона РСФСР «О референдуме РСФСР» требуется лишь по вопросам принятия, измене- 
ния и дополнения Конституции РФ, тогда как по иным вопросам согласно ч. 3 этой статьи реше- 
ния считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших 

участие в референдуме. 
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По мнению ходатайствующих, голосование ни по одному из вопросов, перечисленных в п. 

1 постановления Съезда, не означает принятия, изменения и дополнения Конституции, следова- 
тельно, ч.2 п. 2 постановления Съезда противоречит Закону РСФСР «О референдуме РСФСР».  
Как утверждали авторы ходатайства, введение постановлением Съезда иного, нежели предусмот- 
ренный данным Законом, порядка подведения итогов подведения итогов референдума 25 апреля 

1993 г. противоречит и ст. 5 Конституции РФ. 
Правы ли авторы ходатайства? Аргументируйте свой ответ. 
Задача 7 
Президент РФ обратился с запросом в Конституционный Суд РФ о проверке конституци- 

онности нормативных положений, содержащихся в с. 3, 5-10 и 18 Федерального закона от 15 ап- 
реля 1998 г. «О культурных ценностях, перемещенных в 

Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской 

Федерации». 
Положения, содержащиеся в ст.3, 5 и 6 о том, что все перемещенные в результате Второй 

мировой войны и находящиеся на территории РФ культурные ценности, являвшиеся собственно- 
стью бывших неприятельских государств, собственностью заинтересованных государств, а также 

культурные ценности, государственная принадлежность которых не установлена (бесхозяйные 

вещи), являются, за исключениями, предусмотренными ст. 7 и 8 данного Закона, достоянием Рос- 
сийской Федерации и федеральной собственностью независимо от того, в чьем фактическом вла- 
дении они находятся, а также от обстоятельств возникновения такого фактического владения. 

Каким должно быть решение Конституционного Суда РФ по данному 

вопросу? 
Задача 8 
Гражданка Иванова Н. направила в Государственную Думу проект Федерального закона 

«О петициях граждан Российской Федерации» 
Какое решение должно быть принято Советом Государственной Думы? 
Задача 9 
В Республике Ингушетия Указом Президента РИ назначили референдум с вопросом 

«Поддерживаете ли вы принятие Закона Республики Ингушетии «О правоохранительной системе 

Республики Ингушетии»?» 
ЦИК РФ и заместитель Генерального прокурора РФ обратились в Верховный Суд РФ с за- 

явлением о признании названного Указа противоречащим закону. 
Каким должно быть решение суда? 
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Тема 4. «Федеративное устройство Российской Федерации» 

План 
1 .Принципы федеративного устройства Российской Федерации 

2.Способы образования федеративного государства 
3 .Правовой статус субъектов Российской Федерации 

4.Статус республики в составе Российской Федерации 
5. Статус краев, областей и городов федерального значения 
6. Статус автономных образований. 
Практикум 
Задача 1. 
Гражданам Шестопалько и Сачковой, приобретшим в собственность квартиры в 

Московской области, местными органами внутренних дел было оказано в постановке на 

регистрационный учет в связи с неуплатой ими сбора, установленного Законом Московской 

области « О сборе на компенсации затрат бюджета Московской области по развитию 

инфраструктуры городов и других населенных пунктов области и обеспечению другими 

социально-бытовыми условиями граждан, прибывающих в Московскую область на постоянное 

жительство». 
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В своих жалобах в Конституционный суд РФ заявители, ссылаясь на затруднительное 

материальное положение, который не позволяет им уплатить соответствующий сбор по ставкам, 

установленным Законом, просили проверить конституционность этого Закона в целом, поскольку 

по их мнению им нарушается ст. 27 (ч.1) Конституции РФ. 
Являются ли конституционными вышеназванные положения Закона 

Московской области? 
Задача 2. 
Гражданин Российской Федерации Аванов, имеющий постоянную прописку по месту жи- 

тельства в г. Тбилиси (Республика Грузия), но фактически в течение многих лет проживающий в 

Москве, в 1996 г. обращался в УВИР ГУВД г. Москвы с заявление о выдаче ему заграничного 

паспорта. Однако в этом ему было отказано за неимением жилого помещения, наличие которого 

позволяло бы ему получить в Москве регистрацию по месту жительства или по месту пребыва- 
ния. 

Каким должно быть заключение Конституционного суда РФ? 
Задача 3. 
По приговору Дальневосточного окружного военного суда от 24 апреля 2003 г. осуждены 

по п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ военнослужащий Абдурахманов и гражданин Харитонов (несо- 
вершеннолетний на момент совершения преступления). 

Они признаны виновными в убийстве лица, заведомо для них находившегося в беспомощ- 
ном состоянии, группой лиц. 

В кассационной жалобе осужденный Харитонов просил приговор в отношении него отме- 
нить, указав, что убийства он не совершал, был оговорен Абдурахмановым, заявление о явке с 

повинной было им написано вынужденно, под влиянием работников милиции с нарушением  

УПК РФ - в отсутствие его законного представителя и адвоката. 
Вывод о виновности Харитонова в убийстве сделана судом на основании показаний со- 

участника преступления - Абдурахманова и заявлении о явке с повинной самого осужденного, а 

также показаний сотрудников милиции. 
При написании заявления о явке с повинной не присутствовали ни законный представи- 

тель несовершеннолетнего Харитонова, ни адвокат. 
В дальнейшем с первого допроса на предварительном следствии, в судебном заседании и в 

кассационной жалобе Харитонов категорически отрицал факт нанесения им ударов потерпевше- 
му и заявлял, что оговорил себя под психическим и физическим воздействием работников мили- 
ции. Это утверждение, ставящее под сомнение допустимость и достоверность заявления о явке с 

повинной, материалами судебного следствия не опровергнуто. 
Кроме того, в судебном заседании было фактически нарушено право Харитонова на защи- 

ту. Он категорически отрицал свою вину в лишении жизни М., приводил доводы в свою защиту. 

Однако участвовавший в судебном заседании в качестве защитника адвокат не только не отстаи- 
вал позицию подзащитного, но и в судебных прениях просил признать его виновным по ч. 4 ст. 

111 УК РФ. 
Вправе ли адвокат заявлять о доказанности вины подзащитного, если тот 

ее отрицает? 
Подлежит ли отмене приговор дальневосточного окружного военного суда? 
Задача 4. 
Правоохранительными органами Республики Казахстан Губарев обвинялся в том, что он, 

являясь военнослужащим в ночь на 13 июля 1995 г. в г. Усть -Каменогорске Восточно- 
Казахстанской области Республики Казахстан совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 

101 УК Республики Казахстан. 
Постановлением военной прокуратуры Усть-Каменогорского гарнизона Республики Ка- 

захстан от 21 августа 1995 г. в отношении обвиняемого Губарева избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу и объявлен его розыск. 
25 мя 2002 г. на основании постановления военной прокуратуры Усть- Каменогорского 

гарнизона Республики Казахстан Губарев был задержан в Российской Федерации и водворен в 

следственный изолятор г. Пятигорска Ставропольского края. 
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Письмом от 9 июля 2002 г. Генеральный прокурор Республики Казахстан в соответствии с 

Международной конвенцией от 22 января 1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам» обратился к Генеральному прокурору РФ о вы- 
даче Губарева правоохранительным органам Казахстана. 

Генеральный прокурор РФ принял 11 июля 2002 г. постановление о выдаче Губарева пра- 
воохранительным органам Республики Казахстан, о чем письмом от 15 июля 2002 г. сообщил Ге- 
неральному прокурору Республики Казахстан. 

Прокурор г. Пятигорска Ставропольского края 23 июля 2002 г. уведомил Губарева о ре- 
шении Генерального прокурора РФ выдать его правоохранительным органам Республики Казах- 
стан. 

Ставропольский краевой суд определением от 24 октября 2002 г. оставил без удовлетво- 
рения жалобу Губарева на постановление Генерального прокурора РФ. 

В кассационной жалобе Губарев оспаривал правомерность решения генерального проку- 
рора РФ о выдаче его правоохранительным органам Республики Казахстан, считая, что оно про- 
тиворечит законодательству Российской Федерации, нормам международного права, его вина в 

совершении инкриминируемого деяния не доказана, его выдача в Республику Казахстан будет 

иметь для него неблагоприятные последствия: повлечет нарушение его права на защиту, приме- 
нение незаконных методов следствия; ссылка суда на то, что дело по приобретению им граждан- 
ства РФ приостановлено, по его мнению необоснованна, так как он имел все основания получить 

гражданство РФ, поскольку проживал на территории государства, входящего в состав бывшего 

СССР, прибыл для проживания на территорию Российской Федерации после 6 февраля 1992 г., 

заявил до 31 января 2000 г. о своем желании приобрести гражданство РФ. 
Кроме того, как он полагал, истекли и сроки давности привлечения его к уголовной ответ- 

ственности. 
Является ли обоснованным не противоречащим законодательству 

Российской Федерации постановление Генерального прокурора РФ о выдаче лица 

правоохранительным органам Республики Казахстан? 
Задача 5. 
П. (1937 года рождения) обратилась в суд с иском к своим совершеннолетним трудоспо- 

собным детям К. и Д. о взыскании алиментов, обосновав требования о том, что дети ей матери- 
ально не помогают, тогда как она нуждается в помощи, поскольку является инвалидом III группы 

по общему заболевания , получает пенсию по старости в размере 416 руб. 56 коп. 
Дело неоднократно рассматривалось судебными инстанциями. 
Решение Торжокского районного суда Тверской области от 13 марта 2000 г. с Д. взыскано 

на содержание истицы по 20 руб. ежемесячно до изменения материального положения сторон, в 

иске к К. отказано, поскольку она не имеет постоянной работы. 
Судебная коллегия по гражданским делам Тверского областного суда от 27 июня 2000 г. 

решение в части отказа П. в иске к К. отменила с вынесением в этой части нового решения, кото- 
рым с ответчицы взысканы алименты в пользу матери в размере 1/8 части минимального размера 

оплаты труда (10 руб. 44 коп.) ежемесячно до изменения материального положения сторон, в час- 
ти взыскания алиментов с д. решение частично изменила: подлежащую ежемесячному взыска- 
нию суммы определила в размере 

Х
А части минимального размера оплаты труда, т. Е. 20 руб. 87 

коп. резолютивная часть решения дополнена указанием о том, что размер взыскиваемых с ответ- 
чиков алиментов подлежит индексации пропорционально увеличению установленного законом 

минимального размера оплаты труда. 
Заместитель Генерального прокурора РФ внес в судебную коллегию по гражданским де- 

лам верховного Суда РФ протест об отмене судебный постановлений в связи с неправильным 

применением и толкованием норм материального права и существенным нарушением норм про- 
цессуального права надзорной инстанцией. 

Обязанность совершеннолетних детей по содержанию нетрудоспособных 

родителей носит безусловный характер или может связываться с наличием либо 

отсутствием у детей постоянного и достаточного дохода? 
Задача 6. 
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Иванова обратилась с суд иском к организации о компенсации морального вреда, ссылаясь 

на следующее. Ее дочь, работавшая у ответчика бригадиром колесного парка цеха ходовых час- 
тей, во внеурочное время пришла в цех для передачи ключей. Возвращаясь, она упала в канал от- 
стойника для обмывки деталей тележек, содержащий раствор каустической соды, и от получен- 
ных химических ожогов скончалась. В связи с гибелью единственной дочери истица просила 

взыскать с ответчика в качестве компенсации морального вреда 100 000 руб. 
В ходе судебного рассмотрения установлено, что использование ответчиком установки 

для обмывки деталей тележки требует неукоснительного соблюдения инструкции по ее примене- 
нию, поскольку данный объект производственного назначения обладает свойствами повышенной 

опасности причинения вреда жизни и здоровью. В нарушение инструкции на отстойнике канала 

перелива отсутствовала крышка, проход в зону отстойника не был оборудован защитным ограж- 
дением и предупреждающими знаками. 

Из содержания постановления о прекращении уголовного дела ( в связи с амнистией) в 

отношении начальника цеха ходовых частей следует, что последний не контролировал выполне- 
ние мастерами инструкции по применению установки, чем совершил деяние, предусмотренное ч. 

2 ст. 109 УК РФ. 
Решением районного суда требование истицы удовлетворены частично. В ее пользу с от- 

ветчика взыскана сумма компенсации морального вреда 15 000 руб. 
Учтены ли районным судом требования разумности и справедливости при 

определении размера компенсации морального вреда истице? 
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Тема 5. «Основы правового положения граждан Российской Федерации» 
План 

1. Конституционный статус человека и гражданина: понятие, принципы. 
2. Конституционные права и свободы: понятие, отличительные признаки. 
3. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 
4. Понятие и особенности гражданских (личных) прав и свобод. 
5. Понятие, конституционные признаки и система политических прав и свобод. 
6. Понятие и конституционная система социально -экономических прав. 
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7. Конституционные гарантии прав и свобод граждан в Российской Федерации. 
8. Межгосударственные органы защиты прав и свобод человека и гражданина. Упол- 

номоченный по правам человека. Общественная палата. 
9. Пределы осуществления прав и свобод. Злоупотребление правом. Ограничение 

прав и свобод: конституционные основания и процедуры. Конституционные (ос- 
новные) обязанности. 

Практикум 
Задача 1. 

Петров В. Родился в августе 2002 г. на территории Польши. Его мать -гражданка РФ, отец- 
лицо без гражданства. 

Какое гражданство приобретет В.Петров и по какому основанию? 
Задача 2. 
В августе 2002 г.в уполномоченные государственные органы РФ обратился Жан Гавер, 

гражданин Франции. Он родился в 1964 г., ранее не состоял в гражданстве РФ, получил вид на 

жительство в мае 1997 г. и непрерывно проживал с этого времени в России. 
По какому основанию Жан Гавер может приобрести гражданство РФ? 
Устанавливаются ли в Федеральном законе «О гражданстве Российской 

Федерации» еще какие-либо требования к Жану Гаверу, желающему стать 

гражданином России? 
Задача 3. 
Сомов А.В. родился в 1971 г. в г. Харькове и проживал на Украине. В августе 2002 г. он 

приехал к сестре своей матери -гражданке РФ в г. Королев Московской области и обратился в 

уполномоченные органы с просьбой о приобретении гражданства РФ .Сомов не является гражда- 
нином РФ. 

По какому основанию Ю.В. Сомов может приобрести гражданство РФ и 

какие требования при этом ему необходимо выполнить? 
Задача 4. 
Сапунова Л.М. в связи с заключением брака выехала в 1995 г.на постоянное жительство в 

г. Мюнхен и вышла из гражданства РФ. В августе 2002 г.она вернулась в Россию, получила вид 

на жительство и хочет снова приобрести гражданство РФ. 
По какому основанию Л.М.Сапунова может это сделать и какие требования 

при этом ей необходимо выполнить? 
Задача 5. 
Иванов В.В. родился в 1946 г.в Ленинграде и в связи с регистрацией брака в 1970 

г.переехал в Латвию. В августе 2002 г.он с семьей вернулся в Санкт -Петербург на постоянное 

жительство. 
Нужно ли В.В.Иванову приобретать гражданство и по какому основанию? 
Задачи № 1,2, 3, 4,5 решаются на основе Конституции РФ, Федерального закона «О граж- 

данстве РФ», Постановления Конституционного Суда РФ от 16 мая 1996 г. « По делу о конститу- 
ционности пункта «г» статьи 18 Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской Фе- 
дерации» в связи с жалобой А.В.Смирнова». 
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Тема 7. «Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации» 

План 
Понятие и сущность выборов, избирательной системы и избирательного права. Принципы 

проведения выборов в РФ. Гарантии избирательного права граждан РФ. Понятие избирательного 

процесса и его основные стадии: 
а) назначение выборов; 
б) регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей; 

в) образование избирательных округов, избирательных участков; 
г) формирование избирательных комиссий; 
д) выдвижение, регистрация и статус кандидатов; 

е) предвыборная агитация; 
ж) порядок голосования, подсчета голосов, подведения итогов выборов и их опубли- 

кование; 
з) финансирование выборов. Особенности избирательной системы в РФ. 

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. 
Практикум 
Задача 1. 
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы» 1995 г. предусматри- 

вает в абзаце втором ст. 5, что одномандатные избирательные округа образуются на основе еди- 
ной нормы представительства избирателей на одномандатный избирательный округ, за исключе- 
нием избирательных округов, образуемых в субъектах Российской Федерации, число избирателей 

в которых меньше единой нормы представительства; согласно ч. 2, ст. 11 на территории субъекта 

РФ с числом избирателей меньше единой нормы представительства образуется по одному изби- 
рательному округу. Заявитель считает, что установленное названными нормами исключение из 

общего правила формирования одномандатных избирательных округов нарушает принцип равен- 
ства избирательных прав и потому не соответствует ст. 19 и 32 Конституции РФ. 

Какое решение должен вынести Конституционный суд РФ? 
Задача 2 
Кандидат в депутаты П. представил в окружную избирательную комиссию по регистрации 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ подписные листы для 

регистрации кандидатом в депутаты. Подписные листы имели недостатки (не сброшюрованы и 
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не до конца пронумерованы). Кроме того, в окружную избирательную комиссию П. не предста- 
вил надлежащим образом оформленные избирательные документы, необходимые для регистра- 
ции: протокол об итогах сбора подписей избирателей в 2 экземплярах; сведения об изменениях в 

данных о кандидате, ранее представленных; первый финансовый отчет. 
Регистрация кандидатов в депутаты закончилась 22 октября 2003 г. До истечения указан- 

ного законом времени эти недостатки кандидатом в депутаты П.так и не были устранены, и при- 
ем документов от него был прекращен. В регистрации П. было отказано на основании «отказа в 

приеме документов». 
Предоставляет ли Федеральный закон право окружной избирательной 

комиссии отказать кандидату в депутаты в принятии документов по мотиву 

отсутствия каких-либо необходимых для регистрации документов? Основанием 

для принятия какого решения может быть факт установления такого 

обстоятельства? 
Задача 3. 
Подведомственно ли суду дело по заявлению кандидата в состав 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, выдвинутого 

политической партией или избирательным блоком, об оспаривании решения 

законодательного (представительного) органа государственной власти об отказе 

включить его в состав избирательной комиссии, если политическая партия 

(избирательный блок) это решения не оспаривает? 
Задача 4. 
Могут ли расцениваться как подкуп избирателей массовые мероприятия, в 

частности бесплатные концерты, если они проводятся в продолжение 

агитационных мероприятий кандидата? 
Задача5. 
Может ли быть отменена регистрация кандидата по основаниям, 

предусмотренным подп. «б» п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12 июня 2002 г., если им были выпущены общие 

агитационные материалы с иными кандидатами, оплата за которые была 

произведена каждым пропорционально из собственных избирательных фондов? 
Задача 6. 
По итогам выборов в Государственную Думу голоса избирателей распределились в про- 

центном соотношении следующим образом: партия А - 24,1%, партия Б - 24,9%, партия В - 2,9%, 
партия Г - 2,2%, партия Д - 1,2%. 

Федеральные списки каких партий будут допущены к распределению 

депутатских мандатов? 
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право. 2000. № 5. 
23. Конституционное право России: Учебник / Отв. ред. А.Н. Кокотов и М.И. Кукушкин. М.: 

Норма, 2007. 
24. Конституционное (государственное) право России: Учебник /Под общей ред. В.П. 

Сальникова. М.: ЦОКР МВД России, 2005. 
25. Ларин А.Ю. Конституционное (государственное) право России: Учебник. М.: Книжный мир, 

2006. 
26. Панкратов В. Основы избирательного права и Основной закон страны (опыт сдержанной 

критики Конституции Российской Федерации) // Российская юстиция. 2003. № 12. 
 
Тема 8. «Президент Российской Федерации» 

План 
1. Конституционно - правовой статус Президента РФ 
2. Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ 
3. Полномочия Президента РФ 
4. Правовые акты Президента России 
5. Порядок прекращения полномочий Президента РФ 

 
Практикум 

Задача 1. 
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 1999 г. № 415 Генеральный проку- 

рор Российской Федерации был отстранен от должности на период расследования возбужденного 

в отношении него уголовного дела. 
По мнению Совета Федерации, такое отстранение может иметь место только в порядке, 

установленном ст. 83 (п. «е»), 1 -2 (п. «з» ч. 1) и 129 (ч.2) Конституции Российской Федерации 
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для назначения на должность и освобождения от должности Генерального прокурора Российской 

Федерации, т. е. должно осуществляться Советом Федерации по представлению Президента Рос- 
сийской Федерации, и, следовательно, Президент Российской Федерации был не вправе издать 

названный Указ. 
Является ли конституционным Указ Президента Российской Федерации об 

отстранении от должности Генерального прокурора РФ на период расследования 

возбужденного уголовного в отношении него уголовного дела? К компетенции 

Совета Федерации или Президента РФ относится данное полномочие? 
Задача 2. 
После вступления в должность вновь избранного Президента РФ глава государства в со- 

ответствии со ст. 111 Конституции РФ предложил Государственной Думе дать согласие на назна- 
чение его на должность Председателя Правительства РФ. 

Дайте конституционно-правовую оценку ситуации. 
Может ли Президент РФ временно возложить исполнение обязанностей 

Председателя Правительства РФ на себя самого, например, в случае отставки 

правительства РФ? 
Задача 3. 
Вновь избранный Президент РФ через четыре месяца после своего избрания подал в от- 

ставку по состоянию собственного здоровья. В соответствии с Конституцией РФ Совет Федера- 
ции назначил новые выборы. О своем желании участвовать в них заявил бывший глава государ- 
ства, который не участвовал в последних выборах, так как пребывал на посту Президента РФ уже 

два срока подряд. 
Будет ли допущен бывший глава государства к новым выборам? 
Не будет ли считаться, что он баллотируется на третий срок полномочий? 
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Тема 9. «Федеральное Собрание РФ - высший представительный и законодательный орган 

власти» 
План 

1. Понятие и сущность парламентаризма в РФ 
2. Порядок формирования и полномочия Совета Федерации 
3. Порядок выборов, полномочия и условия роспуска Государственной Думы 
4. Статус парламентария 
5. Законодательный процесс, его основные этапы Право законодательной инициати- 

вы: понятие, субъекты Принятие закона Государственной Думой Одобрение закона 

Советом Федерации 
6. Подписание, обнародование и вступление в силу принятых законов 
Практикум 
Задача 1. 

Государственная Дума, Совет Федерации и Президент РФ обратились в Конституционный 

Суд РФ с запросом о толковании ст. 107 Конституции РФ. Основанием к рассмотрению дела яви- 
лась обнаружившаяся неопределенность в понимании положений ст. 107 Конституции РФ, свя- 
занных с понятием «принятый федеральный закон», с процедурой отклонения федерального за- 
кона Президентом РФ, а также с повторным рассмотрением федерального закона палатами Феде- 
рального Собрания в «установленном Конституцией РФ порядке». 

Позиция Государственной Думы, обратившейся с просьбой дать толкование используемо- 
го в ч. 1 ст. 107 Конституции РФ понятия «принятый федеральный закон» и соответственно разъ- 
яснить, какая из палат Федерального Собрания направляет Президенту РФ принятый федераль- 
ный закон, заключается в следующем: именно Государственная Дума направляет 

Президенту РФ федеральные законы, принятые ею и не рассмотренные Советом Федера- 
ции в 14-дневный срок (при условии, что закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете 

Федерации); Государственная Дума направляет Президенту РФ и федеральные законы, принятые 

ей повторно после отклонения Советом Федерации. Эта позиция отражена в ст. 116 и 122 Регла- 
мента Государственной Думы. Государственная Дума ставит также вопрос о том, могут ли слу- 
чаи возвращения Президентом РФ принятых федеральных законов без рассмотрения расцени- 
ваться как их отклонение, которое требует в соответствии с ч. 3 ст. 107 Конституции РФ повтор- 
ного рассмотрения закона Государственной Думой. 

Президент РФ полагает, что понятие «принятый федеральный закон» включает как приня- 
тие федерального закона Государственной Думой, так и одобрение его Советом Федерации, а так 

же повторное после отклонения  Советом Федерации  принятие закона Государственной   Думой. 
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Позиция Президента РФ изложена в его запросе в Конституционный Суд РФ и в письменном за- 
просе на имя председателя Государственной думы от 24 мая 1995 г., в котором, кроме того, ут- 
верждается, что принятые федеральные законы могут направляться Президенту РФ для подписа- 
ния и обнародования только Совета Федерации, за исключением случая, предусмотренного ч. 5 

ст. 105 Конституции РФ, т.е. если при несогласии Государственной Думы с решением Совета 

Федерации при повторном голосовании за данный закон проголосовало не менее двух третей от 

общего числа депутатов Государственной Думы. 
По мнению Совета Федерации, положения ч. 3 ст. 107 Конституции РФ о том, что откло- 

ненный Президентом РФ федеральный закон подлежит рассмотрению палатами Федерального 

Собрания «в установленном Конституцией Российской Федерации порядке», означают, что этот 

порядок должен быть аналогичен порядку рассмотрения федеральных законов, подлежащих в 

соответствии со ст. 106 Конституции РФ обязательному рассмотрению в Совете Федерации, а 

процедура повторного рассмотрения закона должна соответствовать процедуре, определенной 
постановлением Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. по делу о толковании ч. 4 ст. 105 

и ст. 106 Конституции РФ. 
Итак, каков смысл используемого в ч. 1 ст. 107 Конституции РФ понятия 

«принятый федеральный закон»? 
На каком из участников законодательного процесса лежит 

конституционная обязанность направить такой закон Президенту РФ для 

подписания и обнародования? 
Каково содержание положения ч. 3 ст. 107 Конституции РФ об 

«установленном Конституцией РФ порядке» повторного рассмотрения 

федерального закона, отклоненного Президентом РФ? 
Задача 2. 
Н., будучи депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ, при голосова- 

нии за проект Федерального закона «О бюджете Российской Федерации» на 2005 г. подал голос 

против данного законопроекта. Тем самым он нарушил решение, принятое на заседании депутат- 
ской фракции ЛДПР, о консолидированном голосовании за данный законопроект. На заседании 

депутатской группы было принято решение о лишении депутата Государственной Думы Н. депу- 
татских полномочий. 

Правомерно ли решение депутатской фракции о лишении Н. депутатских 

полномочий в данной ситуации? 
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28. Рощин В.П. За рамками правового поля. (Анализ Федерального закона «О статусе члена 
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Тема 10. «Правительство Российской Федерации» 

План 
1. Исполнительная власть в РФ: понятие, система, особенности функционирования. 

Правительство - высший орган исполнительной власти. 
2. Состав, правовой статус и порядок формирования Правительства РФ. 
3. Полномочия Правительства РФ, Акты Правительства РФ. 
4. Взаимодействие правительства с другими органами государственной власти РФ и 

ее субъектов. 
 
Практикум 
Задача 1. 

По мнению Государственной Думы в соответствии со ст. 71 (п. «г») и ст. 76 (ч. Конститу- 
ции РФ система федеральных органов исполнительной власти, порядок их организации и дея- 
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тельности определяются законодательным путем. При этом Государственная Дума полагала, что 

понятие «системы федеральных органов исполнительной власти» включает в себя Правительство 

РФ, порядок деятельности которого устанавливается федеральным конституционным законом, а 

также иные федеральные органы исполнительной власти, совокупность, порядок образования и 

деятельности которых должны устанавливаться федеральным законом. 
Понятие «структура федеральных органов исполнительной власти», используемое в ст. 

112 (ч. 1) Конституции РФ, интерпретируется Государственной Думой как внутренняя организа- 
ция каждого отдельного органа исполнительной власти: именно эту внутреннюю организация, 

считает заявитель, и представляет Председатель Правительства РФ согласно ст. 112 (ч. 1) Кон- 
ституции РФ Президенту РФ для утверждения. 

Какое толкование понятий «система федеральных органов исполнительной 

власти» «структура федеральных органов исполнительной власти» дал 

Конституционный Суд РФ? 
Задача 2. 
Государственная Дума приняла Федеральный закон «О продовольственной безопасности». 

Закон был одобрен Советом Федерации и направлен Президенту РФ на подпись. Президент от- 
клонил представленный закон на том основании, что в систему федеральных органов исполни- 
тельной власти вводится не предусмотренный соответствующим Указом новый вид органа - го- 
сударственная инспекция. Соответственно меняется и структура федеральных органов исполни- 
тельной власти, ранее утвержденная названным Указом, поскольку в отклоненном федеральном 

законе предусматривается создание Государственной хлебной инспекции России и выделение на 

ее функционирование необходимых средств федерального бюджета. 
Является ли обоснованным вето Президента РФ? 
Что следует понимать под категориями «система» и «Структура» 

федеральных органов исполнительной власти? 
Каким правовым актом - законом или подзаконным актом, должны 

устанавливаться соответственно система и структура федеральных органов 

исполнительной власти? 
Какое  содержательное  значение  Конституция  РФ  вкладывает  в понятие 

«система федеральных органов власти»? 
Задача 3. 
Министр промышленности и энергетики России обратился к Президенту РФ с жалобой на 

решение Совета Безопасности России об освобождении его от занимаемой должности. Основани- 
ем для такого кадрового решения явилась авария в энергосистеме страны, повлекшая каскадное 

отключение в Москве и Московской области, угрожающая безопасности экономики государства, 

жизни, здоровья населения. В основе своей жалобы министр ссылался на то, что Совет Безопас- 
ности не вправе освобождать от должности ни членов Правительства РФ, ни руководителей 

иныхгосударственных органов и попросил отменить соответствующее решение . 
Удовлетворит ли Президент жалобу министра? 
Задача 4. 
Президент РФ подписал указ об отставке Правительства РФ и временном возложении обя- 

занностей Председателя Правительства РФ на руководителя администрации Президента РФ. Че- 
рез месяц Президент РФ издал указ о возложении обязанностей Председателя Правительства РФ 

на себя, через три дня - указ о назначении исполняющего обязанности министра культуры России 

исполняющим обязанности Председателя Правительства РФ. 
Может ли Правительство РФ после отставки принимать решения в 

обычном порядке до формирования нового Правительства РФ? 
Вправе ли Президент РФ производить кадровые перестановки в 

Правительстве РФ, которое отправлено в отставку? 
Не умаляют ли самостоятельные кадровые решения Президента РФ в 

отношении Председателя оставленного Правительства РФ полномочие 
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Государственной Думы давать согласие на назначение Председателя 

Правительства РФ? 
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Тема 11.«Конституционно — правовые основы судебной власти в Российской Федерации» 

План 
1. Понятие, сущность, принципы судебной власти. 
2. Особенности судебной власти 
3. Конституционно-правовые основы судебной власти 
4. Независимость судебной власти. Гарантии независимости судей. 
5. Система судов РФ. Статус судей Суды субъектов РФ 
6. Конституционно-правовые основы организации и компетенции Прокуратуры РФ. 

Правоохранительные органы РФ 
 

Практикум 
Задача 1. 
М., заместитель Генерального прокурора РФ, внес в Квалификационную коллегию судей 

Удмуртской Республики представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отно- 
шении председателя Октябрьского районного народного суда г. Ижевска Н.П. Гусева. Руково- 
дствуясь п. 3 ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная 

коллегия судей Удмуртской Республики своим решением от 12 августа 1994 г. признала «невоз- 
можным выразить согласие на возбуждение в отношении Н.П. Гусева уголовного дела» и отказа- 
ла в удовлетворении этого представления. 

Полагая, что п. 3 ст. 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Фе- 
дерации» противоречит ст. 17 и 19 (ч. 1 и 2) Конституции Российской Федерации и существенно 

нарушает его права, М. обратиться с жалобой в Конституционный Суд РФ. 
Соответствует ли Конституции РФ п. 3 ст. 16 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»? 
Можно ли обжаловать в судебном порядке решение квалификационной 

коллегии судей об отказе в возбуждении в отношении судьи уголовного дела? 
Задача 2. 
Законодательное собрание Красноярского края обратилось в Конституционный Суд РФ с 

запросом о конституционности ст. 13 и п. 1 -4 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» в редакции от 8 февраля 2001 г. Статья 13 устанавли- 
вала неприкосновенность депутатов законодательного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Согласно ст. 14 этого же Федерального закона вопрос о лишении депута- 
та неприкосновенности решается прокурором субъекта РФ (п. 1). Для этого он вносит представ- 
ление в законодательный орган государственной власти субъекта РФ. Представление прокурора 

субъекта РФ вносится также для получения согласия законодательного органа государственной 

власти субъекта РФ на передачу дела в суд в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 13 данного Феде- 
рального закона (п. 3). Законодательный орган государственной власти субъекта РФ в порядке, 

установленном регламентом или иным актом, определяющим порядок его деятельности, рас- 
сматривает представление прокурора субъекта РФ и не позднее чем через 14 дней со дня получе- 
ния представления принимает по нему мотивированное решение (п. 4). 

По мнению заявителя, закрепленный данными статьями Федерального закона институт 

неприкосновенности депутата законодательного органа государственной власти получения со- 
гласия законодательного (представительного) органа субъекта РФ, в том числе необходимость 

получения согласия законодательного (представительного) органа государственной власти субъ- 
екта Российской Федерации на осуществление в отношении депутата уголовного и администра- 
тивного преследования, противоречит Конституции РФ, ее ст.15, 91, 98 и 122. 

Является ли конституционным положение п. 1 ст. 13 Федерального    закона 
«Об общих принципах организации законодательных(представительных) и 

исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 
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Федерации», согласно которому депутат законодательного(представительного) 

органа государственной власти субъекта РФ обладает неприкосновенностью в 

течение всего срока его полномочий? 
Вправе ли федеральный законодатель, закрепляя принцип 

неприкосновенности депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ, освобождать их от уголовной и от 

административной ответственности, налагаемой в судебном порядке? 
Допустимо ли введение федеральным законом, помимо Конституции РФ, 

такого условия, как согласие парламента субъекта РФ на привлечение депутата к 

уголовной или административной ответственности, налагаемой в судебном 

порядке, на применение к нему ареста и иных мер процессуального принуждения в 

ходе преследования за такого рода правонарушения? 
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 Методические рекомендации по написанию курсовых работ/курсовых проек- 
тов/контрольных работ 

По данной дисциплине написание курсовых работ/курсовых проектов/контрольных работ 

на очном отделении не предусмотрено планом. 
 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисципли- 
не 

 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине «Конституционное право» представлен в таблице 4. 
Таблица 5 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Конституционное право» 
 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

 
 

Курсовая 

работа 

 
 

Курсовой 

проект 

 

Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

 
 

Промежуточное 

тестирование 

 
 

Зачет 

 
 

Зачет с 

оценкой 

 
 

Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
    

+ 
++   
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Контролирующие мероприятия: 
1. Промежуточное тестирование 

Цель – оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических по- 
ложений по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 

Процедура тестирование. 
Код контролируемой компетенции – ОК-2, ОК-5, ОПК-1. 

Содержание 

Тест №1 
1 .Конституционное право как отрасль - это: 
а) совокупность правовых норм, регулирующих основные черты социально - эконо- 

мической системы и политической организации общества; 
б) совокупность правовых норм, закрепляющих охрану прав и свобод человека, уст- 

ройства государства и государственной власти; 
в) совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих общественные от- 

ношения в сфере основ конституционного строя ,правового положения граждан, федеративного 

устройства, избирательной системы, системы органов государственной власти и местного само- 
управления. 

2. Конституционное право - это: 

а) основная отрасль права; 
в) ведущая отрасль права; 
г) производная отрасль права. 
3. Императивными нормами в конституционном праве являются те, в которых: 

а) содержится запрет на совершение определенных действий; 
б) не допускается отступление от закрепленных в них предписаний. 

З.Субъектами конституционно-правовых отношений являются: 
а) граждане России; 
б) депутаты; 
в) органы местного самоуправления; 

г) избирательные комиссии; 
д) директор завода; 
е) председатель районного суда; 

ж) нация 
4. Диспозитивные нормы в конституционном праве -это : 
а) нормы, субъектами которых являются граждане РФ; 
б) нормы, возникающие между субъектами федеративных отношений; 
в) нормы, допускающие возможность альтернативы,т.е. выбора того или иного вари- 

анта поведения в зависимости от конкретных обстоятельств. 
4. Источники конституционного права как отрасли: 

а)  Конституция РФ; 
б) решения фракции Компартии РФ о солидарном голосовании по кандидатуре Пред- 

седателя Правительства РФ; 
в) Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномо- 

чий между органами государственной власти РФ и органами власти Республики Татарстан 

1994г.; 
г) указы Президента РФ; 
д) Международный пакт о гражданских и политических правах, принятых в рамках 

ООН в 1966 г.; 
е) Регламент Совета Федерации РФ; 

ж) Устав Самарской области; 
з) официальная правовая позиция директора Института государства и права РАН о 

формировании Конституционного Собрания. 
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5. Система конституционного права РФ как отрасли права включает основные институты: 

а) основы конституционного строя; 
б) основы правового статуса личности; 
в) конституционно-правовую ответственность; 
г) федеративное устройство; 
д) понятие и предмет конституционного права; 

е) избирательное право; 
ж) система органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

6.Объекты конституционно-правовых отношений -это: 
а) материальные блага; 
б) нематериальные блага; 
в) территория дипломатических посольств РФ за границей; 

г) континентальный шельф; 
д) граждане РФ; 
е) юридические лица. 
7.Нормы конституционного права имеют особенности: 

а) они всегда декларативны; 
б) в них часто отсутствуют санкции; 

в) они общеобязательны; 
г) они регулируют прежде всего имущественные отношения; 
д) они представляют собой нормы-цели, нормы-принципы, нормы-определения; 

е) в них закреплена презумпция равенства сторон; 
ж) они имеют карательный характер; 
з) они не содержатся в актах текущего законодательства; 
и) они оказывают направляющее воздействие на всю правовую систему. 

8.Официальным источником опубликования федеральных конституционных законов, фе- 
деральных законов, актов палат Федерального Собрания являются: 

а) газета «Комсомольская правда»; 
б) газета «Коммерсантъ»; 

в) «Российская газета»; 
г) еженедельный бюллетень «Собрание законодательства Российской Федерации». 

9 .Конституция РФ содержит главы: 
а) основы конституционного строя; 
б) основные права и свободы человека и гражданина; 

в) правовой статус прокуратуры РФ; 
г) местное самоуправление; 
д) правовой статус Уполномоченного по правам человека. 
10. Конституция РФ выражает волю: 

а) субъектов РФ; 
б) граждан РФ; 
в) российского многонационального народа. 
11. Подчеркните основные свойства Конституции РФ: 

а) программность; 
б) реальность; 
в) прямое действие норм Конституции; 
г) обязательное принятие новой российской Конституции референдумом; 

д) высшая юридическая сила; 
г) важнейший политический документ. 
12. Подчеркните функции Конституции РФ: 

а) идеологическая; 
б) экологическая; 
в) политическая; 

г)организаторская. 
13. Можно ли внести поправки в главу 2 «Права и свободы человека и гражданина»: 



а) да; 
в) нет. 
14. Новая Конституция России может быть принята: 

а) Советом Федерации; 
б) Учредительным Собранием; 

в) Конституционной комиссией; 
г) Конституционным Совещанием; 

д) Конституционным Собранием. 
15. Поправки и изменения в Конституцию РФ 1993 г. вносятся: 

а) указом Президента РФ; 
б) федеральным законом; 
в) федеральным конституционным законом; 
г) совместным постановлением палат Федерального Собрания; 

д) законом о поправке к Конституции РФ. 
16.Законодательный орган субъекта РФ должен рассмотреть закон РФ о поправках к Кон- 

ституции РФ: 
а) в течение 30 дней со дня его принятия; 
б) не позднее шести месяцев со дня его принятия; 

в) не позднее одного года со дня его принятия; 
г) может не рассматривать. 
17. 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; 
е) законодательные органы государственной власти субъектов РФ; 
ж) группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депута- 

тов Государственной Думы. 
18.Положения гл.1,2 и 9 Конституции РФ : 
а) могут быть пересмотрены Федеральным Собранием РФ; 
б) могут быть пересмотрены Конституционным Собранием; 

в) могут быть пересмотрены Президентом РФ. 
 

Тест №2 
1.Особенностями конституционного развития России до 1917 г. являются: 
а) конституционное оформление перехода страны от абсолютной монархии к ограни- 

ченной; 
б) принятие первой Конституции России; 
в) учреждение представительного и законодательного органа, состоящего из двух па- 

лат: Государственной думы и Государственного совета; 
г) предоставление избирательных прав населению с учетом сословного и других из- 

бирательных цензов. 
2. Конституция России 1918 г. 
а) установила диктатуру пролетариата и беднейшего крестянства; 

б) закрепила принцип разделения властей; 
в) провозгласила всеобщие, равные прямые выборы при тайном голосовании; 

г) определила правовой статус субъектов; 
д) провозгласила РСФСР унитарным государством; 
е) учредила Съезд советов рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов, фор- 

мируемый многоступенчатым путем; 
ж) закрепила неравное народное представительство жителей города и деревни. 
3. Принятие Конституции РСФСР 1937 г. было обусловлено: 

а) образованием СССР; 
54 
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б) победой социализма; 
в) построением основ социализма. 
4. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа было составной частью: 

а) Конституции РСФСР 1925 г.; 
б) Конституция РСФСР 1918 г. 
5. Конституция РСФСР и СССР 1936 и 1978 гг.: 
а) установила всеобщие, равные прямые выборы при тайном голосовании; 
б) расширили социальную базу власти, провозгласив общенародное государство; 
в) исключили положение о ведущей роли коммунистической партии ; 
г) ввели местное самоуправление 
д) провозгласили широкий круг основных прав и свобод личности. 
6. История России насчитывает: 

а) 5 конституций; 
б) 4 конституции; 
в) 3 конституции. 
7. Конституция РФ 1993 г. была принята: а) Учредительным Собранием; 

б) всенародным референдумом; 
в) Конституционным Собранием; 
г) Конституционной Комиссией , образованной Съездом народных депутатов РФ и 

Верховным Советом РФ; 
д) Конституционным Совещанием, образованным указом Президента РФ. Тест №4 
8 .Россия является республикой с 
а)     парламентской формой правления; 

б)      президентской формой правления; 

в)        смешанной формой правления. 
9. Носителем суверенитета и единственным источником власти в России являются: 

а) граждане РФ; 
б) многонациональный народ. 
10. Народ осуществляет свою власть: 

а) непосредственно; 
б) через представительные органы государственной власти; 

в) через общественные органы; 
г) непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 
11. Государственый суверенитет - это: 

а) сама государственная власть; 
б) свойство государственной власти; 

в) источники государственной власти. 
12.Формами непосредственной демократии являются: 

а) референдум; 
б) народная (правотворческая) инициатива; 

в) средства массовой информации; 
г) отзыв выборного должностного лица; 
д) право проводить собрания, митинги и демонстрации. 

е) съезд и конференции общественных объединений; 

ж) выборы; 
з) уличные, домовые комитеты; 
и) территориальное общественное самоуправление. 
13. Конституция РФ закрепляет формы собственности: 

а) частную; 
б) муниципальную; 
в) государственную; 
г) личную; 
д) акционерных предприятий; 
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е) коллективную. 
14. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в собственности: 

а) частной; 
б) государственной; 
в) муниципальной; 

г)коренных народов. 
15. Конституционно-правовыми принципами рыночной экономики в России являются: 

а) вседозволенность; 
б) свобода экономической деятельности; 
в) ограниченное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 
г) единство экономического пространства; 
д) преимущественная защита частной собственности по отношению к другим формам 

собственности; 
е) неприкосновенность частной собственность; 

ж) ограничение договора в публичном праве; 
з) недопустимость конкуренции. 
16. Конституционно-паравовыми принципами публичной собственности являются: 

а) единство природы публичной собственности; 
б) неограниченное целевое назначение использования публичной собственности; 

в) субсидиарная ответственность в сфере публичной собственности; 
г) приоритетность формирования и развития публичной собственности по отношению 

к другим формам собственности; 
д) приоритет публичного интереса при регулировании статуса публичной собственно- 

сти вне гражданского оборота; 
е) информационная закрытость при использовании публичного имущества. 

17. Конституционно-правовыми налогообложения в России являются: 
а)       финансирование деятельности государства за счет налогов и сборов; 

б)      допустимость установления налогов и сборов подзаконными актами; 

в)        добросовестность налогоплательщика; 
г) недопустимость двойного налогообложения; 
д) непредсказуемость отмены или введения налоговых льгот; 
е) экономическая обоснованность и пропорциональность налогов и сборов; 

ж) налоговая независимость субъектов Российской Федерации. 
18.Светский характер Российской Федерации предполагает: 

а) отделение церкви от государства; 
б) преподавание в школе знаний о религии; 

в) равноправие религиозных объединений; 
г) обязанность государственных служащих исповедовать определенную религию. 

 
Тест №3 
1 .Субъектами Российской Федерации являются: 

а) автономный край; 
б) штат; 
в) республика; 
г) автономная область; 

д) кантон; 
е) земля; 
ж) федеральный округ. 
2. Принципами Российской Федерации являются: 
а) возможность сецессии (выхода) субъекта РФ из состава Федерации; 
б) разграничение предметов ведения и полномочий на основе Конституции, законов, 

договоров и соглашений. 
в) наличие двух уровней органов государственной власти при отсутствии единства их 

системы; 
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г) сочетание национального и территориального принципов в организации государст- 
венно-территориального устройства. 

3. Разностатусность субъектов Российской Федерации проявляются в том, что: 

а) только республики могут устанавливать свое гражданство; 
б) только республики определяются в Конституции РФ как государства и могут уста- 

навливать свои государственные языки; 
в) в составе Российской Федерации есть автономные образования (автономная об- 

ласть и автономные округа), не имеющие статуса субъекта РФ; 
г) в Конституции РФ устанавливаются различные названия статутных законов субъ- 

ектов РФ и неодинаковый порядок принятия этих законов. 
4. Субъекты Российской Федерации могут заключать соглашения об осуществлении ме- 
ждународных и внешнеэкономических связей: 
а) по вопросам внешней политики, войны и мира; 
б) с органами государственной власти иностранных государств без согласия соответ- 

ствующих федеральных органов исполнительной власти РФ; 
в) при условии согласования проектов таких соглашений с соответствующими феде- 

ральными органами исполнительной власти; 
г) с обязательной последующей регистрацией и опубликованием таких соглашений. 

5.К совместному ведению РФ и субъекту РФ относятся: 
а) федеральное коллизионное право; 

б) судоустройство, прокуратура ; 
в) разграничение государственной собственности; 
г) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и 

спорта. 
б.Ограничения перемещения товаров и услуг на территории РФ : 

а) не допускаются; 
б) могут вводится в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для 

обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных цен- 
ностей. 

7. Правовыми формами влияния федеральных органов власти на органы власти субъектов 

РФ являются: 
а) возможность Президента РФ приостанавливать нормативные правовые акты орга- 

нов исполнительной власти субъектов РФ; 
б) принятие нормативных правовых актов по предметам ведения РФ и предметам со- 

вместного ведения; 
в) назначение полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе; 

г) реализация процедуры банкротства субъекта РФ. 
8. Органы исполнительной власти субъектов РФ: 
а) могут передавать федеральным органам исполнительной власти осуществление части 

своих полномочий; 
б) не могут передавать федеральным органам исполнительной власти осуществление час- 

ти своих соглашений. 
9. Республики в составе Российской Федерации: 

а) являются суверенными государствами; 
б) не обладают суверенитетом. 
10 Принятие в Российскую Федерации нового субъекта - процедура, предусматривающая: 

а) изменение состава РФ за счет образования в составе РФ нового субъекта; 
б) изменение состава субъектов РФ в результате присоединения к РФ иностранного 

государства или его части. 
11.Инициатива образования в составе РФ нового субъекта принадлежит: 
а) группе депутатов Государственной Думе или Совета Федерации Федерального Со- 

брания РФ; 
б) Совету Федерации Федерального Собрания РФ; 
в) Государственной Думе Федерального Собрания РФ; 
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г) Правительству РФ; 
д) заинтересованным субъектам РФ. 
12.Образование в составе РФ нового субъекта оформляется: 

а) федеральным законом; 
б) федеральным конституционным законом; 

в) указом Президента РФ. 
13.Изменения в ч.1 ст.65 Конституции РФ, определяющую состав Российской Федерации 

вносятся на основании: 
а) федерального конституционного закона; 

б) указа Президента РФ. 
14.Право на жизнь предполагает: 
а) невозможность смертной казни; 

б) запрет самоубийства; 
в) запрет эвтаназии; 
е) смертная казнь устанавливается федеральным законом за особо тяжкие преступления 

против государства; 
г) смертная казнь устанавливается федеральным законом за особо тяжкие преступле- 

ния против жизни; 
15. 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. 
16. Ограничение права на тайну переписки возможно: 

а) только на основании судебного решения; 
б) на о сновании судебного решения и санкции прокурора. 4.Защита информации о 

частной жизни лица распространяется : 
а) только на граждан РФ; 
б) на граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства. 
17. 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 ре- 

шения. 
18. Свобода совести включает: 
а) право исповедовать индивидуально любую религию и иные убеждения; 
б) свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и дей- 

ствовать в соответствии с ними; 
в) не исповедовать никакой религии; 
г) осуществлять миссионерскую деятельность. 

 
Тест №4 
1. Правона объединение имеют: 

а) граждане РФ; 
б) иностранные граждане; 

в) лица без гражданства. 
2. КонституцияРФ закрепляет: 

а) право на труд; 
б) обязанность трудиться; 

в) свободу труда; 
г) право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 
3. Каждыйзадержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступле- 
ния имеет право пользоваться услугами адвоката: 
а) только с момента предъявления обвинения; 
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б) с момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 
10.Закон,устанавливающий или отягчающий ответственность: 

а) имеет обратную силу; 
б) не имеет обратной силы. 
4. Выдача Российской Федерацией другим государствам лиц, обвиняемым в совершении 

преступления, допускается на основе: 
а) федерального закона и международного договора РФ; 
б) федерального закона или международного договора РФ; 
5. Гражданство РФ приобретается: 
а) по ходатайству уполномоченного государственного органа; 

б) в результате приема; 
в) в результате оптации; 
г) в результате восстановления в отношении лиц, лишенных гражданства в советский 

период, без их согласия; 
д) по рождению 
6. 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) вследствие принятия гражданином России награды иностранного государства; 

д) вследствие смерти гражданина. 
7. Основаниями отказа в выходе из гражданства РФ являются: 

а) владение государственной тайной; 
б) отсутствие у лица иностранного гражданства и гарантий его приобретения; 

в) отбывание (в прошлом) наказания в России за особо тяжкие преступления; 
г) привлечение в качестве обвиняемого либо наличие подлежащего исполнению об- 

винительного приговора; 
д) получение повестки о призыве на военную службу. 
8. Прием в гражданство РФ в упрощенном порядке возможен для иностранцев и лиц без 

гражданства, которые: 
а) имеют обоих родителей, имеющих гражданство РФ; 
б) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство РФ и проживающего на 

территории РФ; 
в) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в 

состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами 

без гражданства; 
г) являются гражданами государств, входивших в состав СССР, получили среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование в образовательных учреждениях 

РФ после 1 июля 2002 г. 
9. Двойное гражданство: 
а) Российская Федерация признает возможность граждан РФ иметь иное гражданство; 
б) гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается РФ 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. 
10. Конституционное законодательство для иностранных граждан на территории РФ огра- 
ничивает: 
а) свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства; 

б) право на жизнь; 
в) свобода труда; 
г) право избирать и избираться; 
д) свободу предпринимательства; 

е) свободу слова; 
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ж) право на объединение; 
з) право на доступ к государственной службе. 
11. Уполномоченный по правам человека в РФ назначается: 

а) Президентом РФ; 
б) Государственной Думой Федерального Собрания РФ; 

в) Советом Федерации Федерального Собрания РФ. 
12. Цели Уполномоченного по правам человека РФ: 

а) досудебное рассмотрение жалоб граждан; 
б) контроль 
за деятельностью государственных органов, рассматривающих жалобы граждан РФ; 
в) обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблю- 

дения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должност- 
ными лицами. 

13. Уполномоченный по правам человека назначается на срок: 

а) 10 лет; 
б) 5 лет; 
в) 4 года. 
12. Иностранные граждане : 
а) могут быть призваны на военную службу; 
б) не могут быть призваны на военную службу; 
в) могут поступить на военную службу по контракту. 
14. Срок действия разрешения на временное проживание иностранных граждан в РФ со- 
ставляет: 
а) 1 год; 
б) 3 года; 
в) 5 лет. 
15. Вид на жительство выдается иностранному гражданину сроком на 

а) 3 года; 
б) 5 лет; 
в) 10 лет. 
16. Депортация: 
а) принудительное переселение иностранного гражданина с территории одного субъ- 

екта РФ на территорию другого субъекта РФ; 
б) принудительная высылка иностранного гражданина РФ в случае утраты или пре- 

кращения законных оснований его дальнейшего пребывания в РФ. 
17. Срок временного пребывания иностранного гражданина в РФ определяется: 

а) государством, гражданином, которого он является; 
б) сроком действия выданной ему визы. 
18. Иностранные граждане, находящиеся в качестве пассажиров на борту круизных судов 

и прибывающие в Российскую Федерации через морские и речные порты, могут находить- 
ся без визы на территории РФ: 
а) 24 ч. 
б) 48 ч. 
в) 72 ч. 

 

Таблица 6 
Шкала и критерии оценки. 

 
Количество правильных отве- 

тов 
Оценка Уровень сформированности 

компетенции 
18-16 отлично Повышенный 
16-14 хорошо Повышенный 
14-12 удовлетворительно Пороговый 
< 12 Неудовлетворительно Компетенция не сформирова- 
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  на 
 

1.  Зачет 
Цель контроль степени освоения раздела дисциплины, наработки определенных дескрип- 

торных характеристик компетенций  ОК-2, ОК-5, ОПК-1. 
Процедура – ответ на теоретический вопрос и решение практической ситуации (стр. 25-52 

данной Рабочей программы). 
Содержание: 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) по дисциплине «Конститу- 

ционное право» 
1. Конституционное право РФ как отрасль: понятие, предмет, методы, система, место в сис- 
теме российского права. 
2. Проблемы наименования отрасли конституционного права. 
3. Конституционно-правовые нормы: понятие, специфика, классификация, институты. 
4. Конституционно-правовые отношения: понятие, специфика, субъекты, объекты, основа- 
ния возникновения и изменения, виды конституционно - правовых отношений. 
Источники конституционного права как отрасли: понятие виды, иерархия. 
5. Конституционно-правовая ответственность: понятие, особенности, субъекты, основания и 

санкции. 
6. Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти и высших 

должностных лиц субъекта РФ за нарушение Конституции РФ, федеральных законов и судебных 

решений. 
7. Наука конституционного права РФ: предмет, задачи, источники, система и методология. 
8. Этапы формирования и развития отрасли и науки конституционного права России. 
9. Понятие, сущность, юридическая природа, основные свойства и функции Конституции. 
10. .Федеральный закон от 6 февраля 1998 г. «О порядке принятия и вступления в силу по- 
правок к Конституции РФ». 
11. Конституция РСФСР 1918 г. Конституция РСФСР 1925г.: история создания и основные 

черты содержания. 
12. Конституция РСФСР 1937 г.: история создания и основные черты содержания. 
13. РСФСР 1978 г.: история создания и основные черты содержания. Изменения, внесенные в 

Конституцию РСФСР 1978 г. в период с 1989 по 1993 г. 
14. Конституция РФ 1993 г.: история создания и основные черты содержания. Соотношение 

Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов РФ. Толкование Конституции. 
15. Понятие основ конституционного строя как государственно -правового института. Чело- 
век - высшая ценность - основа конституционного строя РФ. 
16. Народовластие - основа конституционного строя РФ. Проблемы определения демократии  

как народовластия. Демократия как система ценностей и механизм управления. 
17. Понятие и соотношение непосредственной и представительной демократии. 
18. Современные проблемы осуществления народовластия в России. 
19. Референдум в Российской Федерации: понятие, виды. Соотношение референдума с плебис- 
цитом, опросом, обсуждением. 
20. Правовое регулирование референдума в РФ. 
21. Отзыв депутата и выборного должностного лица в РФ. 
22. Народная правотворческая инициатива в РФ. 
23. Россия - правовое государство - основа конституционного строя. 
24. Суверенный характер Российского государства - основа конституционного строя.. Возник- 
новение и развитие учения о государственном суверенитете РСФСР. Понятие и основные призна- 
ки государственного суверенитета. 
25. Россия - светское государство. 
26. Разделение властей - основа конституционного строя РФ. Организационно- правовая и со- 
циологическая концепции разделения властей. Горизонтальное и вертикальное разделение вла- 
стей. Особенности разделения властей в России. 
27. Республиканская форма правления - основа конституционного строя РФ. 
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28. Социальная основа конституционного строя в России. 
29. Экономические основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и основ- 
ные институты. 
30. Идеологическое и политическое многообразие в Российской Федерации: понятие, история 

формирования и конституционно-правовое регулирование. 
31. Понятие и виды общественных объединений. Правовой статус общественных объединений. 
32. Понятие, признаки и виды политических партий. Правовой статус политических партий по 

Федеральному закону от 11 июля 2001 г. 
33. Местное самоуправление - основа конституционного строя РФ. 
34. Понятие основ правового статуса личности. Конституционные принципы правового статуса 

человека и гражданина в Российской Федерации, их общая характеристика. Концепции правового 

статуса личности. 
35. Понятие и конституционно-правовая природа гражданства РФ. Принципы гражданства в РФ. 
36. Двойное гражданство. Безгражданство. 
37. Основания приобретения гражданства. Основания прекращения гражданства.Гражданство 

детей, недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Органы, решающие вопросы граждан- 
ства. 
38. Правовой статус иностранных граждан. Правовой статус беженцев и вынужденных пересе- 
ленцев. 
39. Понятие и юридическая природа основных прав, свобод и обязанностей человека и гражда- 
нина. Соотношение прав и свобод, прав и обязанностей, свободы и ответственности.«Поколение 

прав человека». «Суверенитет личности». 
40. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 
41. Охрана государством достоинства личности. свобода мысли и слова человека в РФ. Правовое 

регулирование свободы совести в РФ. Свобода передвижения, выезда и въезда в РФ. Право сво- 
бодно определять свою национальную принадлежность. 
42. Социальные права человека и гражданина. 
43. Обязанности человека и гражданина РФ. гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. 
44. Теоретические основы федерализма: понятие федерации, современные модели федерализма. 
45. Конституционно-правовая природа России как федеративного государства. 
46. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации: структура и основные 
элементы. Особенности конституционно-правового статуса республики в составе Российской Фе- 
дерации. 
47. Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. 
48. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 
49. Понятие и признаки органа государственной власти. 
50. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Их классификация и ха- 
рактеристика. 
51. Понятие избирательного права и избирательной системы. Виды избирательных систем. Ис- 
точники избирательного права. Всеобщее избирательное право. Проблемы правовой регламента- 
ции. 
52. Выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированных кандидатов. предвыборная 

агитация. Финансирование выборов. 
53. Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление результатов выборов и  
их опубликование. 
54. Возникновение и развитие института Президента в России. Выборы Президента в России. 

Срок полномочий. Виды оснований досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Ос- 
новные функции и полномочия Президента РФ. 
55. Правовые акты Президента РФ. Организация работы Президента РФ. Проблемы совершен- 
ствования правового статуса Президента РФ. 
56. Понятие парламента и парламентаризма. 
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57. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации, представительный и законода- 
тельный орган государственной власти России. Срок полномочий. Структура Федерального Соб- 
рания РФ. 
58. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Политико- 
правовая природа депутатского мандата. Предложения по совершенствованию организации и дея- 
тельности Федерального Собрания РФ. 
59. Правительство РФ: место в системе федеральных органов государственной власти. Порядок 

формирования, состав, срок полномочий. Ответственность. Полномочия и акты Правительства 

РФ. Проблемы совершенствования правового статуса Правительства РФ. 
60. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 
61. Судебная власть в системе разделения властей. Судейское сообщество и его орган. Судебная 

система Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия. 
62. Конституционный Суд Российской Федерации. Местно Конституционного Суда в 

судебной системе России. История развития конституционного правосудия в России. 

Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. Структура и организация деятель- 
ности Конституционного Суда РФ. 
63. Решения Конституционного Суда РФ: их место в системе источников конституцион- 
ного права Российской Федерации и значение для законодательной и правоприменительной дея- 
тельности. 
64. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ. Статус судьи Консти- 
туционного Суда РФ. 
65. Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной власти в России. 
66. Прокуратура РФ: место в системе государственных органов, функции органов проку- 
ратуры. Система, структура и порядок образования органов прокуратуры. Проблемы эффективно- 
сти прокурорского надзора. 

 
 

Шкала и критерии оценки 
 

Таблица 7 
 

№ 

п/п 
Критерии Зачтено 

Теоретический вопрос 
1 Глубина проработки материала по 

вопросу 
Основные теоретические положения по вопросу рас- 
крыты. Имеются элементы обоснования выводов. 

2 Представление Имеются элементы систематизации информации, 

факты применения профессиональной терминоло- 
гии. 

3 Использование рекомендованной 

литературы 
Основные источники рекомендованной литературы 

использованы. 
4 Грамотность изложения и качество 

оформления 
Продемонстрирована культура речи. Соблюдены ос- 
новные требования к оформлению. 

Решение задачи (практическая ситуация) 
1 Юридическая квалификация фактов 

и отношений 
Выполнена верно 

2 Права и обязанности сторон Определены в основном верно 
3 Обоснование юридической квали- 

фикации фактов нормами права 
В основном выполнено верно 

4 Анализ и оценка условий В основном выполнено верно 
5 Вывода Сделаны верно. Имеются элементы обоснования 
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Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 
 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
Таблица 8 

Уровни сформированности компетенций 
Компетенции 

(код, наименование) 
Уровни сфор- 
мированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

ОК-2 
 
способность анализиро- 
вать основные этапы и 

закономерности исто- 
рического развития об- 
щества для формирова- 
ния гражданской пози- 
ции 

1. Пороговый Знать: 
- теорию конституционного права; 
- историю конституционного развития России; 
- конституционные характеристики российского 

государства; 
- основы правового статуса личности в РФ; 
- компетенцию органов государственной власти и 

местного самоуправления; 
- избирательную систему РФ; 
- правовой статус общественных объединений. 

Уметь: 
- толковать и применять законы и другие норма- 
тивно - правовые акты; 

2. Повышен- 
ный 

Уметь: 
- юридически правильно квалифицировать факты  

и обстоятельства в сфере государственно - муниципаль- 
ной деятельности; 
- разрабатывать локальные документы правового 

характера, принимать правовые решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с 

законом; 
Владеть: 
- терминологией и основными понятиями, исполь- 
зуемыми в данной сфере деятельности; 
- методами сбора нормативной и фактической ин- 
формации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, а также методами анализа судебной прак- 
тики; 
- навыками осуществления профессиональной 

деятельности. 
ОК-5 

 
способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль- 
ные, этнические, кон- 
фессиональные и куль- 
турные различия. 

1. Пороговый Знать: 
- конституционные право гражданина РФ, бежен- 
цев, лиц без гражданства и иностранцев; 
- условия работы органов, охраняющих права че- 
ловека и гражданина 
- условия участия в общественной и политической 

жизни государства. 
Уметь: 
- участвовать в коллективной работе, толерантно 

воспринимать социальные, конфессиональные, куль- 
турные различия. 

2. Повышен- 
ный 

Уметь: 
- организовывать  работу  коллектива,  состоящего 
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  их лиц обладающих социальными, этническими, кон- 
фессиональными и культурными различиями. 

ОПК-1 
 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея- 
тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени- 
ем информационно- 
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безо- 
пасности 

1. Пороговый Знать: 
- способы толкования нормативно-правовых ак- 
тов, процедуру разрешения юридических коллизий ме- 
жду нормами национальной правовой системы, норма- 
ми нескольких правовых систем. 
Уметь: 
- работать с информационными юридическими 

системами в сети Интернет. 
2. Повышен- 

ный 
Уметь: 
- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиогра- 
фической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Нормативно-правовые акты 
1. Конституция РФ 1993 г. 
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1 -ФКЗ «О Конституцион- 

ном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
12. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589. 
13. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1 -ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
14. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве   РФ» 
// СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 
15. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011. 
16. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1 -ФКЗ «Об военных судах Рос- 
сийской Федерации» // СЗ РФ. 1999. №> 26. Ст. 3170. 
17. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1 -ФКЗ «О государственном 

флаге Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52 (часть 1). Ст. 5020. 
18. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О государственном 

гербе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52 (часть 1). Ст. 5021. 
19. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ «О государственном 

гимне Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52 (часть 1). Ст. 5022. 
20. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. 
14. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 2001. № 52 (часть 1). Ст. 4916. 
15. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1 -ФКЗ «О военном 

положении» // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 
18. Федеральный конституционный закон от 25 марта 2004 г. № 1-ФКЗ «Об образовании в соста- 
ве Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения 

субъектов Российской Федерации Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа» // 

СЗ РФ. 2004. № 13. Ст. 1110. 
19. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Россий- 
ской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710. 
20. Федеральный конституционный закон от 14 октября 2005 г. № 6-ФКЗ «Об образовании в со- 
ставе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате    объединения 
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субъектов Российской Федерации Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) авто- 
номного округа и Эвенкийского автономного округа» // СЗ РФ. 2005. №№ 42. Ст. 4212. 
21. Федеральный конституционный закон от 12 июля 2006 г. № 2-ФКЗ «Об образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения субъ- 
ектов Российской Федерации Камчатской области и Корякского автономного округа» // СЗ РФ. 

2006. № 30. Ст. 3601. 
20. Гражданский кодекс РФ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
21. Уголовный кодекс РФ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
22. Налоговый кодекс РФ (часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ) (часть вторая от 5 августа 

2000 г. № 117-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 
23. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
24. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 3. 
25. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч.1). Ст. 14. 
42. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // 
ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 
43. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5 -ФЗ «О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» // СЗ РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 
44. Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской   Федерации» 
// СЗ РФ. 1995. №2 3. Ст. 167. 
45. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81 -ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1929. 
46. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ РФ. 

1995. № 21. Ст. 1930. 
47. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101 -ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. J№ 29. Ст. 2757. 
48. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. №№ 49. Ст. 4694. 
49. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148. 
50. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде- 
рации и въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 
51. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав 

граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправле- 
ния» // СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5497. 
52. Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ «О финансовых основах местного само- 
управления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4464. 
53. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объ- 
единениях» // СЗ РФ. 1997. №> 39. Ст. 4465. 
54. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу по- 
правок к Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1146. 
55. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
// СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. 
56. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191 -ФЗ «Об исключительной экономической зо- 
не Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6273. 
57. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения го- 
сударственных и муниципальных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814. 
58. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территори- 
альном море и прилежащей зоне Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3833. 
59. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в РФ» // СЗ РФ. 

1998.№ 51. Ст. 6270. 
42. Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 231. 
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45. Федеральный закон от 10 февраля 1999 г. № 30-ФЗ «О финансировании судов Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1999. №> 16. Ст. 1935. 
46. Федеральный закон от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране» // СЗ РФ. 

1999.№ 7. Ст. 877. 
49. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочислен- 
ных народов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2208. 
50. Федеральный закон от 5 июня 1999 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ  РФ. 

1999. № 28. Ст.3466. 
51. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165 -ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686. 
52. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако- 
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
49. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О  порядке    формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3336. 
52. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской Фе- 
дерации, прекратившему исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребыва- 
ния в должности либо досрочно, и членам его семьи» // СЗ РФ. 2001. № 7. Ст. 617. 
53. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ. 

2001. № 29. Ст. 2950. 
57. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе- 
чении в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831. 
58. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова- 
нии в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832. 
59. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе- 
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лекционного типа 
1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 

Учебные аудитории для проведения лабора- 
торных занятий 

1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы 1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и профилактиче- 
ского обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели для хра- 
нения оборудования. 

 
 
 
 
 
 

Таблица 10 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 
«Конституционное право» 

1 Microsoft Office 2007 
Russian OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP NL AE 
(корпоративная, предназначена для государственных образовательных 

учреждений). 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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2. Почтовый клиент Microsoft Outlook из комплекта Microsoft Office 2007 Russian OLP NL AE 

или же почтовый веб-клиент 

3. Интернет-браузер Любой из свободно-распростаняемых интернет браузеров или же Mi- 
crosoft Internet Explorer 8 и выше. 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для реа- 
лизации дисциплины «Конституционное право» 

1. Электронные плакаты (презентации) по курсу «Конституционное право» 
 
 

Разработчик: 
к.и.н., доцент кафедры 
теории и истории государства и права 
Сызранского филиала ФГБОУ ВО «СГЭУ» Ю.А. Тарасова 
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