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1. Цели освоения дисциплины 

Цели изучения данной дисциплины: 

- дать студентам  понятие о конституционном праве как отрасли права, науке и учебной 

дисциплине, выявить основные тенденции, закономерности и направления в развитии консти-

туционного законодательства; 

- сформировать у студентов правовое мышление; 

- научить обучающихся методике правового анализа норм конституционного права, со-

ставляющих правовую основу подготовки специалистов в области государственного и муни-

ципального управления; 

- выработать  умение использовать полученные знания в своей практической деятель-

ности. 

Конституционное право – одна из ведущих отраслей в правовой системе Российской 

Федерации, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих наиболее 

важные общественные отношения. 

Овладение основами анализа конституционных положений и иных правовых источни-

ков позволит студентам приобрести необходимые знания и навыки применения полученных 

знаний в будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

 ПК-20 - способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правиль-

но применять нормы права. 

 В результате освоения дисциплины  «Конституционное право» обучающиеся должны: 

знать: 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

- понятие и принципы конституционного права; 

- конституционные основы организации публичной власти в Российской Федерации; 

- экономические и политические основы конституционного строя Российской Федера-

ции; 

- конституционно-правовой статус личности: институт гражданства, личные политиче-

ские, социально-экономические и культурные права и свободы; 

- особенности форм государственного устройства; 

- особенности организации и функционирования системы органов государственной 

власти в Российской Федерации; 

- особенности организации и функционирования системы органов местного самоуправ-

ления; 

уметь: 

         - оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отноше-

ния; 

- квалифицировать правоотношения, возникающие в процессе  применения норм кон-

ституционного права; 
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- осуществлять правовой анализ  конституционных положений и иных правовых источ-

ников, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с за-

коном; 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к буду-

щей профессиональной деятельности; 

- самостоятельно развивать знания конституционного права; 

владеть: 

- юридической терминологией в сфере конституционного права; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа  различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм конституционного права и правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности; 

- навыками практического применения норм конституционного права при решении 

профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.13). 

Читается во 2 семестре на очной форме обучения, в 1,2,3 семестрах по заочной форме обуче-

ния базируется на знаниях, полученных в результате освоения дисциплин «История», «Фило-

софия», «Основы права», «Введение в специальность», 

Знания, полученные в результате освоения данной дисциплины, являются основой для 

изучения дисциплины «Безопасность бизнеса», «Административное право», «Трудовое пра-

во», «Гражданское право», «Земельное право», «Муниципальное право», прохождения прак-

тик и написания выпускной квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контактная 

работа – 54 часа; экзамен 36 часов; самостоятельная работа обучающихся - 54 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 4 зачетных единицы, 144 часа, контактная 

работа – 18  (лекции - 8 часов; консультации – 10 часов); экзамен 36 часов; самостоятельная 

работа обучающихся - 90 часов 

 

. 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

 



 

 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -07 /2 -27-23-2016  

Конституционное право  Взамен РПД 2015 Стр. 5 из 37 

 

 

 
Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компе-

тенции 

1 Понятие, предмет и система Конституционного права Рос-

сии. 

ОК-4, ПК-20 

2 Конституционный строй Российской Федерации, его осно-

вы. 

ОК-4, ПК-20 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-
емкость (в часах по фор-
мам обучения: очная, за-

очная) 

Формы текущего контро-
ля  

 Форма промежуточной 
аттестации   

Л
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ц
и

и
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р

ак
ти

ч
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н
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д
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1.  Понятие, предмет и система Конституци-

онного права России.  
2/2 2/- 

5/8 Собеседование 

2.  Конституционный строй Российской Фе-
дерации, его основы.  

2/2 4/- 
5/8 Собеседование 

3.  Основы правового статуса личности. Кон-
ституционные права и свободы человека и 
гражданина в России 

 

2/- 6/1 
5/9 

Деловая игра «Граждан-
ство» Оценка результа-

тов деловой игры 

4.  Федеративное устройство Российской Фе-
дерации  

2/- 4/1 
5/8 Собеседование 

5.  Конституционная система государствен-
ных органов Российской Федерации. Из-
бирательная система Российской Федера-
ции 

 

4/2 6/1 

6/8 

Деловая игра «Государ-
ственная регистрация 
политической партии»  
Оценка результатов де-

ловой игры 

6.  Президент Российской Федерации. Феде-
ральное Собрание Российской Федерации. 
Правительство РФ 

 

2/2 6/1 

6/9 

Ролевая игра «Выборы 
президента»  Ролевая 
игра «Парламентские 
слушания» Оценка ре-

зультатов деловой игры 
 

7.   
 

  
-/10 

-/ зачет по заочной фор-
ме обучения 

8.  Конституционные основы судебной власти 
в Российской Федерации. 

 

2/- 4/2 
5/9 

Групповая работа над 
методическими материа-

лами Собеседование 

9.  Конституционные основы местного само-
управления в Российской Федерации 

 

2/- 4/4 

5/9 

Круглый стол «Реализа-
ция конституционных 

норм» Оценка результа-
тов круглого стола 

  

 

  
12/12 

Написание проверочной 
работы, подготовка к 

экзамену 

 Итого: 2/1,
2,3 

18/8 36/10 
54/90 Экзамен  
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3 Основы правового статуса личности. Конституционные 

права и свободы человека и гражданина в России. 

ОК-4, ПК-20 

4 Федеративное устройство Российской Федерации ОК-4, ПК-20 

5 Конституционная система государственных органов Рос-

сийской Федерации. Избирательная система Российской 

Федерации 

ОК-4, ПК-20 

6 Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Р.Ф. 

ОК-4, ПК-20 

7 Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации. 

ОК-4, ПК-20 

8 Конституционные основы местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации. 

ОК-4, ПК-20 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, примене-

ние которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффек-

тивно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, изданных типографским или электронным способом конспектах 

лекций; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисциплины, 

перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля зна-

ний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуе-

мой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с 

тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерак-

тивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Инте-

рактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргумен-

тов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

 Лекционные занятия 

Тема 1. Понятие, предмет и система Конституционного права России. 

Понятие и предмет конституционного права России. Конституционно-правовые нормы 

и институты. Конституционно-правовые отношения, их субъекты. Источники конституцион-

ного права. Система конституционного права. Место конституционного права в системе права 

Российской Федерации. Тенденции  его развития на современном этапе. Наука конституцион-
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ного права, её предмет, система и источники. Развитие науки конституционного права России  

на современном этапе. 

 

Тема 2. Конституционный строй Российской Федерации, его основы. 

Понятие конституционного строя. Закрепление  конституционного строя в Конститу-

ции Российской Федерации. Политические, экономические, социальные и духовные основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

 

Тема 3. Основы правового статуса личности.   

Конституционные права и свободы человека и гражданина в России. 

Понятие основ правового статуса личности. Понятие гражданства.  Развитие законода-

тельства о гражданстве Российской Федерации. Принципы гражданства, основания и порядок 

приобретения  и прекращения гражданства. Развитие концепции прав человека в конституци-

онном законодательстве России. Принципы правового статуса человека и гражданина. Поня-

тие, содержание и классификация конституционных прав и свобод. Личные,  политические и 

социально-экономические права и свободы. Основные обязанности. 

 

Тема 4.Федеративное устройство Российской Федерации. 

Федеративное государство как форма государственного устройства.   Особенности фе-

дерации в России. Национально-территориальный принцип. Конституционно-правовой статус 

Российской Федерации. Суверенитет РФ. Предметы ведения РФ. Конституционно-правовой 

статус субъектов Российской Федерации (республики, края, области, автономного округа, ав-

тономной области, городов федерального значения -  Москвы и Санкт-Петербурга). Конститу-

ционный принцип равноправия субъектов. Конституционное разграничение предметов веде-

ния и компетенции между Россией и её субъектами. Конституционный порядок разграничения 

споров о компетенции. 

 

Тема 5. Конституционная система государственных органов Российской Федера-

ции. Избирательная система РФ. 

Понятие государственного органа Российской Федерации. Система государственных 

органов РФ. Понятие избирательной системы и избирательного права. Принципы проведения 

выборов в Российской Федерации. Регистрация,  составление  списков избирателей, образова-

ние избирательных округов и избирательных участков. Избирательные комиссии. Кандидаты: 

статус, выдвижение, регистрация, предвыборная регистрация. Финансирование выборов. От-

ветственность за нарушение избирательных прав граждан. 

 

Тема 6. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Фе-

дерации. Правительство Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации как глава государства, его  конституционно-

правовой статус. Место главы государства в системе государственных органов. Порядок вы-

боров Президента и отрешения его от должности. Срок полномочий. Ответственность. Компе-

тенция Президента. Участие в формировании федеральной исполнительной власти. Право 

роспуска государственной Думы. Право законодательной инициативы. Полномочия Прези-

дента. 

Понятие и социальные функции Федерального Собрания. Представительный характер. 

Конституционно-правовое закрепление статуса парламента. Двухпалатная структура россий-

ского парламента. Совет Федерации. Государственная Дума. Порядок и особенности форми-
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рования. Компетенция палат парламента. Акты федерального Собрания и его палат. Законода-

тельный процесс. 

Конституционно-правовой статус Правительства РФ. Состав и порядок формирования. 

Полномочия. Организация деятельности. Взаимоотношения правительства с главой государ-

ства, Федеральным Собранием. Порядок отставки и сложения полномочий. Правительствен-

ные акты. 

 

Тема 7. Конституционные основы судебной власти в  

Российской Федерации. 

Понятие, назначение и структура судебной власти в Российской Федерации. Конститу-

ционные принципы правосудия. Конституционный Суд РФ: полномочия, порядок образования 

и деятельности. Конституционно-правовой статус Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ: порядок комплектования и компетенция. Статус судьи. Приостановление и 

прекращение полномочий судьи. 

 

Тема 8. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Феде-

рации. 

Понятие, конституционно-правовой статус местного самоуправления. Система местно-

го самоуправления. Территориальные и материальные основы местного самоуправления. 

Полномочия местного самоуправления. Устав муниципального образования. Конституцион-

ные гарантии местного самоуправления. 

 

                                  Практические занятия/ Консультации 

Тема 1. Понятие, предмет и система Конституционного права России. 

Понятие и предмет конституционного права. Конституционно-правовые нормы и ин-

ституты. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. Источники конституционного 

права: понятие и виды. Система конституционного права России. Конституционное право 

России: его место в системе права. Конституционное право России как наука: ее место в сис-

теме общественных наук и история развития. 

 

Тема 2. Основы конституционного строя России. 

Понятие конституционного строя. Принципы конституционного строя и их развитие. 

Конституционное полновластии в демократическом государстве. Человек, его права и свобо-

ды как высшая ценность в государстве. Сущность идеи правового государства и верховенство 

права и механизм его реализации. Конституционные основы экономической и социальной 

систем в России. Конституционное закрепление принципов политического плюрализма  и 

многопартийности. Федеративная природа России.  Россия как светское государство. 

 

Тема 3. Конституционные основы правового статуса личности в России. 

Права человека и гражданина по Конституции РФ. Гражданство России: принципы, ос-

нования приобретения и прекращения. Конституционно-правовые основы статуса иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в России. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина. Политические и социально-экономические права и свободы человека и гражда-

нина по Конституции РФ. Конституционные обязанности граждан. Гарантия конституцион-

ных прав и свобод личности. 

 

                              ПРАКТИКУМ № 1 
 Задача 1. 
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Ирак. 2003 год. Оккупационные власти и их сторонники предлагают населению на ре-

ферендуме утвердить проект новой Конституции Ирака взамен действующей, принятой 16 

июля 1970 года. Предлагается исключить из Конституции руководящую роль партии Баас, 

провозгласить демократическую парламентскую республику, правовое государство, свободу 

вероисповедания и равенство религий. В ответ одни высказывают мнение, что Конституция 

необходима, но поскольку Ирак является частью исламского мира, то, как и во многих араб-

ских странах (Египте, Иране, Сирии), необходимо установить в Конституции ислам в качестве 

государственной религии, а в качестве основы правопорядка - исламское право (шариат). Дру-

гие 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 состоит правовая, идеологиче-

ская и социальная функции Конституции?   

Задача 2. 

Прокурор Ленинградской области внес представление в Законодательное собрание и 

губернатору области, требуя разработать и утвердить, как это предусмотрено Конституцией 

РФ и Федеральным законом “Об общих принципах организации представительных (законода-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ”, Устав области. 

Действующий Устав, по мнению прокурора, таковым не может считаться, поскольку он при-

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

форме от иных законодательных актов. 

Каковы особенности формы Конституции (Устава)? Какое решение должно быть при-

нято по представлению прокурора? 

Задача 3. 

В время подготовки проекта Конституции Российской Федерации в одном из проектов 

было предусмотрено, что изменения и дополнения в текст Конституции могут вноситься кон-

ституционным законом, обычным федеральным законом, а в некоторых случаях – Указом 

Президента РФ. Возражая против такого порядка изменения, ученые-юристы утверждали, что 

текст Конституции должен изменяться в особом порядке. Теория конституции не допускает 

изменения конституционного 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 наоборот; так же, как существуют сверхжесткие конститу-

ции, должны быть сверхгибкие, тем более, что в этом существует практическая потребность. 

В окончательном тексте Конституции возможность изменения с помощью обычных 

федеральных законов была устранена, а возможность изменения с помощью указов Президен-

та, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 

28 ноября 1995 года №15-П, сведена к дополнению названий субъектов РФ в статье 65 Кон-

ституции. Тем самым предмет спора сохранился. 

Каков обычный порядок внесения изменений в текст конституции? Каким образом от-

личаются конституции по порядку их принятия? Какая позиция в приведенном споре Вам 

представляется более обоснованной? 

Задача 4. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

рассмотрела заявление Ениклеевой А.В. о признании недействительным Закона Московской 

области "О порядке отзыва депутата Московской областной Думы" в связи с тем, что Закон 

противоречит Конституции РФ, нарушает ее права как депутата Московской областной Думы 

и гражданина.  Суд сослался на п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октяб-

ря 1995 г. "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия", в котором разъяснено, что согласно ч. 1 ст. 15 Конституции 
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РФ Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории Российской Федерации. Судам, как указано в этом постановлении, при рассмотре-

нии дел следует оценивать содержание закона или иного нормативного правового акта, регу-

лирующего рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях приме-

нять Конституцию РФ в качестве акта прямого действия. В результате была признана недей-

ствительной ст. 1 Закона Московской области "О порядке отзыва депутата Московской обла-

стной Думы" в части возможности отзыва депутата за невыполнение депутатских обязанно-

стей или требований Конституции либо закона, а также признаны недействительными ч. 1 ст. 

3, ч. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 11 названного Закона. 

В чем состоит принцип прямого действия Конституции? Какой орган осуществляет 

функцию охраны Конституции? В каких случаях суды общей юрисдикции вправе применять 

Конституцию непосредственно? 

Задача 5. 

Штат Майями в 2006 году вышел из состава Соединенных Штатов Америки, образовав 

независимое суверенное государство. В качестве Конституции был использован текст Консти-

туции США без внесенных в него поправок. Одновременно республика Майями присоедини-

лась к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. При обращении 

граждан с жалобами суды республики решали дела ссылаясь на Конвенцию. Однако Ассоциа-

ция международного права заявила, что в республике действует фиктивная Конституция. 

Может ли Конституция носит фиктивный характер? Является ли в данной ситуации 

Конституция Майями фиктивной конституцией? 

Задача 6. 

11 ноября 1999 года Уполномоченный по правам человека Российской Федерации об-

ратился в Верховный Суд Российской Федерации с жалобой на бездействие Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации по обеспечению контроля за соблюдением за-

конности при подготовке и проведении выборов в Чеченской Республике. В жалобе он просил 

признать бездействие Центральной избирательной комиссии РФ по обеспечению законности 

при подготовке и проведении выборов в Чеченской Республике неправомерным и отменить 

решение органов государственной власти Российской Федерации и Чеченской Республики о 

проведении выборов в Чеченской Республике 19 декабря 1999 г. до устранения обстоятельств, 

препятствующих осуществлению конституционных гарантий избирательных прав граждан. 

В жалобе Уполномоченного также было указано, что подготовка и проведение каких 

бы то ни было выборов на территории Чеченской Республики грубо и в массовом порядке на-

рушает основные конституционные права граждан, действующее законодательство и Консти-

туцию Российской Федерации, поскольку там существуют незаконные вооруженные форми-

рования, отсутствуют постоянно действующие легитимные органы власти и местного само-

управления, в ряде мест существует комендантский час, действуют иные ограничения прав и 

свобод граждан, что делает невозможным соблюдение необходимых условий для свободного 

волеизъявления граждан и осуществление ими своих избирательных прав. Центральная изби-

рательная комиссия, вопреки требованиям Федерального закона "О выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания РФ", не реагирует на имеющиеся грубые наруше-

ния избирательных прав граждан Чеченской Республики, что делает сами выборы в данной 

республике незаконными. 

Какое решение должен вынести суд? Какие права подлежат ограничению? Какие меры 

могут предприниматься по ограничению прав граждан, в каких целях и какими правовыми 

средствами? В чем специфика права, гарантированного российским гражданам статьей 32 

Конституции РФ? 

Задача 7. 
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Алексеев Ш.К. обратился в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга с заявле-

нием, в котором просил обязать правительство Санкт-Петербурга и губернатора Санкт-

Петербурга принять меры по реализации ст. 20 Федерального закона от 12 января 1995 г. "О 

ветеранах" и возместить причиненный ему моральный вред в сумме одного миллиона рублей, 

ссылаясь на то, что этим Законом ему как лицу, награжденному медалью "За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", предоставлена 50% скидка со стоимости 

проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения, однако реализо-

вать льготу он не может, так как скидку ему не предоставляют. 

Определением судьи Санкт-Петербургского городского суда в принятии заявления бы-

ло отказано. Отказ в принятии заявления судья мотивировала тем, что в суд могут быть обжа-

лованы акты администрации Санкт-Петербурга, а не отсутствие таковых, поэтому и требова-

ние о возмещении морального вреда не подлежит рассмотрению в суде. 

Правильно ли решение суда? 

Задача 8. 

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании противоречащей федеральному 

законодательству содержащейся в постановлении законодательного органа власти субъекта 

Российской Федерации нормы, предусматривающей указание во вкладыше к паспорту нового 

образца указание на принадлежность гражданина к какой-нибудь национальности. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 31 мая 2002 г. "О гражданстве Россий-

ской Федерации" паспорт гражданина Российской Федерации является документом, подтвер-

ждающим гражданство Российской Федерации. Вопросы гражданства в Российской Федера-

ции согласно п. "в" ст. 71 Конституции Российской Федерации находятся в ведении Россий-

ской Федерации. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные 

законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. 

Представитель Законодательного Собрания в судебном заседании заявил, что возмож-

ность указания по желанию гражданина во вкладыше к паспорту своей национальной принад-

лежности является мерой обеспечения конституционного права граждан этого субъекта Рос-

сийской Федерации. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача 9. 

Жительница Уфы Эльвира Саниатуллина инициировала судебное разбирательство по 

вопросу о соответствии Конституции РФ Приказа МВД России, который запрещает фотогра-

фироваться на паспорт в головных уборах. По мнению заявительницы, это правило противо-

речит свободе вероисповедания, поскольку ношение покрывала (или хиджаба) для женщин – 

такое же обязательное требование ислама, как чтение Корана. Кроме того, ограничение прав 

граждан в соответствии со статьей 55 Конституции возможно только Федеральным законом. 

Ссылаясь на ту же статью Конституции, другой житель Уфы потребовал, чтобы в паспорт бы-

ла вклеена фотография, где он улыбается во весь рот. 

Возражая на заявление, МВД РФ заявило, что осуществление прав не должно ущемлять 

права и охраняемые законом интересы других лиц, в целях обеспечения безопасности которых 

и установлена паспортная система. Паспорт, выполняющий одновременно функции удостове-

рения личности, документа, подтверждающего принадлежность лица к гражданству РФ и до-

кумента учета постоянного места жительства, предусмотрен многими федеральными закона-

ми, а правила выдачи паспортов устанавливаются подзаконными актами. Следовательно, ука-

занные правила Конституции не противоречат. 

Тем не менее, решение  Верховного Суда РФ и внесенные в соответствии с ним изме-

нения в Приказ МВД предусмотрели возможность фотографироваться в хиджабах, хотя, на-

пример, в штате Флорида (США) суд посчитал, что поднятие хиджаба для моментального фо-
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тографирования не представляет собой достаточного основания считать, что конституционные 

права мусульманок нарушены. 

Может ли паспортная система ущемлять либо ограничивать права человека и при каких 

условиях? В каких случаях ограничения прав граждан, связанные с паспортами, правомерны, а 

в каких случаях - нет? 

Задача 10. 

Министерство экономического развития и МВД Российской Федерации обратились к 

Президенту РФ с предложением одобрить программу разработки электронных паспортов. 

Электронный паспорт должен представлять собой пластиковую карточку, в которую помимо 

паспортных данных будет включена информация о медицинском и пенсионном обеспечении, 

ИНН и другая информация. По поручению Президента РФ Правовым управлением Админист-

рации Президента была проведена правовая экспертиза программы и дано заключение, что 

сосредоточение в одной базе данных всей информации о гражданине способно нарушить его 

конституционные права, в частности, право на защиту информации о частной жизни. В усло-

виях единого банка данных сложно будет обеспечить конфиденциальность этой информации. 

Оцените доводы, приведенные в заключении. 

Занятие в интерактивной форме 

Деловая игра «Гражданство» 

Фабула: прием в гражданство детей, изменение гражданства детей. 

Подготовительная работа: Студентам на предыдущем занятии предлагается на основе 

закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" и Указа Президента от 

14.11.2002 N 1325 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданст-

ва Российской Федерации" подготовить роли: представители детей (родители или лица, их за-

меняющие), обращаются в компетентные органы с просьбой об изменении гражданства детей, 

о выходе из российского гражданства и др. Распределяются роли: разведенные родители; ро-

дители, лишенные родительских прав; родители, живущие в браке, но имеющие разное граж-

данство; дети до 10 лет, дети от 10 до 14 лет, дети от 14 до 18 лет; представители компетент-

ных органов, занимающиеся делами гражданства.  

Тема 4. Национально-государственное устройство России. 

Территория России и принципы национально-государственного устройства. Россий-

ский федерализм: становление и развитие. Конституционно-правовой статус России. Субъек-

ты Федерации. Конституционно-правовой статус республик, краев, областей, городов феде-

рального значения автономной области, автономного округа. Административно-

территориальное устройство субъектов Федерации. 

 

Занятие в интерактивной форме 

Тематическая дискуссия: «Российский федерализм: территориальный и этнический ас-

пект». 

 

Тема 5. Конституционная система государственных органов Российской Федера-

ции. Избирательная система России. 

Понятие и система государственных органов России. Избирательная система, избира-

тельное право и его источники. Принципы участия граждан России в выборах. Гарантии осу-

ществления избирательного права гражданами России. Ограничения избирательных прав гра-

ждан по Конституции РФ. Стадии избирательного процесса. Референдум России. 

 

                            ПРАКТИКУМ №1. 

 Задача 1. 
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ООО “Лопух”  и ЗАО “Тромбон” получили разрешение от Администрации Санкт-

Петербурга на использование в своей коммерческой рекламе изображения герба и гимна 

Санкт-Петербурга. Прокурор Санкт-Петербурга внес в Администрацию города представление 

о нарушении Устава Санкт-Петербурга, поскольку Уставом зафиксировано описание герба как 

символа Санкт-Петербурга, и, будучи государственным символом, герб не может использо-

ваться в коммерческой деятельности. 

Одновременно против ЗАО “Тромбон” и Администрации Санкт-Петербурга было воз-

буждено гражданское дело по защите авторских прав на музыку гимна Санкт-Петербурга 

композитора 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 от-

личия публично-правового от частно-правового метода регулирования? Каков предмет регу-

лирования конституционного права? 

Задача 2. 

Указом Президента Российской Федерации № 1444 от 7 августа 2000 года было утвер-

ждено Положение об Управлении делами Президента, которому были переданы полномочия 

по материально-техническому обеспечению деятельности федеральных органов государст-

венной власти, в том числе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации. Данный Указ был оспорен в Конституционном Суде Российской Федерации на том 

основании, что Конституция не предоставляет Президенту РФ права осуществлять материаль-

но-техническое обеспечение деятельности парламента. Представитель Президента возражал, 

ссылаясь на то, что Конституция не запрещает Президенту осуществлять указанную деятель-

ность. 

Какое решение следует вынести Конституционному Суду? 

Задача 3*. 

В уставе Владимирской области указано, что губернатор области является государст-

венным служащим, причем его статус определяется законодательством о государственной 

службе и трудовым законодательством. Однако ФЗ “Об основах государственной службы Рос-

сийской Федерации” относит государственные должности, прямо предусмотренные уставами 

субъектов Российской Федерации, к категории “А”, а лиц, которые замещают эти должности, 

не относит к государственным служащим. 

Закон о “Об основах государственной службы Российской Федерации” имеет приори-

тет перед иными законодательными актами, регулирующими вопросы государственной служ-

бы. Трудовое законодательство регулирует правовой статус лиц, работающих по трудовому 

договору (контракту), тогда как полномочия губернатора возникают на основании его избра-

ния и в соответствии с действующими законодательными актами. 

Можно ли распространять гарантии и ограничения, предусмотренные для государст-

венным служащих, на губернатора Владимирской области? В какой части его статус регули-

руется законодательством о труде? 

Какие элементы статуса (права, обязанности и ограничения) губернатора регулируются 

государственным, а какие – административным и трудовым правом?  Какой отрасли права и к 

какой отрасли законодательства относится указанная норма Устава? 

Задача 4. 

На основании статьи 135 ГПК Смольнинский федеральный районный суд Санкт-

Петербурга возвратил гражданину А.Р. Синевину его исковое заявление в связи с тем, что де-

ло неподсудно данному суду в соответствии со статьями 23-27 ГПК. В частной жалобе на оп-

ределение о возврате искового заявления Синевин указал, что Конституция РФ (ст.47) гаран-

тирует каждому право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности кото-
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рого отнесено законом, и что судебная система устанавливается Федеральным конституцион-

ным законом (ст.118). Следовательно – делает вывод Синевин – компетенция суда (подсуд-

ность) должна также устанавливаться Федеральным конституционным законом, а возврат ис-

кового заявления со ссылкой на ГПК неправомерен. 

В чем разница между конституционным и обычным федеральным законом? В какой 

части вопросы организации судебной системы относится к предмету регулирования конститу-

ционного права и федерального конституционного закона, а в какой части - к предмету про-

цессуального законодательства? 

Задача 5 

Гражданин Абелев Н.К. припарковал свой автомобиль в зоне действия знака “Останов-

ка запрещена”. Автомобиль был эвакуирован специальной службой ГИБДД. Абелев посчитал 

действия ГИБДД неправомерными, поскольку они нарушают право собственности, гаранти-

рованное статьей 35 Конституции РФ. ГИБДД представило возражения, в которых указало, 

что реализация права собственности должна осуществляться в рамках, установленных дейст-

вующим законодательством. Право ГИБДД осуществлять эвакуацию транспортных средств, 

мешающих дорожному движению, предусмотрено действующим административным законо-

дательством. 

В случае передачи дела в суд какое решение следует вынести? 

Каков объект правоотношений, регулируемых конституционным правом в отличие от 

административного? 

Задача 6. 

Постановлением Государственной Думы было установлено, что обычаю голосовать за 

отсутствующих на заседании депутатов их коллегами ввиду его широкого применения должен 

быть придан общеобязательный характер. Конституционный Суд Российской Федерации, 

ссылаясь на правовую позицию, выраженную в п.13 мотивировочной части Постановления КС 

РФ от 20 июля 1999 года №12-П, признал Постановление не соответствующим Конституции 

РФ, однако депутаты, утверждая, что обычай также является источником конституционного 

права, продолжали голосовать за своих коллег. 

Могут ли выступать в качестве источников конституционного права правовой обычай, 

решения Конституционного Суда РФ и акты палат федерального парламента и каковы их осо-

бенности? 

Задача 7. 

Общественная организация "Общество защиты прав потребителей "Альтернатива" об-

ратилась в Верховный Суд РФ с требованием в интересах потребителей признать  "Правила 

пользования электрической энергией", утвержденных Приказом Министерства энергетики и 

электрификации СССР, утратившими силу, ссылаясь на то, что оспариваемые Правила не бы-

ли опубликованы официально для всеобщего сведения, а поэтому в силу ч. 3 ст. 15 Конститу-

ции РФ не подлежат применению. Данные Правила должны быть признаны недействующими 

с 1 марта 1991 г., поскольку согласно заключению Комитета конституционного надзора СССР 

от 29 ноября 1990 г. №12 все неопубликованные нормативные акты к указанному дню, затра-

гивающие права и свободы граждан, считаются утратившими силу. 

Какое решение следует принять по этому заявлению? 

Задача 8. 

Договором между кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российская Федерации Василием Николаевичем Штыбиковым и типографией газеты 

“На страже Родины” был заключен гражданско-правовой договор об издании агитационных 

материалов. В изданных листовках не были указаны необходимые данные в соответствии с ФЗ 

“Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
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сийской Федерации”. Избирательная комиссия потребовала от кандидата прекратить распро-

странение и пригрозила привлечь его к ответственности по статье 5.12 КоАП РФ – “Изготов-

ление и распространение анонимных агитационных материалов”. На это кандидат В.Н. Шты-

биков заявил, что договор он заключал не как кандидат, а как обычный гражданин; что ответ-

ственность должен не нести не он, а типография, поскольку именно типография не выполнила 

необходимые требования закона. 

Кто является сторонами в данном правоотношении, кто и какую должен нести ответст-

венность? Определите объект конституционно-правовых (в данном случае – избирательно-

правовых отношений)? 

Задача 9. 

Прокурор г. Заволжска  возбудил уголовное дело против группы скинхэдов, которые 

ворвались в помещение, принадлежащее местному отделению организации “Свидетелей Ие-

говы”, разбили обрядовую утварь и разогнали собравшихся. Дело было возбуждено по статье 

148 Уголовного кодекса РФ - “Воспрепятствование осуществлению права на свободу совес-

ти”. 

Защитник обвиняемых заявил, что дело подлежит прекращению, поскольку Конститу-

ция не раскрывает понятия “права на свободу совести” и не дает определение религиозного 

обряда. Действия, совершаемые членами организации “Свидетели Иеговы”, не являются рели-

гиозным обрядом. Кроме того, Конституция не содержит санкции на нарушение нормы о сво-

боде совести, а следовательно в составе данной нормы при наличии гипотезы и диспозиции 

отсутствует санкция. 

Подлежит ли дело прекращению на основании изложенных доводов защиты? В чем 

специфика такого элемента конституционно-правовой нормы, как санкция? Обладают ли нор-

мы Конституции свойствами прямого действия? 

Задача 10. 

В 1995 году предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ стала норма Феде-

рального закона о выборах депутатов Государственной Думы, устанавливавшая смешанную 

несвязанную мажоритарно-пропорциональную избирательную систему. Одна из сторон ут-

верждала, что Конституция РФ прямо не закрепляет тип избирательной системы, следователь-

но, нормы, регулирующие конкретные правоотношения, в Конституции отсутствуют, и пред-

мета для рассмотрения Конституционного Суда РФ нет и не может быть.  Другая возражала, 

что Конституционный Суд РФ вправе проверять закон на соответствие норме, не регулирую-

щей конкретное правоотношение, норме-принципу, определяя её правовое содержание. Боль-

шинство конституционных норм носит абстрактный характер, характер норм-принципов, и 

именно поэтому для их толкования создан специальный орган – орган конституционной юс-

тиции. 

В чем особенности метода конституционного регулирования? Чем отличаются нормы 

конституционного права от норм других отраслей? Позиция какой стороны вам представляет-

ся более правильной и почему? 

 

Занятие в интерактивной форме 

Деловая игра «Государственная регистрация политической партии» 

Фабула игры: подгруппы готовят документы для регистрации политической партии. 

Предварительная подготовка: преподаватель делит группу на три подгруппы – «А», 

«Б», «В». Каждой подгруппе даётся задание: подгруппа «А» готовит документы для регистра-

ции политической партии; «Б» - для регистрации регионального отделения политической пар-

тии; «В» - для регистрации иного общественного объединения, которое может иметь статус 

избирательного объединения. 
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Ход занятия: происходит «регистрация» политической партии, регионального отделе-

ния политической партии, иного общественного объединения. В качестве заявителей высту-

пают представители подгрупп, а в качестве должностных лиц регистрирующих органов вы-

ступают представители иных двух подгрупп. Вопросы от имени регистрирующих органов за-

дают все желающие. В конце игры представители подгрупп перечисляют все условия, на ос-

новании которых политическая партия, региональное отделение политической партии, иное 

общественное объединение могут получить статус избирательного объединения.  

 

Тема 6.Президент Российской Федерации. Федеральное  Собрание Российской Фе-

дерации. Правительство Российской Федерации. 

Правовой статус Президента РФ. Порядок выборов Президента РФ. Защита правового 

статуса Президента РФ. Полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ. Порядок форми-

рования и предметы ведения Федерального Собрания РФ. Структура и порядок работы Совета 

Федерации и Государственной Думы. Конституционно-правовой статус депутата Государст-

венной думы. Стадии законодательного процесса в Федеральном Собрании РФ. Правительст-

во РФ – высший орган исполнительной власти. Полномочия Правительства РФ, порядок фор-

мирования, полномочия и акты. Законодательная и исполнительная власть в субъектах Феде-

рации. 

 

Занятие в интерактивной форме 

Ролевая игра «Выборы президента» 

Цели: формирование представлений о формах и процессах избирательной кампании и 

воспитание гражданской позиции на основе правового решения проблем. 

Роли: 

Избирательная комиссия, занимается подсчетом голосов. Кандидаты в лидеры и их по-

мощники: убеждают народ отдать свой голос за их кандидатуру. Электорат: слушает, выбира-

ет, голосует. 

Ход занятия (этапы):  

1. организационный; 

2. повторение пройденного материала; 

3. постановка задач урока; 

4. игра 

4.1. выдвижение кандидатов в президенты; 

4.2. представление кандидатов и их программ: 

4.3. встреча с избирателями; 

4.4. критика программ оппонентов при помощи СМИ. 

5. проведение выборов 

6. анализ игры. 

 

1. Организационный этап. 

2. Повторение пройденного материала. 

Предлагается восстановить в памяти пройденный материал и ответить на поставленные 

вопросы: 

 Дата принятия Конституции РФ. 

 На основании чего была принята Конституция РФ? 

 Что такое Конституция и кто выступает ее гарантом? 

 Дайте определение президента. Кто может стать президентом? 
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 Полномочия президента. 

 Условия вступления в должность и срок службы президента. 

3. Вступительное слово. 

Конституция РФ: Статья 3 , 81 , 32  

Начнем предвыборную кампанию. 

4. Игра. 

4.1. Выдвижение кандидатов в президенты. 

На начальной стадии перед представлением кандидатов в избирательную комиссию 

сдаются подписные листы, как гарантия известности личности избирающегося. Проверяется 

нет ли нарушений. 

4.2. Представление кандидатов и их программ. 

Кандидата представляет сначала помощник – о личности представителя, затем сам бал-

лотирующийся – свою предвыборную программу. 

4.3. Встреча с избирателями.  

Избиратели задают вопросы кандидатам. Примерные вопросы: 

Вопрос: Я хочу жить в большой, благоустроенной, отдельной квартире выданной мне 

государством. Когда это будет? 

Вопрос: Как вернуть Россию в рейтинг самых читаемых стран мира? 

4.4. Критика программ оппонента при помощи СМИ. 

Средства Массовой Информации называют четвертой властью. 

В прямом эфире встретятся по два оппонента. Борьба соперников за голоса избирате-

лей, главным условие которого снижение рейтинга противника. 

Встречаются по два представителя. Вопросы: 

“Школьное образование. Ваша программа. Платное образование, их плюсы и минусы. 

Нужны ли элитные школы? Нужна ли в школе демократия”. 

Пожалуйста, ваша позиция по этому вопросу. 

“Здравоохранение. Ваша программа. Плюсы и минусы платного здравоохранения. Что 

такое медицинское страхование?” 

Ваше мнение. Ваша программа. 

Вопросы задают также и “зрители”-электорат. 

5. Проведение выборов. 

Последний день перед выборами. Вся предвыборная гонка остановлена. Никакой аги-

тации.  

Выборы. Проголосуйте за того кандидата, которого вы считаете достойным быть ва-

шим лидером. 

 Голосование. Т.к. из избирательных бюллетеней вычеркнута графа “против всех” 

каждый должен проголосовать.  

Голосование проходит за каждого кандидата отдельно. Избирательная комиссия под-

считывает голоса. Каждый из голосующих может отдать свой голос только за одного предста-

вителя. 

Избирательная комиссия подсчитала голоса. Огласите результаты голосования. 

6. Анализ игры. 

 

Занятие в интерактивной форме 

Ролевая игра «Парламентские слушания» 

Фабула: организация и проведение парламентских слушаний в Государственной Думе 

по проблемам российской молодежи. 
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Подготовительная работа: на предыдущем занятии студентам предлагается прочесть 

раздел «Парламентские слушания» из Регламента Государственной Думы РФ и подготовить 

соответствующую игру.  

Роли: председатель Государственной Думы РФ; председатель комитета ГД по физиче-

ской культуре, спорту и делам молодежи; председатель комитета ГД по вопросам семьи, жен-

щин и детей; председатель комитета ГД по образованию – собираются до занятия и определя-

ют тему слушаний, состав приглашенных лиц, дают информацию в СМИ. Назначаются также 

участвующие в парламентских слушаниях депутаты Государственной Думы и приглашенные 

лица. 

Ход занятия: 

1. Организационный этап. 

2. Повторение пройденного материала. Блиц-опрос: институт парламентских слушаний, 

их организация.  

3. Игра. 

Председатель Государственной Думы РФ открывает и ведет парламентские слушания 

по молодежным проблемам. Затем предоставляется слово председателям комитетов ГД по фи-

зической культуре, спорту и делам молодежи, по вопросам семьи, женщин и детей, по образо-

ванию. Затем выступают участвующие в парламентских слушаниях депутаты Государствен-

ной Думы и приглашенные лица. Выработка рекомендаций по итогам парламентских слуша-

ний. 

4. Анализ игры. 

 

 Тема 7. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы. Виды судебных органов. Конституцион-

ный суд РФ: полномочия, порядок образования и деятельности. Конституционно-правовые 

основы деятельности Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Статус судьи. 

Занятие в интерактивной форме 

Тематическая дискуссия: «Применение норм международного права в судебной систе-

ме РФ» 

 

Тема 8. Конституционные  основы местного самоуправления в Российской Феде-

рации. 

История развития местного самоуправления в России. Понятие, функции, принципы местного 

самоуправления и основы деятельности. Полномочия местного самоуправления. 

Ответственность местного самоуправления и правовые формы его защиты.  

 

Занятие в интерактивной форме 

Круглый стол «Реализация конституционных норм». 

  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
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литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

–проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку.  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-

12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приве-

денных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и 

при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для ос-

воения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru, работать с действующим законодательством в 

справочных правовых системах «Гарант» и «КонсультантПлюс» и использовать материалы 

специализированных сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету/экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 

понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литерату-

ры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения 

дисциплины. 

 

              Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Само-

стоятельная проработка тем 

22/ 30 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

20 / 38 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 8 

4 Подготовка к экзамену/зачету 8 / 14 

 Итого 54 / 90 

 

  Вопросы для самостоятельной работы 

1. Определите понятие и содержание предмета конституционного права России. 

2. Что представляет собой конституционное право России как отрасль права? 

3. Докажите утверждение, что конституционное право России является ведущей отраслью 

права. 

4. Приведите примеры разных видов конституционно-правовых норм. 
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5. Определите понятие «конституционно-правовые отношения», охарактеризуйте субъект и 

объект конституционно-правовых отношений. 

6. Каковы особенности структуры Конституции РФ 1993г.? 

7. Что означает прямое действие конституционных норм? 

8. Перечислите способы внесения конституционных поправок и пересмотра Конституции 

РФ 1993г., подробно опишите их процедуру. 

9. Дайте определение конституционного строя. 

10. Каковы суть и формы проявления власти в России? 

11. Докажите, что закрепленные в Конституции РФ основы конституционного строя обра-

зуют фундамент всего правового регулирования государственной и общественной жизни Рос-

сии. 

12. Какие вы знаете институты непосредственной и представительной демократии в консти-

туционном строе? 

13. В чем заключаются конституционно-правовые основы политического плюрализма и ста-

туса общественных объединения в России? 

14. Назовите принципы правового статуса личности. 

15. Что такое гражданство и каковы его принципы? 

16. Перечислите основные конституционные права и свободы. 

17. Назовите гарантии реализации основных социально-экономических прав и свобод. 

18. В чем состоят конституционные обязанности граждан? 

19. По каким основаниям могут быть ограничены права и свободы человека и гражданина? 

20. Назовите основные принципы федеративного устройства России. 

21. Перечислите нормативные акты, определяющие конституционно-правовой статус Рос-

сии. 

22. Назовите субъекты Федерации, закрепленные в Конституции РФ. 

23. Каково содержание исключительной компетенции России? 

24.  Определите полномочия, отнесенные Конституцией РФ к совместному ведению России 

и субъектов Федерации. 

25. Каковы формы взаимодействия России и субъектов Федерации? 

26. Что следует понимать под избирательным правом? 

27. Каковы основные принципы избирательного права, их сущность и содержание? 

28. Что включает в себя процесс подготовки и проведения выборов? 

29. В каких случаях невозможно проведение референдума России? 

30. Какие виды референдумов вы знаете? 

31. Какова юридическая сила решения, принятого на референдуме? 

32. В чем сущность правового статуса президента РФ? 

33. Назовите основные полномочия Президента РФ. 

34. В чем усматривается различие между законодательной инициативой и законотворчест-

вом? 

35. Назовите основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 

36. Может ли быть избрано депутатом Государственной Думы лицо с двойным гражданст-

вом? 

37. Раскройте порядок формирования Государственной Думы. 
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38. Раскрой те механизм принятия федеральных конституционных законов, федеральных 

законов. 

39. Раскройте механизм назначения Председателя Правительства РФ 

40. Какова юридическая природа актов Правительства РФ? 

41. Какие нормативные акты требуют получения обязательного заключения Правительства 

РФ? 

42. В чем отличие судебной власти от других видов государственной власти? 

43. Назовите основные элементы системы судебной власти. 

44. Какое место занимает Конституционный Суд РФ в системе органов правосудия? 

45. Назовите основные требования, предъявляемые к судьям Конституционного Суда РФ. 

46. Раскройте содержание принципа независимости судей. 

47. Что следует понимать под местным самоуправлением? 

48. Почему развитое местное самоуправление считается признаком правового государства? 

49. Назовите основные полномочия органов местного самоуправления. 

50. Перечислите конституционные гарантии местного самоуправления. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий  занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в виде семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисцип-

лины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля 

посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену/зачету 

Вопросы к экзамену/зачету способствуют освоению обучающимися компетенции ОК-4, ПК-20 

1. Понятие и предмет конституционного права России. 

2. Содержание, структура и форма Конституции РФ. 

3. Гражданство: понятие, конституционно-правовое регулирование гражданства в РФ. 

4. Конституционно-правовые нормы, их виды, структура, особенности. 

5. Закрепление конституционного строя в Конституции РФ. 

6. Принципы гражданства РФ. 

7. Действие норм конституционного права во времени, пространстве и по кругу лиц. 

8. Понятие конституционного строя РФ. 

9. Основания и порядок приобретения гражданства РФ. 
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10. Конституционно- правовые институты. 

11. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве. 

12. Основания и порядок прекращения гражданства РФ. 

13. Конституционно-правовые отношения, их субъекты. 

14. Суверенитет как свойство государства, его конституционное закрепление. 

15. Права человека и гражданина по Конституции РФ. 

16. Источники конституционного права России. 

17. Референдум в Российской Федерации: понятие, порядок проведения. 

18. Порядок изменения гражданства детей. 

19. Системы и принципы конституционного права. 

20. Разделение властей: понятие и конституционное оформление. 

21. Личные права и свободы человека и гражданина, общая характеристика. 

22. Место конституционного права в системе права РФ. 

23. Федеративное государство как форма государственного устройства. Особенности федера-

ции в России. 

24. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

25. Конституционное право России – как наука. 

26. Политический плюрализм в РФ: понятие, основные черты. 

27. Порядок решения дел о гражданстве Российской Федерации. 

28. Развитие науки конституционного права России на современном этапе. 

29. Политические партии в России: общая характеристика. 

30. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

31. Конституция – как основной закон государства: понятие, юридические свойства. 

32. Общая характеристика РФ как демократического государства. 

33. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-

ции. 

34. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

35. Правовое государство в России: понятие, основные признаки. 

36. Развитие законодательство о гражданстве РФ. 

37. Структура Конституции РФ: характеристика её основные разделы. 

38. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

39. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве. 

40. Соотношение Конституции РФ и конституции республики, уставов других субъектов РФ. 

41. Российская Федерация – суверенное государство. 

42. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

43. Этапы развития Конституции Российской Федерации. 

44. Республиканская форма правления в РФ: понятие, признаки. 

45. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

46. Конституционное закрепление экономической системы в РФ. Собственность: виды, объек-

ты, принципы использования. 

47. Понятие основ правового статуса личности. 

48. Политические права граждан РФ: общая характеристика. 

49. Общая характеристика РФ как социального государства. 

50. Представительная демократия, понятие и сущность. 

51. Конституционные обязанности человека и гражданина РФ: понятие, общая характеристи-

ка. 

52. Общая характеристика РФ как светского государства. 

53. Политические права граждан РФ: общая характеристика. 
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54. Основания и порядок приобретения гражданства в РФ. 

55. Конституционно-правовые нормы, их виды, структура и особенности. 

56. Порядок решения дел о гражданстве РФ. 

57. Социально-экономические права и свободы граждан: общая характеристика. 

58. Понятие источников конституционного права РФ, их многообразие. 

59. Конституционно-правовой статус главы государства. 

60. Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления местного само-

управления. 

61. Формирование и полномочия Государственной Думы. 

62. Внешнеполитическое полномочия Президента. Чрезвычайные полномочия. Полномочия в 

области обороны и безопасности. 

63. Совет Федерации: порядок формирования, структура. 

64. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. Порядок формирования. Структура. 

65. Двойное гражданство в России. Федеральное гражданство, гражданство субъектов федера-

ции. 

66. Конституционно-правовое закрепление системы органов государственной власти в России. 

Конституционное закрепление принципов разделения властей. 

67. Судебная реформа в России в условиях формирования правового демократического госу-

дарства: проблема, тенденции. 

68. Политические партии в России: общая характеристика. 

69. Защита прав и свобод по Конституции РФ. 

70. Исключительная компетенция РФ. 

71. Конституционно-правовой статус Верховного Суда РФ: порядок формирования и компе-

тенция. 

72. Конституционно-правовой статус Высшего Арбитражного Суда РФ: порядок формирова-

ния и компетенция. 

73. Выборы как форма непосредственной демократии. Гражданские инициативы, сходы, соб-

рания. 

74. Формы контроля Парламента за Правительством по Конституции РФ. 

75. Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля: понятия, на-

значение. 

76. Органы местного самоуправления в РФ и их конституционное закрепление. 

77. Порядок избрания Президента РФ. Прекращение его обязанностей. 

78. Конституционные законы, порядок их принятия. 

79. Председатель Правительства РФ: порядок назначения, компетенция. 

80. Двухпалатная структура Федерального Собрания РФ. 

81. Идеологическое и политическое многообразие как важный принцип проявления демокра-

тизма в РФ. 

82. Непосредственная демократия, понятие и характеристика. 

83. Конституционные принципы правосудия. 
 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том 

числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; вы-

полнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
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Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля знаний и 

работы в течение семестра: 

 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

выполнение студентом всех видов работ, 

предусмотренных программой дисципли-

ны (в том числе ответы на семинарах, кол-

локвиумах, при тестировании; подготовка 

докладов и рефератов; выполнение лабо-

раторных и проверочных работ, индивиду-

альных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.) 

15 

30 

2. Выполнение проверочной работы 

 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятиях –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Аттесто-

ванным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в устной форме в ви-

де ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 
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Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 
Примерные темы проверочных работ 

1. Конституционно-правовые отношения, их субъекты, тенденции развития. 

2. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. Тенденции 

его развития на современном этапе. 

3. Конституционный строй – как способ организации государства, особенности его 

становления в России. 

4. Политические основы конституционного строя Российской Федерации. Проблемы 

политической реализации. 

5. Экономические и социальные основы конституционного строя на современном 

этапе развития Российской Федерации. 

6. Духовные основы конституционного строя, их роль и значение в консолидации 

российского общества. 

7. Права человека – концепция их развития в конституционном законодательстве Рос-

сии. 

8. Понятие гражданства. Развитие законодательства о гражданстве Российской Феде-

рации на современном этапе. 

9. Правовой статус человека и гражданина. Понятие и структура. 

10. Принципы правового статуса человека и гражданина, проблемы их реализации в 

Российской Федерации. 

11. Личные, политические и социально-экономические права и свободы человека и 

гражданина, перспективы развития. 

12. Права человека и правовые государства. 

13. Права человека и социальное государство. 

14. Федеративное государство как форма государственного устройства. Особенности 

федерации в России. 

15. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Суверенитет РФ, его 

особенности и перспективы развития. 

16. Конституционно-правовой статус республики в составе РФ. Суверенитет респуб-

лики, его особенности. 

17. Понятие и система государственных органов Российской Федерации, современные 

тенденции развития. 

18. Выборы – как форма непосредственной демократии. Принципы их проведения в 

Российской Федерации. 

19. Президент Российской Федерации как гарант Конституции РФ, прав и свобод чело-

века и гражданина. Его правовой статус. 

20. Понятие и социальные функции Федерального Собрания, его правовой статус, 

структура и значение. 

21. Совет Федерации, порядок и особенности формирования, компетенция. 

22. Государственная Дума РФ, порядок и особенности формирования, компетенция. 
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23. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной власти. 

Состав и порядок формирования, полномочия. 

24. Конституционный Суд РФ: компетенция, принципы и формы защиты прав и сво-

бод человека. 

25. Понятие, назначение и структура судебной власти в Российской Федерации. Кон-

ституционные принципы правосудия. 

26. Конституционно-правовой статус Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ: порядок комплектования, компетенция. 

27. Местное самоуправление как один из важных демократических принципов органи-

зации и осуществления власти. 

28. Конституционное право как отрасль российского права, как наука и учебная дис-

циплина. 

29. Принципы гражданства Российской Федерации. Понятие и характеристика. Осно-

вания и порядок приобретения российского гражданства. 

30. Двойное гражданство, многогражданство и безгражданство. 

31. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

32. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

33.Судебная реформа в России в условиях формирования правового демократического 

государства: проблемы – тенденции.  

 
Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки формирования ОК-4 

1.Какое определение соответствует понятию «конституция»: 
А) это юридический документ, который содержит все законы страны; 

Б) это основной закон государства, определяющий его устройство, формирование органов 

власти, определяющий и закрепляющий права человека и т.п.; 

В) это свод основных государственных принципов; 

Г) это присяга на верность государству 

 

2.Какова целостная характеристика объекта регулирования конституционного права в 

РФ: 

А) это отношение граждан, юридических лиц и органов государства; 

Б) это система органов государства; 

В) это основы экономической, социальной, политической систем духовной жизни общества, 

правового положения человека и гражданина 

3.Российская Федерация – это: 

А) тоталитарное федеративное государство с республиканской формой правления; 

Б) демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правле-

ния; 

В) авторитарное федеративное правовое государство с республиканской формой правления 

 

4.Государственная власть в РФ осуществляется на основе принципа разделения властей 

на: 

А) законодательную, исполнительную и судебную; 

Б) президентскую, законодательную и судебную; 

В) правительственную, исполнительную и судебную 

 

5.Конституция РФ 1993г. – это: 
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А) фактическая конституция; 

Б) юридическая конституция; 

В) идеологическая конституция 

 

6. В Конституции РФ признается суверенитет: 

А) многонационального народа РФ; 

Б) субъектов РФ; 

В) республик в составе РФ 

 

7. Источником власти в Российской Федерации является: 

А) парламент; 

Б) референдум; 

В) народ; 

Г) президент 

 

8. Гражданство Российской Федерации – это: 

А) правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законных основаниях на территории 

РФ; 

Б) устойчивая правовая связь человека и российского государства; 

В) правовая принадлежность человека к РФ как государству 

 

9.В Российской Федерации существует: 

А) только российское гражданство; 

Б) возможность обладания гражданством республики в составе РФ без наличия гражданства 

РФ; 

В) единое гражданство и республик, и самой РФ 

 

10. Что из ниже перечисленного относится к естественным правам человека (граждани-

на): 

А) право на труд, право на жилище, право на образование; 

Б) право на жизнь, на личную неприкосновенность; 

В) право на участие в управлении делами государства, право избирать и быть избранным, пра-

во на судебную защиту своих прав и свобод 

 

11. Генеральный прокурор РФ назначается на должность: 

А) Государственной Думой РФ; 

Б) Советом Федерации по представлению Президента РФ; 

В) Президентом РФ 

 

12. Какой (какие) вопрос может быть вынесен на общероссийский референдум: 

А) объявление амнистии и помилования; 

Б) изменение статуса субъектов РФ; 

В) принятие новой Конституции РФ 

 

13. Кто назначает референдум в РФ: 

А) Совет Федерации РФ; 

Б) Президент РФ; 

В) Государственная Дума РФ или Правительство РФ 
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14. Термин «политическое и идеологическое многообразие в Российской Федерации» оз-

начает: 
А) деятельность в стране любых  партий и общественных объединений; 

Б) свободу слова; 

В) свободу на проведение митингов, собраний, шествий и иных форм выражения мнения на-

рода 

 

15. Право законодательной инициативы в Российской Федерации принадлежит: 

А) Президенту РФ, Совету Федерации РФ, членам Совета Федерации РФ, депутатам Государ-

ственной Думы РФ, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъ-

ектов РФ, гражданам РФ; 

Б) Президенту РФ. Совету Федерации РФ, членам Совета Федерации РФ, депутатам Государ-

ственной Думы РФ, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъ-

ектов РФ, Конституционному Суду РФ; 

В) Президенту РФ, Совету Федерации РФ, членам Совета Федерации РФ, депутатам Государ-

ственной Думы РФ, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъ-

ектов РФ, а также отчасти Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и Высшему Ар-

битражному Суду РФ  

 

Тесты для оценки формирования ПК-20 

1. К категории исключительных прав граждан в Российской Федерации относится: 

А) право собственности на землю; 

Б) право участвовать в управлении делами государства; 

В) право на создание политических партий. 

 

2.К категории политических прав и свобод гражданина в Российской Федерации отно-

сится: 

А) право на забастовку; 

Б) право на создание политических партий и участие в них; 

В) право на объединение 

 

3. К категории экономических, социальных и культурных прав и свобод человека и гра-

жданина в Российской Федерации относится: 

А) свобода собраний; 

Б) свобода передвижения по стране и выбор места жительства; 

В) право на труд 

 

4.К категории коллективных прав и свобод в Российской Федерации относится: 

А) свобода собраний; 

Б) право народов на самоопределение в рамках РФ; 

В) право на политическую оппозицию 

 

5. Законодательную власть в Российской Федерации осуществляет: 

А) парламент РФ; 

Б) Президент РФ; 

В) Правительство РФ 
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6. Исполнительную власть в РФ осуществляет: 

А) Президент; 

Б) Правительство РФ; 

В) Федеральное Собрание РФ 

 

7. Судебную власть в РФ осуществляют: 

А) суды РФ и суды субъектов РФ; 

Б) суды РФ; 

В) суды и прокуратура РФ 

 

8.Систему органов исполнительной власти Российской Федерации возглавляет: 

А) Председатель Правительства РФ; 

Б) Председатель Правительства РФ и его заместители; 

В) Правительство РФ; 

Г) Президент РФ; 

Д) Государственная Дума РФ 

 

9. Создание и ликвидация федеральных органов исполнительной власти осуществляет-

ся: 

А) Президентом РФ; 

Б) Правительством РФ; 

В) Государственной Думой РФ; 

Г) Советом Федерации РФ 

 

 

10. Принятие федеральных законов в Российской Федерации отнесено к компетенции: 

А) Совета Федерации РФ; 

Б) Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ; 

В) Государственной Думы РФ; 

Г) Президента РФ 

 

11. Согласно положениям Конституции РФ Президент является: 

А) высшим должностным лицом в РФ; 

Б) главой исполнительной власти РФ; 

В) главой государства 

 

12.В каком (каких) случае может быть принято решение об отставке Правительства РФ: 

А) в случае недоверия Правительству РФ Государственной Думой РФ, по собственному ус-

мотрению Президента РФ, в случае подачи Правительством РФ заявления об отставке; 

Б) в случае недоверия Правительству РФ Советом Федерации РФ; 

В) по собственному усмотрению судьи Конституционного Суда РФ 

 

13. Что из перечисленного относится к компетенции Президента РФ: 

А) подписание федеральных законов, право законодательной инициативы, обращение к пар-

ламенту с ежегодным посланием; 

Б) принятие решения об отставке Правительства РФ, формирование Администрации Прези-

дента РФ; 

В) назначение мировых судей; 
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Г) назначение высшего военного командования Вооруженных Сил РФ 

 

14. В исключительном ведении Российской Федерации находится: 

А) выполнение международных договоров РФ; 

Б) координация вопросов здравоохранения; 

В) судоустройство 

 

15. В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находится: 

А) защита государственной границы; 

Б) разграничение вопросов государственной собственности; 

В) правовое регулирование государственной собственности 

 
8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

основная литература: 

Моисеенко М. И. Конституционное право Российской Федерации: учебно-

методическое пособие. - Директ-Медиа, 2015. – 129 с. // http://www.knigafund.ru/books/185265 

Осиночкина Е. Конституционное право: учебное пособие. – ОГУ, 2012. – 275 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/197047 

дополнительная литература: 

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: М.: Проспект, 2010. - 608 

с. (гриф) 

Конституционное право России: учебник / Ответ. ред. А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин. - 

М.: Юристъ, 2004. - 538 с. (гриф 

Курченко В.Д. Конституционное право РФ: учебное пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 2004. 

 

 В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

Моисеенко М. И. Конституционное право Российской Федерации: учебно-

методическое пособие. - Директ-Медиа, 2015. – 129 с. / 

Осиночкина Е. Конституционное право: учебное пособие. – ОГУ, 2012. – 275 с.  

Хазов Е.Н., Гасанов К.К., Червонюк В.И. Конституционное право зарубежных госу-

дарств: учебное пособие. - ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 463 с. 

Медушевский А. Н. Сравнительное конституционное право и политические институты: 

курс лекций. - Директ-Медиа, 2015. – 512 с. 

Гришко Н. Д. Конституционное право РФ. - Лаборатория книги, 2012. – 115 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет,необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Сайт Конституции Российской Федерации: http://constitution.garant.ru/ . 

2. Справочная правовая система Гарант: http://www.garant.ru/, в том числе: 

a. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.  

b. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституци-

онном Суде Российской Федерации". 

http://www.knigafund.ru/books/185265
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/22024
http://www.knigafund.ru/authors/28491
http://www.knigafund.ru/authors/32461
http://www.knigafund.ru/books/174349
http://www.knigafund.ru/books/174349
http://www.knigafund.ru/authors/37886
http://www.knigafund.ru/books/181203
http://www.knigafund.ru/books/181203
http://www.knigafund.ru/authors/44350
http://www.knigafund.ru/books/191991
http://constitution.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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c. Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» от 

28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ. 

d. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитраж-

ных судах в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

e. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной 

системе Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).  

f. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правитель-

стве Российской Федерации. 

g. Бюджетный Кодекс РФ: федер. закон от N 145-ФЗ от 31.07.1998. 

h. Кодекс об административных правонарушениях РФ: федер. закон от 30.12.2001 г. № 

195-ФЗ.  

i. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. "О гражданстве Российской Федерации". 

j. Федеральный закон от 31 июля 1995 г. N 119-ФЗ. "Об основах государственной 

службы Российской Федерации". 

k. Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ» 2003 г. 

l. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 19 сентября 1997 г., с изм. и доп. 

от 30 марта 1999 г. 

m. Указ Президента от 14.11.2002 N 1325 "Об утверждении Положения о порядке рас-

смотрения вопросов гражданства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

n. Указ Президента РФ от 20.05.2004 N 650 "Вопросы Управления делами Президента 

Российской Федерации". 

3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

4. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

5. Центр обеспечения информационной, экономической и правовой защиты бизнеса 

http://safety-business.ru/ 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в со-

ответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-

либо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять само-

контроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные 

на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствую-

щей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройден-

ный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
http://pravo.gov.ru/
http://safety-business.ru/
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Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает оп-

ределенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные во-

просы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту по-

нять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 

время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагаю-

щий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, ко-

гда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться за-

писать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наибо-

лее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и 

т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины 

и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами 

для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кро-

потливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим мате-

риалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщатель-

ное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материа-

ла лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить осо-

бое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, спра-
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вочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эф-

фективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизиро-

вать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некото-

рых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подроб-

ного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требу-

ют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весо-

мость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучае-

мые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие сужде-

ния, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая 

более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспек-

тов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой спо-

соб – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие спе-

циальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных 

тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдают-

ся для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно долж-

но быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впо-
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следствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или дру-

гого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-

правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных дан-

ной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам: 
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1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Op-

timal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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