
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)

 (ак. час.)

к.и.н. Вознесенская-Кинзель Екатерина Иосифовна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

Конституционное право России
(наименование д исциплины (мод уля))

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(код , наименование без кавычек)

Уголовно-правовая
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4

144

Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебно-методического совета

личная под пись
В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

личная под пись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

   

Протокол № 10 от 21.06.2021 

Председатель совета

« 21 » июня 2021 г.

Москва 2 021 г.
Год начала под готовки студентов - 2019

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.01.2022 16:46:04
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: реализация требований к освоению соответствующих компонен-

тов компетенций на основе формирования у студентов системных теоретических знаний, 

умений и практических навыков в области конституционного права; формирование правовой 

культуры студентов; повышение уровня их правосознания.  

Задачи дисциплины:  

- формирование у будущих юристов гражданской зрелости и гражданской позиции, 

юридического мышления, высокого уровня правовой культуры, основанных на глубоком 

уважении к закону и бережном отношении к социальным ценностям правового государст-

ва, чести и достоинства гражданина, принципиальности и независимости в обеспечении 

прав, свобод и законных интересов личности, необходимой воли и настойчивости в ис-

полнении принятых правовых решений, чувстве нетерпимости к любому нарушению за-

кона в собственной профессиональной деятельности;  

- создание у обучаемых прочной системы знаний о сущности и содержании консти-

туционного права, его роли в укреплении законности и правопорядка, обеспечении со-

блюдения основных прав и свобод личности во всех важнейших сферах государственной 

и общественной жизни страны; 

- понимание обучаемыми необходимости организации государственной власти в 

Российской Федерации в соответствии с принципом разделения властей, который преду-

преждает от узурпации и обеспечивает демократическое единство власти, создает условия 

для повышения эффективности функционирования всего государственного аппарата;  

- выработка у студентов навыков творческого анализа государственно-правовых 

явлений, институтов и норм, а также правильного их применения в процессе практической 

деятельности, связанной, прежде всего, с защитой нарушенных прав человека и гражда-

нина;  

- формирование у обучающихся умения исследовать и давать аргументированную 

оценку как теорий и концепций, так и правовых актов, положенных в основу организации 

и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления;  

- формирование у студентов научного представления об актуальных вопросах кон-

ституционного права; умения логически грамотно обосновывать и выражать свою точку 

зрения по проблемам конституционного права, свободно оперировать юридическими по-

нятиями и категориями. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Конституционное право России» представляет собой базовую дисци-

плину блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения учебной дисциплины «Конституци-

онное право России» необходимы знания, умения и навыки, формируемые в процессе 

изучения дисциплин: «Теория государства и права», «История государства и права Рос-

сии». 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплиной «Конституционное право России»: «Административное пра-

во», «Муниципальное право», «Уголовное право», «Гражданское право» и другие после-

дующие дисциплины. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с пла-

нируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК), общепрофес-

сиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями (согласно матрице ком-

петенций): 

 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции 

и развития патриотизма (ОК-2) 

знать уметь владеть 

- историю, сущность, поня-

тие, структуру и юридиче-

ские свойства Конституции 

как основного закона Рос-

сийского государства,  

- этапы становления основ-

ных конституционно-

правовых институтов; 

- конституционные основы 

общественного и государст-

венного строя Российской 

Федерации 

 

- самостоятельно анализи-

ровать процессы становле-

ния и развития важнейших 

государственно-правовых 

институтов в Российской 

Федерации, выявлять их 

особенности, оценивать с 

учетом классических пред-

ставлений о принципах 

взаимоотношения государ-

ства и личности, организа-

ции государственной вла-

сти, местного самоуправле-

ния, формах правления и 

политико-территориального 

устройства, видах государ-

ственного режима и др. с 

целью формирования граж-

данской позиции 

- навыками анализа развития 

государственно-правовых 

институтов в Российской 

Федерации, выявления его 

особенностей 

 

способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической 

науки (ОПК-1) 

знать уметь владеть 

- общие категории и понятия 

конституционного права, а 

также специальные терми-

ны, применяемые в консти-

туционно-правовом законо-

дательстве; 

- систему, особенности и 

классификацию конститу-

ционно-правовых норм, ин-

ститутов и отношений, спе-

цифику, права и обязанно-

сти субъектов конституци-

онно-правовых отношений; 

- особенности правового 

статуса Российской Федера-

ции, а также республик, ав-

тономий и иных субъектов в 

- правильно применять тео-

ретические знания по кон-

ституционному праву, в том 

числе свободно оперировать 

конституционно-правовыми 

терминами и понятиями, 

точно их использовать на 

практике; 

- систематически повышать 

свою профессиональную 

квалификацию, изучать за-

конодательство и практику 

его применения, ориентиро-

ваться в литературе по кон-

ституционно-правовой те-

матике 

 

- конституционно-правовой 

терминологией и навыками 

применения соответствую-

щих правовых норм в дея-

тельности субъектов права; 

- навыками работы с раз-

личными источниками ин-

формации по конституцион-

но-правовой тематике 
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её составе; 

- основы правового статуса 

личности в Российской Фе-

дерации 

 

 

способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законода-

тельство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 

права в профессиональной деятельности (ОПК-2) 

знать уметь владеть 

- иерархию источников ве-

дущей отрасли националь-

ного права Российской Фе-

дерации; 

- сущность, понятие, струк-

туру и юридические свойст-

ва Конституции как основ-

ного закона Российского го-

сударства, порядок ее при-

нятия и изменения; 

- содержание основ консти-

туционного строя Россий-

ской Федерации; конститу-

ционные характеристики 

Российского государства; 

конституционные основы 

экономической, политиче-

ской, социальной, духовной 

жизни; 

- принципы современного 

российского федерализма; 

конституционно-правовой 

статус Российской Федера-

ции и субъектов Российской 

Федерации; 

- конституционные основы 

организации и обеспечения 

функционирования системы 

органов государственной 

власти и местного само-

управления; 

- понятие, принципы изби-

рательного права, особенно-

сти избирательной системы, 

правовое регулирование из-

бирательного процесса в 

Российской Федерации; 

- правильно определять пра-

вовые акты, подлежащие 

применению в сфере кон-

ституционно-правового ре-

гулирования общественных 

отношений; 

- реализовывать общепри-

знанные нормы междуна-

родного права, Конституции 

Российской Федерации, фе-

деральные конституцион-

ные, федеральные законы и 

другие нормативные пра-

вовые акты органов госу-

дарственной власти и орга-

нов местного самоуправле-

ния, являющиеся источни-

ками конституционного 

права, исходя из их юриди-

ческого значения (иерар-

хии); 

- навыками работы с зако-

нодательными и другими 

нормативными правовыми 

актами, являющимися ис-

точниками конституционно-

го права 

 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-3) 

знать уметь владеть 

- источники ведущей отрас- принимать правовые реше- - навыками работы с зако-
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ли национального права 

Российской Федерации, их 

иерархию и соотношение по 

юридической силе; 

ния и совершать иные юри-

дические действия в точном 

соответствии с федеральным 

законодательством, законо-

дательством субъектов Рос-

сийской Федерации и ины-

ми нормативными правовы-

ми актами, регулирующими 

конституционно-правовые 

отношения 

нодательными актами, яв-

ляющимися источниками 

конституционного акта 

 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в про-

фессиональной деятельности (ПК-4) 

знать уметь владеть 

- систему и содержание 

нормативно-правовых актов, 

являющихся источниками 

конституционного права; 

- применять общепризнан-

ные нормы международного 

права, Конституции Россий-

ской Федерации, федераль-

ные конституционные, фе-

деральные законы и другие 

нормативные правовые акты 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления, являющие-

ся источниками конститу-

ционного права, исходя из 

их юридического значения 

(иерархии); 

- навыками применения 

норм источников конститу-

ционного права, исходя из 

их юридического значения 

(иерархии) 

 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  

(ПК-8) 

знать уметь владеть 

- основы правового положе-

ния личности, основания и 

порядок приобретения и 

прекращения гражданства, а 

также содержание личных, 

социально-экономических и 

политических прав и свобод 

человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

- способы защиты прав и 

свобод личности 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельств с точки зре-

ния обеспечения соблюде-

ния основных прав и свобод 

личности в деятельности 

государственных органов, 

органов местного само-

управления, физических и 

юридических лиц; 

- навыком принятия необхо-

димых мер к восстановле-

нию нарушенных прав чело-

века, закрепляемых в Кон-

ституции, а также непосред-

ственном действии норм 

Конституции, закрепляю-

щих права и свободы 

 

 



 6 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная очная 

ускоренная 

заочная заочная 

ускоренная 

Семестр 2 2 3 2 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 

Контактная работа  54 38 14 12 

в том числе:     

занятия лекционного типа 22 16 6 4 

занятия семинарского типа  28 18 4 4 

промежуточный контроль  4 4 4 4 

Самостоятельная работа  58 74 121 123 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль)  

32 32 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы конституционного права 

Понятие, предмет, метод конституционного права как отрасли права, науки и учеб-

ной дисциплины. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. 

Соотношение терминов «конституционное право» и «государственное право». 

Система конституционного права России. Конституционно-правовые институты 

(подотрасли), нормы. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды 

(классификация).  

Понятие, особенности, виды конституционно-правовых отношений. Основания воз-

никновения, изменения и прекращения конституционно-правовых отношений. Субъекты, 

объекты, содержание конституционно-правовых отношений.  

Источники конституционного права: понятие, виды. Система источников конститу-

ционного права. Конституция - основной источник. Законы: федеральные (федеральные 

конституционные), о поправках к Конституции РФ, принятые на всероссийском референ-

думе. Регламенты палат Федерального Собрания РФ. Нормативные акты Президента РФ, 

Правительства РФ, иных федеральных органов государственной власти. Акты Конститу-

ционного Суда РФ, Верховного Суда РФ. Внутригосударственные федеративные догово-

ры. Декларации. Нормативно-правовые акты субъектов РФ, местного самоуправления, со-

держащие конституционно-правовые нормы. Международные договоры, общепризнанные 

принципы и нормы международного права. Уставы муниципальных образований. 

Тенденции развития конституционного права РФ на современном этапе. 

 

Тема 2. Конституционное развитие России 

Основные этапы конституционного развития РФ. Дореволюционный период. Проек-

ты конституций Российского государства, разработанные Н. Муравьевым, Лорис-

Меликовым, М. Сперанским, П. Пестелем. Характеристика Основных законов Российской 

империи 1906 г. 
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Конституционное развитие советской России. Конституции 1918 г., 1925 г., 1937 г. и 

1978 г.: особенности государственного аппарата, общественный строй, правовой статус 

личности, причины отмены действия конституции. Конституционная реформа 1982-1992 

гг.  

Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Всенародное го-

лосование 12 декабря 1993 года. 

 

Тема 3. Конституция Российской Федерации 1993 года 

Понятие, сущность и особенности Конституции. Функции Конституции: юридиче-

ская, политическая, идеологическая (мировоззренческая) и другие. Юридические свойства 

Конституции 1993 г.: верховенство, высшая юридическая сила, прямое действие, ядро 

правовой системы, особая охрана, особый порядок пересмотра, внесения поправок. 

Структура и действие Конституции.  

Порядок пересмотра, изменения и внесения поправок в положения Конституции 

Российской Федерации.  

Толкование Конституции. Соблюдение и охрана конституции. Конституционный 

контроль. 

Соотношение Конституции РФ и основных законов (конституций, уставов) субъек-

тов РФ, норм международного права. 

 

Тема 4. Конституционный строй Российской Федерации: понятие, характери-

стика элементов 

Понятие конституционного строя и основ конституционного строя. Характеристика 

института основ конституционного строя: особое место в системе конституционного пра-

ва, особая юридическая природа, незыблемость, взаимосвязанность. 

Политические основы конституционного строя РФ. 

РФ – демократическое государство. Понятие демократического политического ре-

жима. Признаки демократии: народный суверенитет, политическая свобода и политиче-

ское многообразие, выборность и сменяемость власти, местное самоуправление, равно-

правие и другие характеристики. Формы прямой и непрямой демократии. Проблемы по-

строения демократического государства в РФ. 

РФ – федеративное государство. Понятие и признаки федерации, Особенности Рос-

сии как федерации. Принципы федеративного устройства РФ: государственная целост-

ность, единство системы государственной власти, разграничение полномочий, равнопра-

вие и самоопределение народов, равноправие субъектов. История федерализма в РФ. 

РФ – государство с республиканской формой правления. Понятие и признаки рес-

публики. Тип республики в РФ. Разделение властей в РФ.  

РФ – правовое государство. Понятие правового государства. Признаки правового го-

сударства: верховенство права, человек, его права и свободы – высшая ценность, правовое 

равенство, разделение властей, независимость суда, плюрализм, гражданское общество и 

др. Проблемы построения правового государства в РФ. 

РФ – социальное государство. Понятие социального государства. Признаки социаль-

ного государства в РФ. Проблемы развития социального государства в РФ. 

РФ – светское государство. Понятие светского государства. Признаки светского го-

сударства в РФ. 

РФ – суверенное государство. Понятие государственного суверенитета. Содержание 

суверенитета РФ. 

Конституционные основы экономической системы России. Рыночная экономика. 

Единство экономического пространства. Свободное перемещение товаров, услуг, финан-

совых средств. Свобода экономической деятельности. Поддержка конкуренции. Равная 

защита всех форм собственности: государственной, муниципальной, частной и иных 

форм. Социально ориентированная экономика. 
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Конституционные основы социальной системы России: статус, организация и дея-

тельность общественных объединений, образование, социальное обеспечение, поддержка 

материнства, отцовства и детства и др.  

Духовно-культурные основы конституционного строя: идеологическое многообра-

зие, развитие образования, искусства, науки, защита нравственности, религиозные отно-

шения. 

 

Тема 5. Конституционно-правовой статус личности в РФ 

Понятие правового статуса человека и гражданина и основ правового статуса чело-

века и гражданина (конституционно-правового статуса личности).  

Структура конституционно-правового статуса личности: принципы правового стату-

са, правовая связь между государством и человеком, права и свободы, обязанности чело-

века и гражданина, гарантии реализации прав и свобод. 

Принципы правового статуса человека и гражданина: верховенство прав и свобод 

личности, равноправие, гарантированность прав и свобод, неотъемлемость и неотчуждае-

мость прав и свобод, недопустимость их ограничения, приоритет норм международного 

права, непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод. 

Личные (гражданские) права и свободы, их реализация и защита. Понятие личных 

прав и свобод. Право на жизнь, достоинство личности, право на частную жизнь, право на 

свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища, свобода передви-

жения и выбора места жительства, свобода совести, свобода мысли и слова, право на ин-

формацию, право на родной язык, право на гражданство. 

Политические права и свободы. Право участвовать в управлении делами государст-

ва. Право избирать, быть избранным, участвовать в референдуме. Право на собрания, ми-

тинги, демонстрации, шествия, пикетирование. Право обращений. Право на объединение. 

Равный доступ к государственной службе. Право участвовать в отправлении правосудия. 

Свобода печати и информации. 

Социально-экономические и культурные права и свободы. Трудовые права и сво-

боды. Право на экономическую деятельность. Право частной собственности. Защита ма-

теринства, детства и семьи. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. Право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на образование. Право на благоприят-

ную окружающую среду. Свобода творчества. Право на участие в культурной жизни. 

Основания, пределы и порядок ограничения конституционных прав и свобод. 

Понятие и виды конституционных обязанностей человека и гражданина в России. 

Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Правовые гарантии реализации основных прав и свобод человека и гражданина по 

Конституции России. Судебная и административная защита. Институт Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации. Самозащита. Международно-правовые 

формы защиты основных прав и свобод. Европейский Суд по правам человека. 

Гражданство Российской Федерации: понятие, нормативное регулирование. Прин-

ципы гражданства в России. Способы, порядок и условия приобретения российского гра-

жданства. Прекращение гражданства.  

Правовое регулирование статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-

сии. Порядок въезда в РФ и выезда из РФ. Трудовые отношения. Ограничения в полити-

ческих правах и свободах, отдельных видах деятельности. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Институт политического убежища в российском законодательстве: основания и по-

рядок предоставления. 
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Тема 6. Федеративное устройство России. 

Становление и развитие российского федерализма. Особенности конституционно-

правовой природы России как федерации. Конституционные принципы построения феде-

рации в России: государственная целостность, единство системы государственной власти, 

разделение властей «по вертикали», разграничение предметов ведения и полномочий, са-

моопределение народов в пределах РФ, равноправие субъектов РФ, конституционный ха-

рактер федерации.  

Конституционные признаки России как федерации. Субъектный состав и территория 

Российской Федерации. Порядок принятия или образования в составе РФ нового субъекта.  

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Суверенитет, территория, 

конституционно-правовая система, федеральное гражданство, федеральные органы госу-

дарственной власти, предметы исключительного ведения Российской Федерации, абсо-

лютная международная правосубъектность, национальные Вооруженные Силы, федераль-

ная собственность, единое экономическое пространство, единая кредитно-денежная сис-

тема, государственный язык, государственная символика. 

Юридическая природа субъекта РФ как политико-территориального образования. 

Субъект РФ – государственное образование, не обладающее государственным суверени-

тетом. Понятие и элементы правового статуса субъекта РФ: учредительная власть, кон-

ституция (устав), правовая система, территория, система органов государственной власти, 

предметы ведения и полномочия, представительство в федеральных органах, ограничен-

ная международная правосубъектность, символика, отсутствие права сецессии. Админи-

стративно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

Виды субъектов Федерации и особенности их статуса. Конституционно-правовой 

статус республик в составе России, автономных образований, краев, областей, городов 

федерального значения. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами. Прин-

ципы разграничения полномочий. Предметы ведения Российской Федерации, предметы 

совместного ведения РФ и субъектов РФ, предметы ведения субъектов РФ.  

Институт федерального воздействия (вмешательства): понятие, нормативные осно-

вания, виды воздействия. 

 

Тема 7. Избирательное право, избирательный процесс и референдум в Россий-

ской Федерации 

Понятие выборов. Подходы к пониманию термина «избирательное право». Объек-

тивное избирательное право и субъективное избирательное право. Активное и пассивное 

избирательное право. Место избирательного права в системе российского права. 

Источники избирательного права Российской Федерации. 

Понятие принципов избирательного права, их правовое закрепление. Принципы, оп-

ределяющие условия и степень реализации избирательных прав граждан Российской Фе-

дерации. Принцип всеобщности избирательного права. Избирательный ценз: понятие и 

виды. Принцип равного избирательного права. Принцип прямого избирательного права. 

Виды непрямого избирательного права. Тайное голосование, гарантии тайного голосова-

ния. Свободное и добровольное участие в выборах.  

Принципы, определяющие качественные особенности и степень демократичности 

организации и проведения выборов. Обязательность выборов. Периодичность выборов. 

Принцип альтернативных выборов. Принцип открытости и гласности при проведении вы-

боров.  

Понятие избирательной системы. Пропорциональная и мажоритарная избирательные 

системы: виды и характеристика. Смешанная избирательная система.  

Избирательный процесс в Российской Федерации. Понятие и стадии избирательного 

процесса. Назначение выборов. Основания и сроки назначения выборов. Органы и долж-
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ностные лица, уполномоченные назначать выборы. Регистрация (учет) избирателей. Орга-

ны и лица, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей.  

Образование избирательных округов и избирательных участков. Виды избиратель-

ных округов. Правила формирования избирательных округов. Понятие избирательного 

участка. Определение границ и территорий избирательных участков. Требования к изби-

рательным участкам. 

Выдвижение и регистрация кандидатов (списка кандидатов). Право выдвижения 

кандидатов. Условия выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке само-

выдвижения. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) избирательными объедине-

ниями. Порядок сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандида-

тов. Регистрация кандидатов, списков кандидатов. Документы, необходимые для регист-

рации кандидата или списка кандидатов. Основания отказа в регистрации. 

Понятие и правовое регулирование информационного обеспечения выборов. Гаран-

тии прав граждан на получение и распространение информации о выборах. Предвыборная 

агитация: понятие, виды и формы. Расходы на проведение предвыборной агитации. Уча-

стники предвыборной агитации. Требования к содержанию агитационных материалов. 

Агитационный период. 

Финансирование выборов. Избирательные фонды кандидатов (избирательных объе-

динений). Порядок создания избирательных фондов. Виды денежных средств, образую-

щих избирательный фонд. Предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды 

денежных средств. 

Организация и проведение голосования. Бюллетень для голосования. Основания и 

порядок досрочного голосования, голосования вне постоянного места жительства. Голо-

сование избирателей вне помещения для голосования. 

Порядок подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосо-

вания участковой избирательной комиссией. Обработка итогов голосования в вышестоя-

щих избирательных комиссиях. Опубликование и обнародование итогов голосования и 

результатов выборов. 

Дополнительные стадии избирательного процесса. Повторное голосование и по-

вторные выборы: основания и порядок назначения. Основания признания выборов несо-

стоявшимися и недействительными. Дополнительные выборы: основания и порядок на-

значения и проведения.  

Институт референдума в Российской Федерации: понятие, социальное назначение, 

виды. 

Всероссийский референдум. Инициатива проведения. Формула референдума. Про-

цедура назначения референдума. Организация референдума. Определение результатов. 

Правовые последствия результатов референдума. Порядок принятия и изменения консти-

туции. Референдумы в субъектах РФ. Местные референдумы. 

 

Тема 8. Система органов государственной власти РФ 

Понятие государственной власти. Соотношение понятий «государственный орган» и 

«орган государственной власти». Понятие и виды (классификация) органов государствен-

ной власти в РФ. Принципы организации государственной власти. Система органов госу-

дарственной власти в РФ. Система федеральных органов государственной власти. Систе-

ма органов государственной власти субъектов РФ. Соотношение и взаимодействие сис-

тем. Единая система органов исполнительной власти Федерации и субъектов РФ.  

Федеральные и региональные (субъектов РФ) органы государственной власти, не 

входящие в систему разделения властей. 

Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. Место Пре-

зидента Российской Федерации в системе федеральных органов государственной власти. 

Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Требования к кандидату на пост Президента Российской Федерации.  
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Функции Президента Российской Федерации как главы государства. Полномочия 

Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации.  

Неприкосновенность Президента Российской Федерации. Гарантии неприкосновен-

ности. Гарантии, предоставляемые лицу, прекратившему исполнение полномочий Прези-

дента Российской Федерации, и членам его семьи. 

Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

Отрешение от должности. Временное исполнение обязанностей Президента Российской 

Федерации. 

Государственные органы при Президенте Российской Федерации. Администрация 

Президента Российской Федерации. Государственный Совет. Совет Безопасности Россий-

ской Федерации. Институт полномочных представителей Президента Российской Федера-

ции. Система федеральных округов. 

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

Понятие и функции Федерального Собрания Российской Федерации. Федеральное 

Собрание в системе органов государственной власти в Российской Федерации.  

Структура Федерального Собрания. Порядок формирования Совета Федерации. По-

рядок выборов депутатов Государственной Думы. Основания роспуска Государственной 

Думы. Полномочия Совета Федерации и Государственной Думы. Структура палат парла-

мента. Акты палат Федерального Собрания.  

Формы работы Федерального Собрания Российской Федерации. Парламентские 

слушания. Парламентский контроль. Парламентское расследование. 

Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Им-

мунитет и индемнитет парламентария. Ответственность парламентария.  

Законодательный процесс в Российской Федерации: основные и дополнительные 

стадии. Понятие и субъекты законодательной инициативы. Подготовка законопроекта к 

рассмотрению в Государственной Думе. Рассмотрение законопроекта Государственной 

Думой в чтениях. Порядок рассмотрения закона в Совете Федерации. Законодательные 

полномочия Президента Российской Федерации. Промульгация. Порядок опубликования 

и вступления в силу законов Российской Федерации. Отлагательное вето Совета Федера-

ции. Функции согласительной комиссии. Отлагательное вето Президента Российской Фе-

дерации. Особенности принятия федеральных конституционных законов Российской Фе-

дерации. 

Федеральные органы исполнительной власти. Конституционно-правовой статус 

Правительства Российской Федерации: порядок формирования, структура, полномочия. 

Порядок деятельности Правительства Российской Федерации. Акты Правительства. Осно-

вания отставки Правительства Российской Федерации.  

Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства в системе федеральных ор-

ганов исполнительной власти и их территориальные подразделения. 

Судебная власть. Понятие судебной власти. Конституционные основы организации 

судебной власти в Российской Федерации. Функции органов судебной власти. 

Конституционные принципы правосудия. 

Судебная система. Структура судебной системы в Российской Федерации. Система 

федеральных судов.  

Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционный Суд РФ в системе 

органов государственной власти. Функции Конституционного Суда РФ. Состав, процеду-

ра формирования, внутренняя структура. Компетенция Суда. Конституционное судопро-

изводство. Особенности рассмотрения различных категорий дел. Акты Конституционного 

Суда: виды, юридическая сила, порядок опубликования, вступления в силу, правовые по-

следствия. 

Суды общей юрисдикции. Верховный Суд Российской Федерации: состав, процеду-

ра формирования, компетенция. Внутренняя организация: Пленум, Президиум, Коллегии. 
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Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Федеральные суды общей юрисдикции в 

субъектах Федерации: понятие, система, порядок формирования, компетенция. Арбит-

ражные суды Российской Федерации: понятие, система, порядок формирования, компе-

тенция. Специализированные суды.  

Суды субъектов Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъек-

тов Российской Федерации. Мировые судьи.  

Конституционно-правовой статус судей. Гарантии правового статуса судьи.  

Конституционно-правовой статус прокуратуры в России. Органы прокуратуры: 

понятие, правовое положение в системе органов государственной власти России. 

Основные задачи и направления прокурорской деятельности. Компетенция органов 

прокуратуры. Система органов прокуратуры в РФ. Генеральный прокурор РФ. Генераль-

ная прокуратура РФ. Прокуроры субъектов РФ. Территориальные прокуратуры. Специа-

лизированные прокуратуры. Военная прокуратура. Правовые акты прокуроров в порядке 

осуществления надзора. 

Конституционно-правовые основы организации государственной власти в субъек-

тах РФ. Конституционные принципы организации государственной власти в субъектах 

РФ. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Фе-

дерации: общие принципы организации и деятельности. Институт высшего должностного 

лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла-

сти) в системе органов государственной власти субъектов РФ. Общие принципы органи-

зации, система, структура, компетенция органов государственной исполнительной власти. 

Судебные системы в субъектах РФ. Конституционные (уставные) суды. Мировые судьи. 

Органы государственной власти субъектов РФ, не входящие в систему «разделения» вла-

стей. 

 

Тема 9. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

Понятие и конституционные основы местного самоуправления в Российской Феде-

рации. Основные функции и принципы местного самоуправления. 

Федеральное и региональное (субъектов РФ) законодательство о местном само-

управлении. Полномочия органов государственной власти Федерации и субъектов в сфере 

местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления: понятие, порядок формирования. Компетенция и 

территориальные основы местного самоуправления. Предметы ведения и полномочия ор-

ганов местного самоуправления. Конституционно-правовые гарантии местного само-

управления. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 
 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Тема 1. Теоретические 

основы 

конституционного права 

 

7 4 2 2 3 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, практические 

задания, тестирование 

2 

Тема 2. 

Конституционное 

развитие России 

 

9 4  4 5 
ОК-2 

ОПК-1 
Опрос, тестирование 

3 Тема 3. Конституция 9 4 2 2 5 ОК-2 Опрос, индивидуаль-
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Российской Федерации 

1993 года 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ные задания, практи-

ческие задания, тес-

тирование 

4 

Тема 4. 

Конституционный строй 

Российской Федерации: 

понятие, характеристика 

элементов 

16 8 4 4 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивидуаль-

ные задания, практи-

ческие задания, тес-

тирование, дискуссия 

5 

Тема 5. 

Конституционно-

правовой статус 

личности в РФ 

 

16 8 4 4 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

Опрос, индивидуаль-

ные задания, практи-

ческие задания, тес-

тирование 

6 

Тема 6. Федеративное 

устройство России. 

 

9 4 2 2 5 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивидуаль-

ные задания, практи-

ческие задания, тес-

тирование 

7 

Тема 7. Избирательное 

право, избирательный 

процесс и референдум в 

Российской Федерации 

 

17 7 3 4 10 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивидуаль-

ные задания, практи-

ческие задания, тес-

тирование, круглый 

стол 

8 

Тема 8. Система органов 

государственной власти 

РФ 

 

15 7 3 4 8 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивидуаль-

ные задания, практи-

ческие задания, тес-

тирование 

9 

Тема 9. 

Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления. 

 

10 4 2 2 6 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивидуаль-

ные задания, тестиро-

вание 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4   32  

 

Всего 144 54   90   

 

Очная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Тема 1. Теоретические 

основы 

конституционного права 

 

7 2 2  5 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, тестирование 

2 

Тема 2. 

Конституционное 

развитие России 

 

9 2  2 7 
ОК-2 

ОПК-1 
Опрос, тестирование 

3 

Тема 3. Конституция 

Российской Федерации 

1993 года 

 

9 4 2 2 5 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивидуаль-

ные задания, практи-

ческие задания, тес-

тирование 
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4 

Тема 4. 

Конституционный строй 

Российской Федерации: 

понятие, характеристика 

элементов 

16 5 2 3 11 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивидуаль-

ные задания, практи-

ческие задания, тес-

тирование, дискуссия 

5 

Тема 5. 

Конституционно-

правовой статус 

личности в РФ 

 

16 5 2 3 11 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

Опрос, индивидуаль-

ные задания, практи-

ческие задания, тес-

тирование 

6 

Тема 6. Федеративное 

устройство России. 

 

9 2 2  7 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивидуаль-

ные задания, практи-

ческие задания, тес-

тирование 

7 

Тема 7. Избирательное 

право, избирательный 

процесс и референдум в 

Российской Федерации 

 

17 5 2 3 12 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивидуаль-

ные задания, практи-

ческие задания, тес-

тирование, круглый 

стол 

8 

Тема 8. Система 

органов 

государственной власти 

РФ 

 

15 5 2 3 10 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивидуаль-

ные задания, практи-

ческие задания, тес-

тирование 

9 

Тема 9. 

Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления. 

 

10 4 2 2 6 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивидуаль-

ные задания, тестиро-

вание 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4   32  

 

Всего 144 38   106   

 

Заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Тема 1. Теоретические 

основы 

конституционного права 

 

11 1 1  10 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Тема 2. 

Конституционное 

развитие России 

 

13    13 
ОК-2 

ОПК-1 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

3 

Тема 3. Конституция 

Российской Федерации 

1993 года 

 

11 1  1 10 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивиду-

альные задания, 

практические зада-

ния, тестирование 

4 

Тема 4. 

Конституционный строй 

Российской Федерации: 

понятие, характеристика 

18 2 2  16 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

индивидуальные за-

дания, тестирование 
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элементов ПК-4 

5 

Тема 5. 

Конституционно-

правовой статус 

личности в РФ 

 

18 2 1 1 16 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

Опрос, индивиду-

альные задания, 

практические зада-

ния, тестирование 

6 

Тема 6. Федеративное 

устройство России. 

 

13    13 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

индивидуальные за-

дания, тестирование 

7 

Тема 7. Избирательное 

право, избирательный 

процесс и референдум в 

Российской Федерации 

 

19 2  2 17 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивиду-

альные задания, 

практические зада-

ния, тестирование 

8 

Тема 8. Система органов 

государственной власти 

РФ 

 

17 2 2  15 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

индивидуальные за-

дания, тестирование 

9 

Тема 9. 

Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления. 

 

11    11 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

индивидуальные за-

дания, тестирование 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
13 4   9  

 

Всего 144 14   130   

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Тема 1. Теоретические 

основы 

конституционного права 

 

11 1 1  10 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Тема 2. 

Конституционное 

развитие России 

 

13    13 
ОК-2 

ОПК-1 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

3 

Тема 3. Конституция 

Российской Федерации 

1993 года 

 

11 1  1 10 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивиду-

альные задания, 

практические зада-

ния, тестирование 

4 

Тема 4. 

Конституционный строй 

Российской Федерации: 

понятие, характеристика 

элементов 

18 2 2  16 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

индивидуальные за-

дания, тестирование 
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5 

Тема 5. 

Конституционно-

правовой статус 

личности в РФ 

 

18 2 1 1 16 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

Опрос, индивиду-

альные задания, 

практические зада-

ния, тестирование 

6 

Тема 6. Федеративное 

устройство России. 

 

13    13 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

индивидуальные за-

дания, тестирование 

7 

Тема 7. Избирательное 

право, избирательный 

процесс и референдум в 

Российской Федерации 

 

19 2  2 17 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Опрос, индивиду-

альные задания, 

практические зада-

ния, тестирование 

8 

Тема 8. Система органов 

государственной власти 

РФ 

 

17    17 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

индивидуальные за-

дания, тестирование 

9 

Тема 9. 

Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления. 

 

11    11 

ОК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

индивидуальные за-

дания, тестирование 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
13 4   9  

 

Всего 144 12   132   

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для преподавате-

лей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области препода-

ваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные тенденции 

в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и семинар-

ские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В темати-

ческом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием мультимедийного 

оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначен-

ную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, про-

блемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных занятий препода-

вателю также рекомендуется использовать активные формы работы со студентами – по-

становку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию полученных ра-

нее знаний, метод аннотации на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной програм-

мы. В планы семинарских занятий необходимо включать различные задания, направлен-

ные на формирование общекультурных и профессиональных компетенций, сформулиро-

ванных в настоящей программе, формулировать вопросы, проблемы, позволяющие раз-

вернуть дискуссию, что способствует выработке у студентов навыков аргументированного 
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выражения своей точки зрения. В целом именно семинарские занятия призваны привить 

студентам умение вести научную дискуссию, навыки публичного выступления. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

индивидуальные задания доклады, сообщения, презентации, эссе по задан-

ной проблеме 

круглый стол 

дискуссия 

доклады, сообщения, обсуждение и дискуссия по 

докладам 

кейс-метод решение практических задач индивидуально или в 

группах 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соответствии с 

«Положением об интерактивных формах обучения студентов», принятом в образователь-

ной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и успе-

ваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего контроля. 

Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень за-

даний, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс освоения 

результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вес-

ти консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. Ре-

зультаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального консуль-

тирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в слу-

чае неудовлетворительных знаний лучше всего дать студенту возможность более тщатель-

ной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ 

должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, 

ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости дополнительной 

литературе, названной в программе курса, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, 

необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 
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При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете 

огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 

Также следует обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым 

системам, в которых представлена актуальная правовая и справочная информация, 

правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

решения практических задач, тестирования, устного или письменного опроса, иных 

формах. 

 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к семинарским занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

-самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необхо-

димо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может 

быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с препода-

вателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: соот-

ветствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, использова-

ние разнообразных источников информации, применение информационно-
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коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной пози-

ции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, уточ-

няющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, предло-

женную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; допусти-

мый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко рассмотрена 

проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении данной про-

блемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оцени-

вается их значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их даль-

нейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим критериям: самостоя-

тельность выполнения, способность аргументировать положения и выводы, обоснован-

ность, четкость, лаконичность, структурированность и логика изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно ука-

зывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, заключе-

ние, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и за-

дачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со сле-

дующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем уг-

лу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 
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Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу (те-

ме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен 

хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного мате-

риала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это титуль-

ный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; фамилия, 

имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение основных поло-

жений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен содержать выво-

ды. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, быть максимально 

точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы конституционного права 

План лекции:  

1. Конституционное право как отрасль: понятие, особенности, предмет и метод. Ме-

сто в системе права.  

2. Система конституционного права. 

3. Источники конституционного права: понятие, система, факторы, обуславливаю-

щие особенности системы источников конституционного права. 

4. Конституционное право как наука. Основные этапы становления науки консти-

туционное право. 

5. Конституционное право как учебная дисциплина.  

 

План семинара: 

Основные вопросы: 

1. Конституционно-правовая норма: понятие, особенности. Отличие от правовых 

норм других отраслей. 

2. Классификация конституционно-правовых норм. Каждый вид конституционно-

правовой нормы проиллюстрируйте примерами из Конституции Российской Федерации со 

ссылкой на конкретную статью. 

3. Особенности структуры конституционно-правовых норм. 

4. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности. 

5. Классификация конституционно-правовых отношений (каждый вид конституци-

онно-правовых отношений проиллюстрируйте примерами из Конституции Российской 

Федерации со ссылкой на конкретную статью). 

6. Основания возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых 

отношений. 

7. Субъекты конституционно-правовых отношений: понятие, виды, специфика. 

8. Объекты конституционно-правовых отношений. 

9. Содержание конституционно-правовых отношений. 
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Задания для самостоятельной работы: 

Темы индивидуальных заданий 

1. Специфика конституционного права как отрасли публичного права. 

2. Конституционное право и политика. 

3. Некоторые общие тенденции развития конституционного права (подотрас-

лей/институтов конституционного права) в России. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. В каждом периоде становления и развития науки конституционного права 

укажите фамилии отечественных и зарубежных ученых, внесших вклад в данный процесс. 

2. Отразите различные подходы к определению понятия и предмета конститу-

ционного права как отрасли 

3. Укажите обстоятельства, предопределившие использование в конституци-

онном праве, прежде всего, императивного метода правового регулирования. 

4. Укажите аргументы, доказывающие ведущее место конституционного права 

в системе российского права. 

5. В Конституции Российской Федерации найдите нормы, детально регули-

рующие конституционно-правовые отношения, а также нормы общего регулирования, ко-

торые затем получают свое развитие в правовых актах других отраслей. 

6. В Конституции Российской Федерации найдите конституционно-правовые 

отношения, которые в процессе развития испытывают влияние политического фактора. 

Укажите, как влияние политического фактора может отразиться на взаимоотношениях ор-

ганов государственной власти? Каким образом, по Вашему мнению, следовало бы сгла-

живать негативные последствия влияния политического фактора на некоторые конститу-

ционно-правовые отношения? Возможно ли полностью исключить такое влияние? 

 

Практические задания 

Задание 1 

29 марта 1996 г. в Москве был подписан договор между Российской Федерацией, 

Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан и Киргизской Республикой об углубле-

нии интеграции в экономической и гуманитарной областях. Относится ли данный договор 

к источникам конституционного права РФ? Ответ аргументируйте. 

Задание 2 

В январе 2010 года был принят в установленном порядке Федеральный конституци-

онный закон Российской Федерации. Президент его подписал 9 января и направил для 

официального опубликования. В законе установлено, что он должен вступить в силу с 

момента его официального опубликования. 10 января закон публикуется газетой «Совет-

ская Россия», 11 января газетой «Известия», 12 января «Парламентской газетой», 13 янва-

ря «Российской газетой», 14 января «Собранием законодательства РФ». С какого дня за-

кон вступит в силу? Ответ аргументируйте ссылками на законодательство РФ. 

Задание 3 

Председатель Государственной Думы Российской Федерации направил для опубли-

кования в «Российскую газету» Федеральный конституционный закон, Федеральный за-

кон (по которому Федеральное Собрание преодолело вето Президента РФ), Постановле-

ние Государственной Думы. Правомерны ли эти действия? Ответ аргументируйте ссыл-

ками на законодательство РФ. 

Задание 4 

Назовите, какие реквизиты указываются в Федеральном законе о поправке к Консти-

туции РФ при его официальном опубликовании. По истечении какого срока закон о по-

правке вступает в силу. Каков порядок внесения принятой поправки в Конституцию Рос-

сийской Федерации? 
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Задание 5 

Федеральное собрание Российской Федерации в 1994 году приняло Федеральный 

конституционный закон, однако, Президент РФ наложил на него вето. Дайте правовую 

оценку указанным действиям главы государства. 

Задание 6 

Со ссылками на положения Конституции РФ выпишите вопросы, по которым в ней 

предусмотрено принятие федерального конституционного закона. Если такой закон принят 

в России, выпишите его со всеми необходимыми реквизитами (наименование, дата 

принятия, последняя редакция). 

Задание 7 

Назовите статьи Конституции РФ, которые толковались Конституционным Судом 

РФ. 

На основе Конституции РФ и Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» ответьте на во-

просы:  

1) творит ли Конституционный Суд РФ право? Ответ аргументируйте.  

2) что понимается под правовой позицией Конституционного Суда РФ? 

Задание 8 

Отразите различные подходы к определению понятия и предмета конституционного 

права как отрасли 

Задание 9 

Укажите обстоятельства, предопределившие использование в конституционном пра-

ве, прежде всего, императивного метода правового регулирования. 

Задание 10 

Укажите аргументы, доказывающие ведущее место конституционного права в сис-

теме российского права. 

 

 

Тема 2. Конституционное развитие России 

План семинара: 

1. Проекты конституций декабристов (Н. Муравьева, П. Пестеля). Идеи М. Сперан-

ского. Конституция М.Т. Лорис-Меликова 

2. Основные законы Российской империи 1906 г.: общая характеристика. 

3. Правовой анализ советских конституций: 1918, 1925, 1937, 1978 гг.: особенности 

государственного и общественного строя, государственный аппарат, принципы осуществ-

ления государственной власти. 

4. Конституционная реформа 1982-1992 гг.  

5. Разработка и принятие Конституции Российской Федерации.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Практическое задание 

Проведите письменное сравнение Конституции РСФСР 12 апреля 1978 г. и 

Конституции РФ 1993 г. в виде таблицы из двух колонок по следующим критериям: 

- структура расположения конституционного материала; 

- положения об основах общественного строя и политики; 

- содержание раздела «Государство и личность» (по Конституции РСФСР 1978 г.) и 

главы «Права и свободы человека и гражданина» (по Конституции РФ 1993 г.); 

- положения о федеративном устройстве; 

- принципы организации и функционирования системы государственных органов; 

- порядок изменения и принятия Конституций. 

 

 



 23 

Тема 3. Конституция Российской Федерации 1993 года 

План лекции: 

1. Конституция: понятие, признаки и функции. 

2. Классификация конституций. 

3. Понятие, особенности и юридические свойства Конституции РФ 1993 г.  

4. Толкование Конституции РФ. 

 

План семинара: 

1. Структура конституции 

2. Порядок пересмотра, изменения и внесения поправок.  

3. Соблюдение и охрана конституции. Конституционный контроль. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Проблема сущности конституции 

2. Соотношение Конституции с национальным и международным 

законодательством. 

 

Практические задания 

Задание 1. 

В ч. 2 ст. 4 Конституции РФ закреплено: «Конституция Российской Федерации и 

федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации». В 

ч.1 ст. 15 Конституции РФ записано: «Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Фе-

дерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не долж-

ны противоречить Конституции Российской Федерации». А в ч. 2 ст. 5 Конституции РФ 

закреплено положение о том, что республика имеет свою конституцию и законодательст-

во. Как соотносятся между собой указанные конституционные положения? Изучите По-

становление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 

г.  

Задание 2. 

Население Республики Башкортостан на общероссийском референдуме 12 декабря 

1993 года проголосовало против принятия новой Конституции Российской Федерации. По 

результатам всероссийского референдума за принятие Конституции РФ высказалось 58,4% 

избирателей, от лиц, принявших участие в голосовании. На выборы пришло 54,8% 

избирателей. Распространяется ли действие Конституции РФ на территорию Республики 

Башкортостан? 

Задание 3. 

Изучив положения главы 9 Конституции РФ и федерального закона от 04.03.1998 

№ 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации», необходимо оформить таблицу: 

Таблица «Конституционные поправки, изменение и пересмотр Конституции РФ 

1993 года» 
№ 

п/

п 

Способ из-

менения 

Главы, 

подлежа-

щие изме-

нению 

НПА, регу-

лирующие 

порядок из-

менений 

Субъекты 

инициа-

тивы о 

внесении 

измене-

ний 

Стадии:  

содержа-

ние 

Участ-

ники 

стадии 

Сроки 

выполне-

ния дей-

ствий 

Приме-

ры (с 

указани-

ем НПА: 

дата, №, 

назва-

ние) 

1. Пересмотр 

 

       

2. Внесение        
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поправок 

3. Изменение 

статьи 65 

основания: 

       

3.1

. 

Изменение 

субъектно-

го состава 

РФ 

       

3.2

. 

Изменение 

наименова-

ния субъек-

та РФ 

       

Задание 4 

В Конституции Российской Федерации найдите нормы, детально регулирующие 

конституционно-правовые отношения, а также нормы общего регулирования, которые за-

тем получают свое развитие в правовых актах других отраслей. 

Задание 5 

В Конституции Российской Федерации найдите конституционно-правовые отно-

шения, которые в процессе развития испытывают влияние политического фактора. Ука-

жите, как влияние политического фактора может отразиться на взаимоотношениях орга-

нов государственной власти? Каким образом, по Вашему мнению, следовало бы сглажи-

вать негативные последствия влияния политического фактора на некоторые конституци-

онно-правовые отношения? Возможно ли полностью исключить такое влияние? 

Задание 6 

В ч. 2 ст. 4 Конституции РФ закреплено: «Конституция Российской Федерации и 

федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации». В 

ч.1 ст. 15 Конституции РФ записано: «Конституция Российской Федерации имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Фе-

дерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не долж-

ны противоречить Конституции Российской Федерации». А в ч. 2 ст. 5 Конституции РФ 

закреплено положение о том, что республика имеет свою конституцию и законодательст-

во. Как соотносятся между собой указанные конституционные положения? Изучите По-

становление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 

г. (можно найти по указанной ссылке 

http://www.constitution.ru/decisions/10003328/10003328.htm) 

 

Темы индивидуальных заданий 

1. Понятие и сущность конституции. Материальная и формальная Конституция. 

2. Исторические причины и предпосылки появления конституций.  

3. Основные тенденции развития современных конституций. 

4. Основные направления эволюции предмета конституционного регулирования. 

5. Функции конституции и их отражение в ее содержании. 

 

Тема 4. Конституционный строй Российской Федерации: понятие, характери-

стика элементов 

План лекции: 

1. Понятие конституционного строя и основ конституционного строя. 

2. Основы государственного строя: 

2.1. Российская Федерация как республика. 

2.2. Российская Федерация - демократическое государство. 

2.3. Российское государство - федерация. 

3. Конституционные характеристики российского государства: 

3.1. Россия как правовое государство. 

http://www.constitution.ru/decisions/10003328/10003328.htm
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3.2. Россия как суверенное государство. 

3.3. Разделение властей в РФ. 

3.4. Россия как светское государство. 

 

План семинара: 

1. Дискуссия 

1.1. Проблемы становления демократии в Российской Федерации 

1.2. Проблемы становления правового государства в РФ. 

1.3. Российская Федерация – социальное государство: за и против. 

2. Доклады 

2.1. Социально-экономические основы конституционного строя. 

2.2. Духовно-культурные основы конституционного строя. 

Дискуссия проводится в форме ток-шоу, на котором обсуждаются выдвинутые 

вопросы. Все участники делятся на три группы. Две группы отстаивают противоположные 

точки зрения, а третья выступает экспертами. Задача первых двух групп убедить экспертов 

в своей правоте, для этого обучающимся необходимо приводить убедительные аргументы 

(ссылаться на авторитетные мнения, нормативно-правовые акты, юридическую практику). 

Задача экспертов – задавать вопросы, давать комментарии и сделать вывод об итогах 

дискуссии. К обсуждению предлагаются три вопроса. На каждом вопросе группы 

меняются местами таким образом, чтобы каждая группа смогла выступить за, против и 

побывать в роли экспертов.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Роль федеративной природы России в организации и деятельности федеральных 

органов государственной власти. 

2. Назовите положительные и отрицательные стороны федеративной формы 

государственного устройства на примере РФ или другой федерации. 

3. Суверенитет субъектов РФ: право или запрет? 

4. Конституционные основы обеспечения безопасности в РФ 

 

Темы индивидуальных заданий 

1. Режим военного положения в Российской Федерации: понятие, основания 

введения, содержание, органы управления. 

2. Режим чрезвычайного положения в Российской Федерации: понятие, основания 

введения, содержание, органы управления. 

3. Порядок введения и отмены режима военного положения и режима 

чрезвычайного положения. 

4. Российская модель республики. 

5. Принцип верховенства прав и свобод человека и гражданина: проблемы 

реализации 

 

Практические задания 

Задание 1 

В ч.1 ст. 14 Конституции РФ закреплено положение о светском характере 

Российского государства. По каким признакам государство определяется светским? См.: 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

Задание 2 

В ст. 71 и ст. 72 Конституции РФ закрепляются предметы ведения Российской 

Федерации и предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Дайте 

правовой анализ данных статей.  
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Задание 3 

Депутаты представительного (законодательного) органа субъекта одной из республик 

– субъектов Российской Федерации – предложили внести в Конституцию республики 

следующее положение: «Республика вправе самостоятельно устанавливать 

государственный язык, который является основным языком».  

Соответствует ли данное положение законодательству Российской Федерации? 

Задание 4 

Президент республики Калмыкия принял решение о необходимости запуска 

искусственного спутника Земли для создания системы мониторинга окружающей 

природной среды и предотвращения экологических бедствий на территории республики. 

Дайте юридическую оценку принятому решению? 

Задание 5 

Между Республикой Татарстан и Российской Федерацией заключён договор о 

разграничении предметов ведения и полномочий. В данном договоре отмечено, что он 

заключён в двух экземплярах – один на русском - другой на татарском языке. В договоре 

зафиксировано, что оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Правомерно ли 

указанное положение договора? 

Задание 6 

В ст. 1 Конституции Республики Дагестан указано, что: «Дагестан есть суверенное, 

единое, демократическое государство в составе Российской Федерации»; в ст.. 61 

Конституции Республики Татарстан зафиксировано, что: «Татарстан – суверенное 

государство, субъект международного права, ассоциированное с Российской Федерацией 

на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения»; в ст. 1 

Республики Тыва записано, что: «Республика Тыва – суверенное демократическое 

государство в составе Российской Федерации, имеет право на самоопределение и выход из 

состава Российской Федерации путём всенародного референдума Республики Тыва. 

Прокомментируйте данные положения на предмет соответствия Конституции России. В 

случае их противоречия опишите порядок их приведения в соответствие с Конституцией 

РФ. 

Задание 7 

Президент Чувашии своим указом запретил направлять призывников – жителей 

республики для ликвидации вооружённых конфликтов вне территории данного субъекта 

Российской Федерации. Не нарушает ли данный указ Конституцию России? 

Задание 8. 

В Конституции Республики Башкортостан закреплено, что её государственный 

суверенитет – это неотъемлемое качественное состояние и распространяется на всю её 

территорию в пределах существующих границ. Дайте правовую оценку данной ситуации 

на предмет соответствия Конституции РФ?  

 

Тема 5. Конституционно-правовой статус личности в РФ 

План лекции: 

1. Понятие правового статуса человека и гражданина и основ правового статуса 

человека и гражданина (конституционно-правового статуса личности).  

2. Структура конституционно-правового статуса личности. 

3. Принципы правового статуса личности: понятие, виды. 

4. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

5. Гражданство РФ: понятие, принципы, основания и порядок приобретения и 

прекращения. 

 

План семинара: 

1. Понятие прав и свобод человека и гражданина 

2. Личные (гражданские) права и свободы 
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3. Политические права и свободы 

4. Экономические, социальные и культурные права и свободы 

5. Конституционные обязанности личности 

6. Основания, пределы и порядок ограничения конституционных прав и свобод. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Основы правового статуса иностранных граждан, лиц без гражданства,  

2. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  

3. Институт политического убежища в РФ. 

 

Темы индивидуальных заданий 

1. Проблемы обеспечения основных прав и свобод личности в России. 

2.  Роль Уполномоченного по правам человека в РФ в сфере защиты основных прав и 

свобод. 

3. «Поколения» прав и свобод. 

4. Международно-правовые нормы о правах и свободах человека и гражданина. 

 

Практические задания 

Задание 1. 

Составьте классификацию прав, свобод и обязанностей человека и гражданина со 

ссылками на положения Конституции РФ по следующим критериям: 

- исторические этапы возникновения и закрепления прав, свобод и обязанностей; 

- коллективные или индивидуальные формы реализации прав, свобод и обязанно-

стей; 

- субъектный состав прав и обязанностей, соотносимых с категориями «гражданин» 

и «человек». 

Задание 2. 

Назовите нормативные правовые акты, в том числе регулирующие частноправовые 

отношения, в которых развивается или должно развиваться конституционное содержание 

основных прав и обязанностей. Найдите постановления Конституционного Суда РФ в об-

ласти охраны и защиты конституционных прав и свобод личности. 

Задание 3 

Беженец из Казахстана в установленном порядке приобрёл гражданство РФ. Через 

35 дней после этого он обратился с ходатайством о признании его вынужденным пересе-

ленцем. Какое решение будет принято по обращению бывшего беженца? 

Задание 4 

Гражданин США, постоянно и на законных основаниях проживающий на террито-

рии Чеченской республики, был вынужден в связи с тем, что в отношении него было со-

вершено насилие по признаку национальной принадлежности переехать в другой субъект 

Российской Федерации. Определите, какой правовой статус может быть присвоен данно-

му лицу: беженца или вынужденного переселенца?  

Задание 5 

Вынужденный переселенец (5 лет назад признанный таковым) переехал на постоян-

ное жительство за пределы Российской Федерации. Скажите, сохранится ли за ним статус 

вынужденного переселенца.  

Задание 6 

Лицо без гражданства, которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 

преследований за политические убеждения, покинуло Афганистан и ходатайствует перед 

Российской Федерацией о признании беженцем. Через 2 дня после подачи соответствую-

щего ходатайства данное лицо совершает на территории Российской Федерации преступ-
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ление, и по истечении 10 дней после этого в отношении данного лица возбуждают уго-

ловное дело. Будет ли данное лицо признано беженцем? 

Задание 7 

Гражданину Смирнову и его семье грозит реальная угроза стать жертвой преследо-

вания в стране своего обычного местожительства за общественно-политическую деятель-

ность, в связи с чем, он решил обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатай-

ством о предоставлении ему политического убежища. Объясните порядок обращения с 

подобными ходатайствами. 

Задание 8 

Гражданину РФ Кудряшову В.П. было отказано в выезде за пределами РФ в ино-

странное государство на том основании, что он уклоняется от уплаты налогов. Проком-

ментируйте данную ситуацию с точки зрения соответствия ее Конституции РФ и законо-

дательству. При наличии каких оснований права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом. 

Задание 9 

Конституция РФ закрепляет право граждан РФ участвовать в управлении делами го-

сударства как непосредственно, так и через своих представителей. Назовите формы непо-

средственного участия граждан в управлении государственными делами.  

Задание 10 

Гражданин Сирии Хлебников долгое время работал в России и достигнув пенсион-

ного возраста решил вступить в общественное объединение и профсоюз, а также приобре-

сти в собственность дом с земельным участком. Кроме того, этот гражданин обратился в 

органы социального обеспечения с просьбой назначить ему пенсию. Однако, ему отказали 

во всех притязаниях. Оцените правомерность указанных действий. 

Задание 11 

Гражданин Скалозуб приехал в Свердловскую область и пошёл на речку порыба-

чить, однако от него потребовали сотрудники полиции уйти, сообщив при этом, что в на-

стоящее время здесь наблюдаются экологические бедствия. Каких либо видимых причин 

этого не наблюдалось. Петров обратился в суд с жалобой на сотрудников полиции, нару-

шивших его конституционное право свободы передвижения. Какое решение будет выне-

сено судом? 

Задание 12 

У лиц без гражданства, временно проживающих на территории РФ, родился ребёнок. 

Определите, гражданином какого государства будет являться новорождённый. 

Задание 13 

Гражданка РФ Иванова А.И. и гражданин РФ Иванов Б.В. состоят в браке 5 лет, на 5 

году супружеской жизни Иванов Б.В. изменил гражданство РФ на гражданство Германии. 

Вопрос: Повлечет ли это обстоятельство изменение гражданства РФ Ивановой А.И.? 

Задание 14 

Гражданин РФ Антонов В.С. приобрел гражданство Армении.  

Вопрос: Повлечет ли это для него прекращение гражданства РФ? Аргументируйте 

свой ответ, ссылаясь на нормы федерального законодательства. 

Задание 15 

На морском гражданском судне, находящемся на территории США, но ходящем под 

флагом России, родился у лиц без гражданства ребёнок. Скажите какое гражданство по-

лучит младенец? Как изменится ситуация если данное судно будет военным?  

Задание 16 

Гражданка Лядоховская проживала с родителями в Эстонии до 19 лет и в этом же 

государстве получила паспорт. В 1994 году она переехала к дедушке в Россию и вскоре 

вышла замуж за российского гражданина. Каким способом гражданка Лядоховская может 

приобрести гражданство России и в какие органы должна для этого обратиться? 

Задание 25 
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Семья, состоящая из мужа, жены и двоих несовершеннолетних детей, проживает на 

территории РФ. Муж вышел из гражданства РФ. 

Вопрос: При каких условиях может быть прекращено гражданство РФ детей? 

Задание 17 

Отец – гражданин Украины, мать – гражданка РФ. У них рождается ребенок на тер-

ритории РФ.  

Вопрос: гражданство какого государства получит ребенок? 

Задание 18 

Мать – гражданка Украины, отец – гражданин Латвии. Брак между ними расторгнут. 

У них родился сын, который проживал с матерью на Украине, а с 1999 г. и по настоящее 

время зарегистрирован по месту жительства в г. Самара в связи с учебой. Сын изъявил 

желание приобрести гражданство РФ. 

Вопрос: Предоставляет ли Федеральный закон «О гражданстве РФ» 2002 г. возмож-

ность данному лицу приобрести гражданство РФ? Если да, то по какому основанию? 

Задание 19 

Сын главы консульского учреждения Азербайджанской Республики в Российской 

Федерации совершил на территории нашего государства дорожно-транспортное происше-

ствие, в результате которого 2 человека погибло, и был причинён существенный матери-

альный ущерб. Подлежит ли ответственности (и в каком объёме) данный гражданин? 

Задание 20 

Гражданин России П. Безухов находился в командировке в Австрийской Республике 

и причинил гражданину России, проживавшему там тяжкий вред здоровью. Следственные 

органы Австрии установив, что преступление совершено П. Безуховым, который к тому 

времени уже вернулся на родину, потребовали от органов власти Российской Федерации 

передать им Безухова для осуждения и отбытия наказания. Какое решение примет Россия, 

если договор о правовой помощи не заключён? 

Задание 21 

А.М. Красков из г. Самара интересуется, в каких случаях при обращении по вопро-

сам гражданства взимается государственная пошлина и консульские сборы? И что означа-

ет термин «консульский сбор»? Возвращается ли заявителю государственная пошлина и 

консульский сбор при отклонении заявления по вопросам гражданства Российской Феде-

рации?  

Задание 22 

Проанализируйте главу 2 Конституции РФ и Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах (принят Генеральной Ассамблеей ООН от 16 де-

кабря 1966 года) и определите права, которые не закреплены в Конституции России, но 

закреплены в этом международном документе. 

 

Тема 6. Федеративное устройство России 

План лекции: 

1. Развитие российского федерализма. 

2. Принципы российского федерализма 

3. Элементы конституционно-правового статуса Российской Федерации. 

4. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией 

и её субъектами 

 

План семинара: 

1. Юридическая природа субъекта РФ как политико-территориального образования.  

2. Характеристика основных элементов конституционно-правового статуса субъекта 

РФ. 

3. Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации. 
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4. Конституционно-правовой статус края, области, города федерального значения в 

Российской Федерации. 

5. Конституционно-правовой статус автономной области и автономного округа в 

Российской Федерации. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Институт федерального вмешательства (воздействия) 

2. Порядок принятия или образования в составе РФ нового субъекта. 

3. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

4. Права субъекта РФ во взаимоотношениях с Федерацией. 

5. Соотношение правовых систем Федерации и субъектов РФ. 

 

Темы индивидуальных заданий 

1. Союзное государство Беларуси и России – федерация или международное образо-

вание? 

2. Гарантии территориальной целостности федерации. 

3. Гарантии, обеспечивающие целостность конституционной системы федеративно-

го государства. 

4. Гарантии, обеспечивающие строгое вертикальное соподчинение в деятельности 

федеральных органов и органов субъектов федерации.  

5. Гарантии прав субъектов федерации. 

 

Практические задания 

Задание 1. 

Ознакомьтесь с Постановлением Конституционного суда РФ от 7 июня 2000 г. N 

10-П по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Алтай и 

федерального закона "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" и ответьте на вопрос, обла-

дают ли республики в составе РФ суверенитетом. 

Задание 2. 

Найдите в научной периодической печати и законспектируйте статью по проблеме 

конституционно-правового статуса субъектов федерации.  

Задание 2 

Депутаты представительного (законодательного) органа субъекта одной из респуб-

лик – субъектов Российской Федерации – предложили внести в Конституцию республики 

следующее положение: «Республика вправе самостоятельно устанавливать государствен-

ный язык, который является основным языком». Дайте правовую оценку. 

Задание 4 

Президент республики Калмыкия принял решение о необходимости запуска искус-

ственного спутника Земли для создания системы мониторинга окружающей природной 

среды и предотвращения экологических бедствий на территории республики. Дайте юри-

дическую оценку принятому решению? 

Задание 5 

Между Республикой Татарстан и Российской Федерацией заключён договор о раз-

граничении предметов ведения и полномочий. В данном договоре отмечено, что он за-

ключён в двух экземплярах – один на русском - другой на татарском языке. В договоре 

зафиксировано, что оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Правомерно ли 

указанное положение договора? 

Задание 6 



 31 

В ст. 1 Конституции Республики Дагестан указано, что: «Дагестан есть суверенное, 

единое, демократическое государство в составе Российской Федерации»; в ст.. 61 Консти-

туции Республики Татарстан зафиксировано, что: «Татарстан – суверенное государство, 

субъект международного права, ассоциированное с Российской Федерацией на основе До-

говора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения»; в ст. 1 Республики 

Тыва записано, что: «Республика Тыва – суверенное демократическое государство в со-

ставе Российской Федерации, имеет право на самоопределение и выход из состава Рос-

сийской Федерации путём всенародного референдума Республики Тыва. Прокомменти-

руйте данные положения на предмет соответствия Конституции России. В случае их про-

тиворечия опишите порядок их приведения в соответствие с Конституцией РФ. 

Задание 7 

Президент Чувашии своим указом запретил направлять призывников – жителей 

республики для ликвидации вооружённых конфликтов вне территории данного субъекта 

Российской Федерации. Не нарушает ли данный указ Конституцию России? 

Задание 8 

В Конституции Республики Башкортостан закреплено, что её государственный су-

веренитет – это неотъемлемое качественное состояние и распространяется на всю её тер-

риторию в пределах существующих границ. Дайте правовую оценку данной ситуации на 

предмет соответствия Конституции РФ?  

 

Тема 7. Избирательное право, избирательный процесс и референдум в Россий-

ской Федерации 

 

План лекции:  

1. Понятие и виды в выборов. 

2. Понятие избирательного права и его место в системе конституционного права 

России. Избирательное право в объективном и субъективном смысле. 

3. Источники избирательного права России. 

4. Принципы избирательного права в России. 

5. Избирательная система: понятие и виды. Избирательная система РФ. 

6. Избирательный процесс: понятие, стадии. 

7. Референдум в РФ. 

 

План семинара: 

1. К вопросу о необходимости Избирательного кодекса РФ. 

2. Гарантии и защита избирательных прав инвалидов. 

3. Голосование вне постоянного места жительства и досрочное голосование: про-

блемы совместимости. 

4. Правовой статус наблюдателей и членов избирательной комиссии с правом сове-

щательного голоса: сравнительная характеристика. 

5. Международные избирательные стандарты: проблемы реализации в Российской 

Федерации. 

6. Правовой статус «иностранных агентов» в избирательном процессе. 

7. Проблемы оспаривания результатов голосования и итогов выборов. 

8. Ответственность за использование «грязных технологий» в ходе избирательной 

кампании. 

9. Необходимость правового регулирования механизма финансирования избира-

тельных кампаний. 

10. Использование электронных средств голосования в России: перспективы, про-

блемы и способы их решения. 

11.  Правовое регулирование порядка использования средств видео- (аудио-) записи 

в избирательном процессе и их значения для определения результатов голосования. 
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12. Эволюция избирательной системы РФ. 

13. Проблемы обеспечения равных возможностей кандидатов на выборах. 

14.  Правовые преимущества парламентских партий в избирательном процессе в 

России. 

15. Абсентеизм: причины и пути преодоления. 

16. Характеристики «российской» модели избирательной системы. 

17. Правовой режим деятельности СМИ и журналистов в период избирательной 

кампании. 

18. Порог явки и заградительный (проходной) барьер: вопросы взаимозаменимости.  

19. Административная и уголовная ответственность за использование «грязных тех-

нологий» в ходе избирательной кампании. 

20. Правовые проблемы проведения предвыборной агитации 

Занятие проводится в форме круглого стола по приведенным в плане вопросам (обу-

чающийся в праве предложить свою тему). Обучающиеся готовят один доклад на двоих. 

Задача обучающихся – выделить теоретические и практические проблемы правового ре-

гулирования и предложить пути их преодоления, а также выяснить тенденции развития 

избирательного права и избирательной системы РФ. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Понятие избирательных стандартов 

2. Международные избирательные стандарты 

3. Виды юридической ответственности за нарушения избирательного законодатель-

ства. 

4. Обстоятельства, исключающие назначение и проведение референдума. 

5. Стадии референдума: основные и дополнительные. 

6. Особенности организации и проведения референдума в субъектах Российской 

Федерации. Местный референдум. 

7. Институт отзыва выборных должных лиц в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях. 

 

Темы индивидуальных заданий 

1. Куриальная система в России и за рубежом. 

2. Заградительный барьер. 

3. Развитие избирательного права в Российском государстве. 

4. Статус кандидата. 

5. Статус члена избирательной комиссии. 

6. Статус наблюдателя. 

7. Наказы избирателей. 

8. Институт народной (правотворческой) инициативы в субъектах Российской Фе-

дерации и муниципальных образованиях. 

 

Практические задания 

Задание 1. 

Оформите таблицу по образцу 

Модель таблицы «Правовой статус избирательных комиссий» 
Избирательная 

комиссия 

(наименование) 

Статус Постоянная / 

Временная 

Срок полно-

мочий 

Кол-во 

членов 

Порядок форми-

рования 

Полномочия 

Задание 2. 

В результате проведения выборов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания по общефедеральному избирательному округу оказалось, что партия «А» 

набрала 26% голосов избирателей, партия «Б» - 12%, партия «В» - 7%, партия «Г» – 4%, 
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партия «Д» - 2,5%, партия «Е» – 2%, партия «Ж» - 1% голосов. Какие из политических 

партий будут допущены к распределению депутатских мандатов? Дайте ссылку на нормы 

федерального закона. 

Что такое пропорциональная избирательная система и на каких выборах в РФ она 

применяется. 

Задание 3. 

В результате выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ кандидат в депутаты Иванов набрал 15 тыс. голосов избирателей, кандидат Петров – 

33 тыс., кандидат Сидоров – 27 тыс., кандидат Семенов – 25 тыс., кандидат Фёдоров — 30 

тыс. голосов. При этом по данным избирательной комиссии в избирательном округе 

проживает 260 тыс. граждан, обладающих правом принимать участие в выборах.  

Состоялись ли выборы в данном избирательном округе? Если да, то кто из 

кандидатов в депутаты одержал победу? 

В каких случаях выборы могут быть признаны несостоявшимися. 

Задание 4. 

Прибыв на избирательный участок, гражданин Волков не обнаружил своей 

фамилии в списках избирателей. Член участковой избирательной комиссии пояснил 

Волкову, что на момент составления и уточнения списков избирателей по состоянию на 1 

июля текущего года гр. Волкову еще не исполнилось 18 лет, и поэтому, права принять 

участие в выборах он не имеет. Дайте правовой анализ ситуации. 

Задание 5. 

При рассмотрении судом жалобы Б. о признании незаконным решения Гильярской 

окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации его кандидатом в депутаты 

Народного Собрания Республики Дагестан установлено, что основанием к отказу 

послужило то обстоятельство, что постановлением Центральной избирательной комиссии 

Республики Дагестан об утверждении схемы избирательных округов данный округ 

признан «женским», а он, как лицо мужского пола, не мог баллотироваться по данному 

округу. 

Оцените действия избирательных комиссий. Обоснуйте решение суда. 

Задание 6. 

Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации своим постановлением 

указала, что любые заявления и действия, касающиеся выборов, до объявления 

избирательной кампании являются незаконным проведением предвыборной агитации. В 

случае обнаружения совершения подобных действий потенциальными кандидатами 

данная избирательная комиссия вправе признать выборы несостоявшимися. 

С какого момента начинается предвыборная агитация. Проанализируйте решение 

избирательной комиссии 

 

Тема 8. Система органов государственной власти РФ 

План лекции: 

1. Понятие и виды органов государственной власти в РФ. Принципы организации 

государственной власти. Система органов государственной власти в РФ. 

2. Президент Российской Федерации: 

2.1. Место и роль Президента РФ в системе разделения властей и органов 

государственной власти.  

2.2. Полномочия Президента РФ. 

2.3. Прекращение исполнения полномочий Президента 

3. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

4. Конституционные основы судебной власти в РФ: 

4.1. Понятие судебной власти в Российской Федерации. 

4.2. Нормативная основа осуществления судебной власти в Российской Федерации. 

4.3. Конституционные принципы осуществления судебной власти. 
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4.4. Конституционно-правовой статус Конституционного суда Российской 

Федерации.  

4.5. Конституционно-правовой статус Верховного суда Российской Федерации. 

Федеральные суды общей юрисдикции. 

4.6. Правовой статус судей в Российской Федерации 

5. Конституционные основы деятельности прокуратуры РФ 

6. Конституционно-правовые основы организации государственной власти в 

субъектах Российской Федерации. Система органов государственной власти в субъектах 

Российской Федерации. 

 

План семинара: 

1. Срок полномочий, требования к кандидату на должность Президента РФ. Порядок 

избрания и вступления в должность Президента РФ. 

2. Временное замещение должности. Система гарантий Президенту РФ, 

прекратившему исполнение полномочий. 

3. Институт полномочных представителей Президента России: в федеральных 

округах, федеральных органах государственной власти, федеральных организациях и 

учреждениях, международных организациях и др.  

4. Администрация Президента РФ. Совещательные и консультативные органы при 

Президенте РФ: понятие, виды, компетенция. 

5. Палаты Федерального Собрания РФ: порядок формирования, вопросы ведения, 

акты, прекращение деятельности, внутреннее устройство и органы, общий порядок 

работы 

6. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 

7. Понятие и стадии законодательного процесса. 

8. Правительство РФ: состав, порядок формирования, срок полномочий, порядок 

отставки, полномочия. 

9. Органы законодательной власти в субъектах Российской Федерации (на примере 

конкретного субъекта РФ).  

10. Глава субъекта Российской Федерации (на примере конкретного субъекта РФ).  

11. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации (на примере 

конкретного субъекта РФ). 

12. Органы судебной власти субъекта Российской Федерации (на примере 

конкретного субъекта РФ). 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Акты Президента РФ. 

2. Символы президентской власти. 

3. Взаимодействие Президента РФ с органами государственной власти субъектов 

РФ. 

4. История становления Государственной Думы и Совета Федерации. 

5. Парламентский контроль в РФ 

6. Процедура ограничения неприкосновенности парламентариев. 

7. Организация деятельности Правительства РФ. 

8. Акты Правительства РФ. 

9. Федеральное министерство: понятие, структура, порядок формирования, задачи, 

функции. 

10. Федеральная служба: понятие, структура, порядок формирования, задачи, 

функции. 

11. Федеральное агентство: понятие, структура, порядок формирования, задачи, 

функции. 
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12. Органы судейского сообщества. Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации. 

13. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ, их компетенция, 

целесообразность создания. 

14. Отзыв депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта РФ. 

 

Темы индивидуальных заданий 

1. Основные направления развития президентской власти в России. 

2. Роль Президента РФ в обеспечении единства системы органов государственной 

власти. 

3. Свободный и императивный мандат: проблемы соотношения. 

4. Парламентский иммунитет и парламентский индемнитет: проблемы соотношения. 

5. Формы взаимодействия палат парламента. 

6. Конституционно-правовой статус Счетной палаты РФ 

7. Решения Конституционного Суда РФ и их юридическая сила. Постановление 

Конституционного Суда РФ как источник российского права. 

8. Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и деятельности. 

Мировые судьи. 

9. Статус депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъектов РФ. 

10. Механизм сдержек и противовесов в государственных органах субъектов 

Российской Федерации. 

 

Практические задания 

Задание 1 

После вступления в должность вновь избранного Президента РФ глава государства 

в соответствие со статьей 111 Конституции РФ предложил Государственной Думе дать 

согласие на назначение его на должность председателя Правительства РФ. Дайте 

конституционно-правовую оценку ситуации. 

Задание 2 

Вновь избранный Президент РФ через четыре месяца после своего избрания подал 

в отставку по состоянию собственного здоровья. В соответствие с Конституцией РФ Совет 

Федерации назначил новые выборы. О своем желании участвовать в них заявил бывший 

глава государства, который не участвовал в последних выборах, так как пребывал на посту 

Президента РФ уже два срока подряд. Будет ли допущен бывший глава государства к 

новым выборам? Не будет ли считаться, что он баллотируется на третий срок 

полномочий? 

Задание 3 

Перечислите полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти, в сфере 

законодательной власти и в сфере судебной власти. К какой ветви власти относится 

Президент РФ? Какое место Президент РФ занимает в системе разделения властей? К 

какому виду республики можно отнести Российскую Федерацию – президентской, 

парламентарной или смешанной? 

Задание 4 

Президент Российской Федерации вернул без подписания принятый 

Государственной Думой Федеральный закон “О запрете научных исследований в области 

генной инженерии” в связи с тем, что он противоречит Конституции РФ. Государственная 

Дума преодолела вето Президента, однако Президент вновь отказался подписывать закон, 

ссылаясь на нарушения процедуры, которые были допущены при повторном рассмотрении 

закона. Каковы полномочия Президента в области законодательной деятельности? Обязан 

ли Президент в любом случае подписывать закон, если его вето преодолено 
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Государственной Думой? 

Задание 5 

На рассмотрение Государственной Думы внесен проект Постановления, 

разработанный группой депутатов. В проекте предлагается внести изменения в регламент, 

предоставив комитетам палаты право принимать решения от имени всей Государственной 

Думы, за исключением Федеральных законов и постановлений, принимаемых в порядке 

реализации полномочий, перечисленных в статье 103 Конституции РФ. В пояснительной 

записке указывалось, что подобная практика существует во многих парламентах мира, что 

комитеты и комиссии, как правило, отражают партийный состав палаты в целом. 

Рассмотрение и принятие постановлений комиссиями позволит принимать 

квалифицированные решения и оптимизирует работу палаты. Каковы функции рабочих 

органов Государственной Думы, порядок их формирования и полномочия в настоящее 

время? Каково Ваше мнение относительно предлагаемого проекта изменений в Регламент? 

Задание 6 

Правительство Российской Федерации внесло в Совет Федерации законопроект 

«Об общих принципах разграничения государственной и муниципальной собственности в 

Российской Федерации». Поскольку к законопроекту не прилагались финансово-

экономическое обоснование и справка о состоянии законодательства в соответствующей 

области отношений, Председатель Совета Федерации вернул законопроект в 

Правительство Российской Федерации. Какие действия субъектов законодательного 

процесса противоречат Конституции Российской Федерации? 

Задание 7 

Министерство финансов Российской Федерации внесло в Государственную Думу 

проект федерального бюджета на очередной год. Приняв его в трех чтениях, 

Государственная Дума направила проект бюджета в Совет Федерации, который не успел 

его рассмотреть в предусмотренный Конституцией РФ срок. В силу этого Председатель 

Государственной Думы направил принятый палатой Федеральный Закон «о федеральном 

бюджете Российской Федерации» Президенту РФ до подписания и обнародования. Какие 

действия (бездействие) субъектов законодательного процесса противоречат Конституции 

РФ? Какой срок устанавливает Конституция РФ для рассмотрения и принятия 

федерального законодательно о бюджете Советом Федерации? 

Задание 8 

Государственная Дума, Совет Федерации и Президент РФ обратились в 

Конституционный Суд с запросом о толковании ст. 107 Конституции РФ. Основанием к 

рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в понимании положений 

ст. 107 Конституции РФ, связанных с понятием «принятый федеральный закон», с 

процедурой отклонения федерального закона Президентом РФ, а также с повторным 

рассмотрением федерального закона палатами Федерального Собрания в «установленном 

Конституцией РФ порядке». 

Позиция Государственной Думы, обратившейся с просьбой дать толкование 

используемого в ч. 1 ст. 107 Конституции РФ понятия «принятый федеральный закон» и 

соответственно разъяснить, какая из палат Федерального Собрания направляет 

Президенту  РФ принятый федеральный закон, заключается в следующем: именно 

Государственная Дума направляет Президенту  РФ федеральные законы, принятые ею и не 

рассмотренные Советом Федерации в 14-дневный срок (при условии, что закон не 

подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации).  

На ком из участников законодательного процесса лежит конституционная 

обязанность направить такой закон Президенту РФ для подписания и обнародования? 

 Каково содержание положения ч. 3 ст. 107 Конституции РФ об «установленном 

Конституцией РФ порядке» повторного рассмотрения федерального закона, отклоненного 

Президентом РФ? 

Задание 9 
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Н., будучи депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, при голосовании за проект Федерального закона «О бюджете Российской 

федерации» на 2018 г. подал голос против данного законопроекта. Тем самым он нарушил 

решение, принятое на заседании депутатской фракции ЛДПР, о консолидированном 

голосовании за данный законопроект. На заседании депутатской группы было принято 

решение о лишении депутата Государственной Думы Н. депутатских пол¬номочий. 

Правомерно ли решение депутатской фракции о лишении Н. депутатских полномочий в 

данной ситуации? 

Задание 10 

Президент РФ подписал указ об отставке Правительства РФ и временном 

возложении обязанностей Председателя Правительства РФ на руководителя 

Администрации Президента РФ. Через месяц Президент РФ издал указ о возложении 

обязанностей Председателя Правительства РФ на себя, через три дня – указ о назначении 

исполняющего обязанности министра культуры России исполняющим обязанности 

Председателя Правительства РФ. Может ли Правительство РФ после отставки принимать 

решения в обычном порядке до формирования нового Правительства РФ? Вправе ли 

Президент РФ производить кадровые перестановки в Правительстве РФ, которое 

отправлено в отставку? Не умаляют ли самостоятельные кадровые решения Президента 

РФ в отношении Председателя отставленного Правительства РФ полномочие 

Государственной думы давать согласие на назначение Председателя Правительства РФ? 

Задание 11 

Министр промышленности и торговли России обратился к Президенту РФ с жалобой 

на решение Совета Безопасности России об освобождении его от занимаемой должности. 

Основанием для такого кадрового решения явилась авария в энергосистеме страны, 

повлекшая каскадное отключение в Москве и Московской области, угрожающая 

безопасности экономики государства, жизни и здоровью населения. В обоснование своей 

жалобы министр сослался на то, что Совет Безопасности не вправе освобождать от 

должности ни членов Правительства РФ, ни руководителей иных государственных 

органов и попросил отменить соответствующее решение. Удовлетворил ли Президент РФ 

жалобу министра? 

Задание 12 

Федеральное собрание Российской Федерации в 1994 году приняло Федеральный 

конституционный закон, однако, Президент РФ наложил на него вето. Дайте правовую 

оценку указанным действиям главы государства. 

Задание 13 

Со ссылками на положения Конституции РФ выпишите вопросы, по которым в ней 

предусмотрено принятие федерального конституционного закона. Если такой закон принят 

в России, выпишите его со всеми необходимыми реквизитами (наименование, дата 

принятия, последняя редакция). 

Задание 14 

На основе Конституции РФ и Федерального конституционного закона от 21.07.1994 

N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) «О Конституционном Суде Российской Федерации» ответьте 

на вопросы:  

1) творит ли Конституционный Суд РФ право? Ответ аргументируйте. Если да, 

то докажите, что эти нормы становятся составной частью Конституции РФ; 

2) что понимается под правовой позицией Конституционного Суда РФ? 

 

Тема 9. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

План лекции: 

1. Понятие и конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

2. Основные функции и принципы местного самоуправления. 
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План семинара: 

Органы местного самоуправления (на примере вашего муниципального 

образования): структура, порядок формирования, нормативно-правовая база, 

компетенция, порядок деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

2. Формы прямого волеизъявления граждан и другие способы осуществления 

местного самоуправления: референдум, выборы, сход, народная правотворческая 

инициатива, обращения и т.д. 

 

Темы индивидуальных заданий 

1. Международно-правовые основы деятельности органов местного самоуправления. 

2. Организационно-правовые основы взаимоотношений органов местного 

самоуправления с федеральными и региональными органами власти.  

3. Формы и методы контроля за деятельностью муниципальных органов. 

4. Система органов МСУ Кировской области 

 

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

воения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

И.А. Алешкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский государствен-

ный университет правосудия, 2017. — 304 c. — 978-5-93916-538-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65860.html 

2. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. 

— 9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 

978-5-238-03045-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

3. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Л.В. Андриченко [и др.]. — 

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

http://www.iprbookshop.ru/54281. 

4. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 624 c. — 978-5-8354-1314-0. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65893.html 

 

Дополнительная литература 

1. Безруков А.В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Безруков А.В.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образова-

ние, 2014. — 267 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619 

2. Боброва Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России [Элек-

тронный ресурс]: монография / Н.А. Боброва. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 264 c. — 5-238-00537-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71085.html 

3. Богданова Н.А. Конституционное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

программа, тезисы лекций и задания к семинарским занятиям/ Богданова Н.А.— Элек-

http://www.iprbookshop.ru/65860.html
http://www.iprbookshop.ru/71249.html
http://www.iprbookshop.ru/54281
http://www.iprbookshop.ru/65893.html
http://www.iprbookshop.ru/9619
http://www.iprbookshop.ru/71085.html
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трон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52228 

4. Гоптарева И.Б. Конституционное право [Электронный ресурс]: практикум/ 

Гоптарева И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 129 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24340 

5. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учеб-

ник для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (квали-

фикация «бакалавр») / И.А. Алжеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 

2014. — 391 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29211 

6. Курскова Г.Ю. Политический режим Российской Федерации. Политико-

правовой анализ [Электронный ресурс]: монография / Г.Ю. Курскова. — Электрон. тек-

стовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — 978-5-238-01886-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71105.html 

7. Крашенинников, П. В. Закон и законотворческий процесс / П. В. Крашенинни-

ков. — М.: Статут, 2017. — 160 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65889.html 

8. Макарцев А.А. Конституционное право. Часть 1 [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Макарцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибир-

ский государственный технический университет, 2013.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44788 

9. Макарцев А.А. Конституционное право. Часть 2 [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Макарцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибир-

ский государственный технический университет, 2014.— 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44789 

10. Писарев А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Писарев А.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2016.— 410 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49597 

11. Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

России. Теоретические основы и проблемы реализации [Электронный ресурс]: 

монография / Е.Н. Хазов. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

342 c. — 978-5-238-02038-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71095.html 

12. Чепурнова Н.М. Судебная защита в механизме гарантирования прав и свобод. 

Конституционно-правовой аспект [Электронный ресурс]: монография / Н.М. Чепурнова, 

Д.В. Белоусов. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 167 c. — 

978-5-238-01737-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71113.html 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: [от 12.12.1993 (с учетом поправок, вне-

сенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)]. // Собрание законодательства 

РФ. – 2014. - № 31. - ст. 4398. 

Федеральные конституционные законы 

1. О военном положении в Российской Федерации: ФКЗ от 30.01.2002 // СЗ РФ. – 

2002. – № 5. – Ст. 375. 

2. О военных судах Российской Федерации: ФКЗ от 23.06.1999 // СЗ РФ. – 1999. – 

№ 26. – Ст. 3170. 

3. О государственном  гербе Российской Федерации: ФКЗ от 25.12.2000  // СЗ РФ. 

– 2000. –  № 52 (ч. 1). – Ст. 5021;  2003. – № 27 (ч. 1). – Ст. 2696. 

4. О государственном  гимне Российской Федерации: ФКЗ от 25.12.2000  // СЗ 

РФ. – 2000. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5022;  2001. – № 13. – Ст. 1139. 

http://www.iprbookshop.ru/52228
http://www.iprbookshop.ru/24340
http://www.iprbookshop.ru/29211
http://www.iprbookshop.ru/71105.html
http://www.iprbookshop.ru/65889.html
http://www.iprbookshop.ru/44788
http://www.iprbookshop.ru/44789
http://www.iprbookshop.ru/49597
http://www.iprbookshop.ru/71095.html
http://www.iprbookshop.ru/71113.html
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5. О государственном  флаге Российской Федерации: ФКЗ от 25.12.2000 // СЗ РФ. 

– 2000. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5020;  2005. – № 10. – Ст. 753. 

6. О Конституционном Суде Российской Федерации: ФКЗ от 21.07.1994  // СЗ РФ. 

– 1994. – № 13. - Ст. 1447;  2005. – № 15. – Ст. 1273. 

7. О порядке принятия в Российскую Федерацию и образовании в ее составе но-

вого субъекта Российской Федерации: ФКЗ от 17.12.01 // СЗ РФ. – 2001. – № 51 (1 ч.). – 

Ст. 4916; 2005. – № 45. – Ст. 4581. 

8. О Правительстве Российской Федерации: ФКЗ от 14.05.97 // СЗ РФ. – 1997. – № 

51. – Ст. 5712; 2005. – № 23. – Ст. 2197. 

9. О референдуме Российской Федерации: ФКЗ от 28.06.2004 // СЗ РФ. – 2004. – 

№ 27. – Ст. 2710; 2007. – № 1 (1 ч.). – Ст. 2. 

10. О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ от 31.12.96 // СЗ РФ. – 1997.  

– № 1. – Ст. 1; 2005. – № 15. – Ст. 1274. 

11. О чрезвычайном положении в Российской Федерации: ФКЗ от 30.05.01 // СЗ 

РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277; 2005. – № 10. – Ст. 753. 

12. Об арбитражных судах в Российской Федерации: ФКЗ от 28.04.95 // СЗ РФ. – 

1995. – № 18. – Ст. 1589. 

13. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: ФКЗ от 

26.02.97 // СЗ РФ. – 1997. – № 9. – Ст. 1011; 2006. – № 43. – Ст. 4411. 

Федеральные законы 

14. О беженцах: ФЗ от 19.02.1993 // Ведомости Съезда Народных депутатов РФ и 

Верховного Совета РФ. – 1993. – № 12. – Ст. 425; СЗ РФ. – 2004. –  № 35. – Ст. 3607. 

15. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации: ФЗ от 22.02.2014 N 20-ФЗ // СЗ РФ – 2014 – № 8. – Ст. 740.  

16. О выборах Президента Российской Федерации: ФЗ от 10.01.2003 // СЗ РФ. – 

2003. – № 2. – Ст. 171; 2005. – № 30 (ч. 1). – Ст. 3104.  

17. О вынужденных переселенцах: Закон РФ 19.02.1993 // Ведомости Съезда на-

родных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 12. – Ст. 426; 2003. – № 52 (ч. 

1). – Ст. 5038. 

18. О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 

своих полномочий, и членам его семьи: ФЗ от 12.02.2001 // СЗ РФ. – 2001. – № 7. – Ст. 

617.  

19. О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечест-

венников за рубежом: ФЗ от 24.05.1999 // СЗ РФ. – 1999. – № 22. – Ст. 2670; 2004. – № 35. 

– Ст. 3607. 

20. О государственной тайне Российской Федерации: Закон РФ от 21.07.1993 // СЗ 

РФ. – 1997. – № 41.-  Ст. 8220. 

21. О государственном суверенитете РСФСР: Декларация от 12.06.1990 //  Ведомо-

сти съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1990. – № 2. – Ст. 

22. 

22. О государственном языке Российской Федерации: ФЗ от 01.06.2005 // СЗ РФ. – 

2005. – № 23. – Ст. 2199. 

23. О гражданстве Российской Федерации: ФЗ от 31.05.2002 //  СЗ РФ. – 2002. – № 

22. – Ст. 2031; 2005. – № 2. – Ст. 170. 

24. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий-

ской Федерации: ФЗ от 18.07.2006 // СЗ РФ. – 2006. – № 30. –  Ст. 3285. 

25. О мировых судьях в Российской Федерации: ФЗ от 17.12.1998 // СЗ РФ. – 1998. 

– № 51. – Ст. 6270. 

26. О национально-культурной автономии: ФЗ от 17.06.1996 // СЗ РФ. – 1996. – № 

25. – Ст. 2965; 2005. – № 49. – Ст. 5122.. 

27. О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федера-

ции: ФЗ от 27.12.2005 // СЗ РФ. – 2006. – № 1. – Ст. 7. 
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28. О политических партиях: ФЗ от 11.07.2001 // СЗ РФ. –  2001. – № 29. – Ст. 2950; 

2005. – № 30 (ч. 1). – Ст. 3104. 

29. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федера-

цию: ФЗ от 15.08.96 // СЗ РФ. – 1996. – № 34. – Ст. 4029; Российская газета. – 2007. – 10 

янв. 

30. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания Российской Федера-

ции: ФЗ от 14.06.94 // СЗ РФ. – 1994. – № 8. – Ст. 801; 1999. – № 43. – Ст. 5124. 

31. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации: ФЗ от 04.03.98 // СЗ РФ. – 1998. – № 10. – Ст. 1146. 

32. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: ФЗ от 

02.05.2006 // СЗ РФ. –  2006. – № 19. –  Ст. 2060.  

33. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации: ФЗ от 05.08.2000 // СЗ РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3336; 2004. – № 51. – Ст. 

5128. 

34. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: Фед. 

закон 25.07.02  // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст.3032; 2004. – № 45. – Ст. 4377. 

35. О Прокуратуре Российской Федерации: ФЗ от 17.01.92 // СЗ РФ. – 1995. – № 47. 

– Ст. 4472; 2005. – № 45. – Ст. 4586. 

36. О свободе совести и о религиозных объединениях: ФЗ от 26.09.97 // СЗ РФ. – 

1997. – № 39. – Ст. 4465; 2004. – № 27. – Ст. 2711. 

37. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании: ФЗ от 

19.06.2004 // СЗ РФ. – 2004. – № 25; – Ст. 2485. 

38. О средствах массовой информации: Закон РФ 27.12.91 // Ведомости Съезда на-

родных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300; СЗ РФ. – 2005. – 

№ 30 (ч. 1). – Ст. 3104.  

39. О статусе столицы Российской Федерации: Закон РФ 15.04.1993 // Ведомости 

Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. – № 19. – Ст. 683;  СЗ 

РФ. – 2000. – № 26. – Ст. 2736. 

40. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ 26.06.92 // Ведомости 

Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792; СЗ 

РФ. – 2005. – № 15. – Ст. 1278. 

41. О статусе члена Совета Федерации и статусе  депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: ФЗ от 08.05.94 // СЗ РФ. – 1994. – № 2. – 

Ст. 74; 2007. – № 1 (ч. 1). – Ст. 40.  

42. О Счетной палате Российской Федерации: ФЗ от 11.01.95. // СЗ РФ. – 1995. – № 

3. – Ст. 167; 2002. – № 28. – Ст. 2790. 

43. О Центральном банке  Российской Федерации (Банке России): ФЗ от 10.07.2002 

// СЗ РФ. – 2002. – № 28.  

44. О языках народов Российской Федерации: Закон РФ от 25.10.1991 // Ведомости 

Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 1991. – № 50. – Ст. 1740;   СЗ 

РФ. – 2002. – № 50. – Ст. 4926. 

45. Об Общественной палате Российской Федерации: ФЗ от 04.04.2005 // СЗ РФ. – 

2005. – № 15. – Ст. 1277; 2006. – № 1. – Ст. 6. 

46. Об общественных объединениях: ФЗ от 19.05.95 // СЗ РФ. – 1995. – № 21. –  Ст. 

1930; 2004. – № 45. – Ст. 4377. 

47. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной  власти  субъектов Российской Федерации: ФЗ от 

06.10.99  // СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005;  2006. – № 1. –  Ст. 13. 

48. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации: ФЗ от 06.10.2003 // СЗ РФ. – 2003, – № 40. – Ст. 3822; 2006. – № 49 (ч. 1). - Ст. 

5088. 
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49. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: ФЗ от 12.06.02 // СЗ РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253; 2006. 

– № 50. – Ст. 5303. 

Законы Кировской области 

50. Устав Кировской области от 27.03.1996 № 12-ЗО // Вятский край. 1996. 19 ап-

реля.  

51. О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области: Закон 

Кировской области 24.11.2005 N 377-ЗО // Вятский край. – 2005. – 26 нояб. 

52. О Законодательном Собрании Кировской области: Закон Кировской области 

31.12.02 № 127-ЗО // Сборник основных нормативно-правовых актов органов государст-

венной власти Кировской области. – 2003. – № 1. 

53. О местном самоуправлении в Кировской области: Закон Кировской области от 

29.12.2004 № 292-ЗО // Вятский край. – 2005. – 13 янв. 

54. О Правительстве и иных органах исполнительной власти в Кировской области: 

Закон Кировской области от 26.07.01 № 10-ЗО // Сборник основных нормативно-правовых 

актов органов государственной власти Кировской области. –  2002. – № 6. 

55. О референдуме Кировской области и местном референдуме в Кировской об-

ласти: Закон Кировской области от 29.07.2003 № 186-ЗО // Вестник Кировской областной 

Думы и администрации области. – 2003. – № 7.  

56. Об уполномоченном по правам человека в Кировской области: Закон Киров-

ской области от 09.11.2009 N 442-ЗО // "Сборник основных нормативных правовых актов 

органов государственной власти Кировской области" – 2009. – №6.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

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

4. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации http://duma.gov.ru/ 

5. Официальный сайт Законодательного собрания Кировской области 

http://www.zsko.ru/ 

6. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru 

7. Официальный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru/ 

8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/ 

9. Официальный сайт Президента Российской Федерации http://kremlin.ru/ 

10. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации http://council.gov.ru/ 

11. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции http://ombudsmanrf.org/ 

12. Сайт Конституция Российской Федерации http://www.constitution.ru/ 

13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий предусмат-

ривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.zsko.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.kirovreg.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://ombudsmanrf.org/
http://www.constitution.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, па-

кета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

8 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной сре-

дой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Ин-

тернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интер-

нет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду уни-

верситета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компью-

терами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-библиотечной системе 

«IPRbooks», а также с доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования. 

 

11. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения ком-

петенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисцип-

лины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельной работы, в ходе 

семинарских занятий. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 
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также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых 

контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка 

СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По 

итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-2 - способностью 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития Рос-

сии, ее место и роль в 

современном мире в 

целях формирования 

гражданской позиции 

и развития патрио-

тизма 

История государства 

и права России 

Конституционное 

право России 

 

Политология 

История российских пра-

воохранительных органов, 

обеспечивающих безопас-

ность общества и государ-

ства 

 

История политических и 

правовых учений 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ОПК-1 - способно-

стью использовать 

знания основных 

понятий, категорий, 

институтов, право-

вых статусов субъ-

ектов, правоотно-

шений примени-

тельно к отдельным 

отраслям юридиче-

ской науки 

Теория государства и 
права 

История государства 
и права России 

История государства 

и права зарубежных 

стран 
 

Конституционное право 
России 

Муниципальное право 
Административное право 

Экологическое право 
Гражданское право 

Гражданское процессу-
альное право (Граждан-

ский процесс) 
Финансовое право 

Предпринимательское 
право 

Международное право 

Правовые формы 

борьбы с корруп-

цией 

Нарушения уголов-

но-

процессуального 

законодательства и 

пути их устранения 

Производственная прак-

тика. Научно-

исследовательская работа 

Преддипломная практика 
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Уголовное право 
Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный про-
цесс) 

Криминалистика 
Семейное право 

Земельное право 

Проблемы теории 

государства и права 

Арбитражный про-

цесс 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Основы оператив-

но-розыскной дея-

тельности 

Преступления про-

тив личности 

Миграционное пра-

во 

Исполнительное 

право 

Уголовный процесс 

зарубежных стран / 

Проблемы общей 

части уголовного 

права 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 

ОПК-2 - способно-

стью реализовывать 

нормы материально-

го и процессуально-

го права, законода-

тельство Российской 

Федерации, обще-

признанные прин-

ципы и нормы меж-

дународного права в 

профессиональной 

деятельности 

Конституционное 
право России 

 
 

Муниципальное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданское процессу-

альное право (Граждан-

ский процесс) 

Финансовое право 

Экологическое право 

Предпринимательское 

право 

Международное право 

Уголовное право 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный про-

цесс) 

Трудовое право 

Семейное право 

Земельное право 

Арбитражный процесс 

Преступления против 

личности 

Проблемы теории доказа-

Нарушения уголовно-

процессуального законо-

дательства и пути их уст-

ранения 

Адвокат и его роль в уго-

ловном судопроизводстве 

Международно-правовая 

защита прав человека 

Международно-правовое 

обеспечение мира и безо-

пасности 

Борьба с экономической 

преступностью 

Международное уголов-

ное право 

Производственная прак-

тика 

Преддипломная практика 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-
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тельств 

Тактика проведения ос-

мотра места происшествия 

и допроса 

Производство предвари-

тельного следствия 

Миграционное право 

Исполнительное право 

Уголовный процесс зару-

бежных стран/Проблемы 

общей части уголовного 

права 

Налоговое пра-

во/Страховое право 

Прокурорский надзор/Суд 

присяжных 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ПК-3 - способно-

стью принимать 

решения и совер-

шать юридические 

действия в точном 

соответствии с зако-

нодательством Рос-

сийской Федерации 

Профессиональная 
этика и служебный 

этикет 
Конституционное 

право России 
 

Муниципальное право 

Административное право 

Гражданское право 

Финансовое право 

Уголовное право 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный про-

цесс) 

Земельное право 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Проблемы теории доказа-

тельств 

Производство предвари-

тельного следствия 

Судебная медицина 

Судебная психиатрия 

Налоговое пра-

во/Страховое право 

Прокурорский надзор/Суд 

присяжных 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Тактико-специальная под-

готовка 

Правовые формы борьбы 

с коррупцией 

Нарушения уголовно-

процессуального законо-

дательства и пути их уст-

ранения 

Судебная эксперти-

за/Доказательства в уго-

ловном процессе 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ПК-4 - способно-

стью квалифициро-

ванно применять 

нормативные право-

вые акты в профес-

сиональной дея-

тельности 

Правоохранительные 
органы 

Конституционное 
право России 

 
 

Гражданское процессу-

альное право (Граждан-

ский процесс) 

Предпринимательское 

право 

Уголовное право 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный про-

цесс) 

Криминалистика 

Трудовое право 

Международно-правовая 

защита прав человека 

Адвокат и его роль в уго-

ловном судопроизводстве 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 
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Семейное право 

Проблемы теории госу-

дарства и права 

Арбитражный процесс 

Налоговое пра-

во/Страховое право 

Прокурорский надзор/Суд 

присяжных 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

экзамена) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

ПК-8 - способно-

стью соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Правоохранительные 
органы 

Конституционное 
право России 

 

Гражданское право 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Международное право 

Уголовное право 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный про-

цесс) 

Трудовое право 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Режим чрезвычайного 

положения 

История политических и 

правовых учений 

Миграционное право 

Судебная медицина 

Судебная психиатрия 

Правовые формы борьбы 

с коррупцией 

Нарушения уголовно-

процессуального законо-

дательства и пути их уст-

ранения 

Международно-правовая 

защита прав человека 

Адвокат и его роль в уго-

ловном судопроизводстве 

Преддипломная практика 

Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена (в части подготовки 

к сдаче государственного 

экзамена) 

Защита выпускной квали-

фикационной работы 

(включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

 
11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный экзамен в форме собеседования по вопросам билета 

 
Компетенция ОК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния истории, сущности, 

понятия, структуры и 

юридических свойств 

Конституции как ос-

новного закона Россий-

ского государства, эта-

пов становления основ-

ных конституционно-

правовых институтов;  

конституционных ос-

нов общественного и 

государственного строя 

Российской Федерации. 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний самостоятельно 

анализировать про-

цессы становления и 

развития важнейших 

государственно-

правовых институ-

тов в Российской 

Федерации, выяв-

лять их особенности, 

оценивать с учетом 

классических пред-

ставлений о принци-

пах взаимоотноше-

ния государства и 

личности, организа-

ции государственной 

власти, местного са-

моуправления, фор-

мах правления и по-

литико-

территориального 

устройства, видах 

государственного 

режима и др. с це-

лью формирования 

гражданской пози-

ции. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками анализа 

развития 

государственно-

правовых 

институтов в 

Российской 

Федерации, 

выявления его 

особенностей.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 
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Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
Компетенция ОПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния общих категорий и 

понятий конституцион-

ного права, а также 

специальных терминов, 

применяемых в консти-

туционно-правовом за-

конодательстве; систе-

мы, особенностей и 

классификации консти-

туционно-правовых 

норм, институтов и от-

ношений, специфики, 

прав и обязанностей 

субъектов конституци-

онно-правовых отно-

шений; особенностей 

правового статуса Рос-

сийской Федерации, а 

также республик, авто-

номий и иных субъек-

тов в её составе; основ 

правового статуса лич-

ности в Российской 

Федерации. 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний правильно при-

менять теоретиче-

ские знания по кон-

ституционному пра-

ву, в том числе сво-

бодно оперировать 

конституционно-

правовыми терми-

нами и понятиями, 

точно их использо-

вать на практике; 

- систематически по-

вышать свою про-

фессиональную ква-

лификацию, изучать 

законодательство и 

практику его приме-

нения, ориентиро-

ваться в литературе 

по конституционно-

правовой тематике. 

Обучающийся 

свободно владеет 

конституционно-

правовой 

терминологией и 

навыками 

применения 

соответствующих 

правовых норм в 

деятельности 

субъектов права; 

навыками работы с 

различными 

источниками 

информации по 

конституционно-

правовой тематике.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

владеет 

понятийным 

аппаратом, 

выработанным 

конституционным 

правом, но 
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затруднения  незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основным 

понятийным 

аппаратом, 

выработанным 

конституционным 

правом, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при 

его переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 

аппарата, 

выработанного 

историей 

конституционным 

правом, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
Компетенция ОПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния иерархии источни-

ков ведущей отрасли 

национального права 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний правильно опре-

делять правовые ак-

ты, подлежащие 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

законодательными 

и другими 

нормативными 
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Российской Федерации; 

сущности, понятия, 

структуру и юридиче-

ских свойств Консти-

туции как основного 

закона Российского го-

сударства, порядка ее 

принятия и изменения; 

содержания основ кон-

ституционного строя 

Российской Федерации; 

конституционных ха-

рактеристик Россий-

ского государства; кон-

ституционных основ 

экономической, поли-

тической, социальной, 

духовной жизни; прин-

ципов современного 

российского федера-

лизма; конституцион-

но-правового статуса 

Российской Федерации 

и субъектов Россий-

ской Федерации; кон-

ституционных основ 

организации и обеспе-

чения функционирова-

ния системы органов 

государственной власти 

и местного самоуправ-

ления; понятия, прин-

ципов избирательного 

права, особенностей 

избирательной систе-

мы, правового регули-

рования избирательно-

го процесса в Россий-

ской Федерации. 

применению в сфере 

конституционно-

правового регулиро-

вания общественных 

отношений; реализо-

вывать общепри-

знанные нормы ме-

ждународного права, 

Конституции Рос-

сийской Федерации, 

федеральные кон-

ституционные, феде-

ральные законы и 

другие нормативные 

правовые акты орга-

нов государственной 

власти и органов ме-

стного самоуправле-

ния, являющиеся ис-

точниками консти-

туционного права, 

исходя из их юриди-

ческого значения 

(иерархии). 

правовыми актами, 

являющимися 

источниками 

конституционного 

права.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый демонстрирует демонстрирует владеет основными 
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(удовлетворительн

о) 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния источников веду-

щей отрасли нацио-

нального права Россий-

ской Федерации, их ие-

рархии и соотношения 

по юридической силе. 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний принимать пра-

вовые решения и со-

вершать иные юри-

дические действия в 

точном соответствии 

с федеральным зако-

нодательством, за-

конодательством 

субъектов Россий-

ской Федерации и 

иными нормативны-

ми правовыми акта-

ми, регулирующими 

конституционно-

правовые отноше-

ния. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

законодательными 

актами, 

являющимися 

источниками 

конституционного 

права; решения 

проблемных 

вопросов, 

возникающих в 

процессе 

функционирования 

конституционно-

правовых 

институтов.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 
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затруднения  незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
Компетенция ПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния системы и содер-

жания нормативно-

правовых актов, яв-

ляющихся источниками 

конституционного пра-

ва. 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний применять об-

щепризнанные нор-

мы международного 

права, Конституции 

Российской Федера-

ции, федеральные 

конституционные, 

федеральные законы 

и другие норматив-

ные правовые акты 

органов государст-

венной власти и ор-

ганов местного са-

моуправления, яв-

ляющиеся источни-

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками анализа 

и применения норм 

источников 

конституционного 

права, исходя из их 

юридического 

значения 

(иерархии).  
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ками конституцион-

ного права, исходя 

из их юридического 

значения (иерархии). 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
Компетенция ПК-8 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния основ правового 

положения личности, 

оснований и порядка 

приобретения и пре-

кращения гражданства, 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний юридически 

правильно квалифи-

цировать факты и 

обстоятельств с точ-

ки зрения обеспече-

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

принятия 

необходимых мер к 

восстановлению 

нарушенных прав 

человека, 
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а также содержания 

личных, социально-

экономических и поли-

тических прав и свобод 

человека и гражданина 

в Российской Федера-

ции; способов защиты 

прав и свобод лично-

сти. 

ния соблюдения ос-

новных прав и сво-

бод личности в дея-

тельности государ-

ственных органов, 

органов местного 

самоуправления, фи-

зических и юридиче-

ских лиц. 

закрепляемых в 

Конституции.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-2 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, тестирование, дискуссия 

ОПК-1 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, тестирование, дискуссия 

ОПК-2 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 
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эссе), практические задания, тестирование, круглый стол 

ПК-3 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, тестирование, дискуссия 

ПК-4 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, тестирование, дискуссия, круглый стол 

ПК-8 Опрос, индивидуальные задания (доклад, реферат, презентация, 

эссе), практические задания, тестирование 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-
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стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  
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удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 
Оценочное средство – дискуссия 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно исполь-

зуется терминология; показано умение иллюстрировать тео-

ретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; проде-

монстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов. Студент ак-
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тивен в ходе обсуждения поставленных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: 

в усвоении учебного материала допущены небольшие пробе-

лы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета в формировании навыков публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и полемики, критического воспри-

ятия информации. Студент активен в ходе обсуждения по-

ставленных вопросов. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонст-

рированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в оп-

ределении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащий-

ся не может применить теорию в новой ситуации, студент 

мало активен в ходе дискуссии 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; обна-

ружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в опре-

делении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации 

 

Оценочное средство – практические задания, решение задач (кейсов) 

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства, при этом обучающийся де-

монстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные зна-

ния и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства, при этом обучающийся до-

пускает небольшие неточности в формулировках, ошибки в 

применении норм права, которые сам же исправляет, демон-

стрирует достаточно свободное владение терминологией, 

учебным материалом, применяет полученные знания и уме-

ния.  
удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 
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Оценочное средство – круглый стол 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно исполь-

зуется терминология; показано умение иллюстрировать тео-

ретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; проде-

монстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном требова-

ниям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два не-

дочета в формировании навыков публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики, критического воспри-

ятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонст-

рированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в оп-

ределении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащий-

ся не может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; обна-

ружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в опре-

делении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации 

 

 
11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Опрос проводится по вопросам планов семинарских занятий и вопросам для само-

стоятельного изучения, представленным в обеспечении содержания дисциплины (см. вы-

ше). 

 

Примерные темы индивидуальных заданий (докладов, эссе, рефератов, презента-

ций) представлены в обеспечении содержания дисциплины (см. выше). 
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Примерные практические задания представлены в обеспечении содержания дисци-

плины (см. выше). 

 

Типовые тестовые задания 

1. Высшей по своей юридической силе по отношению к другим является одна из 

следующих норм права: 

1) норма права, закрепляющая судебную систему Российской Федерации, содер-

жащаяся в Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Феде-

рации»; 

2) норма права, устанавливающая основы местного самоуправления в Российской 

Федерации, содержащаяся в Федеральном законе «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации; 

3) норма права, закрепляющая основы конституционного строя Российского госу-

дарства, содержащаяся в главе 1 Конституции Российского Федерации. 

2. История конституционного права Росси насчитывает: 

1) 4 Конституции; 

2) 3 Конституции; 

3) 5 Конституций. 

3. Конституция Российской Федерации 1993 г. различает в составе Российского го-

сударства: 

1) 5 видов субъектов; 

2) 4 вида субъектов; 

3) 6 видов субъектов. 

4. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам: 

1) наиболее важным для государственного развития; 

2) названным непосредственно Конституцией Российской Федерации; 

3) определяемым Президентом Российской Федерации. 

5. Элементом формы государства является: 

1) форма правления государства; 

2) типология государства; 

3) механизм государства. 

6. Принцип политического плюрализма означает: 

1) многопартийность; 

2) запрет установления государственной идеологии; 

3) закрепление руководящей роли политической партии. 

7. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Фе-

дерации является: 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Конституционный Суд Российской Федерации; 

3) Многонациональный народ Российской Федерации. 

8. Конституция Российской Федерации 1993 г. вступила в силу: 

1) в день своего принятия; 

2) в день официального опубликования; 

3) в день подписания Президентом Российской Федерации. 

9. Конституционной обязанностью, которая возлагается только на российских гра-

ждан, по Конституции Российской Федерации является обязанность: 

1) платить установленные законом налоги и сборы; 

2) защищать Отечество; 

3) соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации на ее территории. 

10. К политическим правам и свободам относится: 

1) право на объединение; 

2) право наследования; 
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3) свобода совести и вероисповедания; 

4) право на частную собственность. 

11. Основанием для введения режима военного положения является: 

1) угроза агрессии со стороны иностранного государства; 

2) эпидемия; 

3) наводнение. 

12. Свобода совести означает: 

1) право человека быть атеистом или верующим; 

2) право выбирать любую религию; 

3) запрет воздействовать на психику человека; 

4) право совершать различные обряды, ритуалы и иные действия религиозного ха-

рактера. 

13. Депутаты Законодательного Собрания Кировской области: 

1) избираются населением области; 

2) назначаются губернатором области; 

3) назначаются Правительством области; 

4) назначаются губернатором по представлению Президента РФ. 

14. Порядок наделения полномочиями Губернатора Кировской области: 

1) в результате избирания населением области; 

2) в порядке назначения Президентом РФ; 

3) в результате наделения полномочиями Президентом РФ Законодательным Соб-

ранием области; 

4) в порядке наделения полномочиями Законодательным Собранием по итогам 

проведения референдума. 

15. К экономическим правам человека относится: 

1) право наследования 

2) право на образование 

3) свобода союзов 

4) право на участие в управлении делами общества и государства 

16. Политическое право гражданина: 

1) право на обращение в органы государственной власти 

2) свобода преподавания 

3) свобода информации 

4) свобода передвижения и выбора места жительства 

17. Презумпция невиновности предполагает: 

1) надлежащее расследование уголовного дела 

2) толкование всех неустранимых сомнений в виновности подсудимого в его поль-

зу 

3) обязанность подозреваемого изложить все факты, подтверждающие его неви-

новность 

4) право подозреваемого отказаться от свидетельствования против себя. 

18. Основание для введения режима чрезвычайного положения: 

1) угроза агрессии со стороны иностранного государства  

2) нападение вооруженных сил иностранного государства на территорию России 

3) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

4) бомбардировка иностранным государством территории России 

19. Общественное объединение, одной из главных целей которого является участие 

в выборах: 

1) всероссийское общественное движение  

2) политическая партия 

3) общественный фонд 

4) общественное учреждение 
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20. После стадии выдвижения и регистрации кандидата следует стадия: 

1) голосования; 

2) создания временных избирательных комиссий; 

3) предвыборной агитации; 

4) составления списков избирателей. 

21. Уполномоченный по правам человека в РФ назначается: 

1) Президентом РФ; 

2) Государственной Думой ФС РФ; 

3) Советом Федерации РФ; 

4) Правительством РФ. 

22. Конституционный Суд РФ включает: 

1) 19 судей; 

2) 18 судей; 

3) 17 судей; 

4) 16 судей.  

23. Только граждане РФ на территории России обладают: 

1) правом на неприкосновенность жилища; 

2) правом участвовать в управлении делами общества и государства; 

3) свободой экономической деятельности; 

4) правом на образование. 

24. Помилование осуществляет: 

1) Государственная Дума; 

2) Совет Федерации; 

3) Президент Российской Федерации; 

4) Верховный Суд Российской Федерации. 

25. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации по возрасту: 

1) не моложе 25 лет; 

2) не моложе 35 лет; 

3) не старше 35 лет. 

26. Прокуратура Российской Федерации в системе органов государственной власти 

является: 

1) законодательным органом государственной власти; 

2) исполнительным органом государственной власти; 

3) органом с особой компетенцией и не относится ни к одной из ветвей власти. 

27. К назначаемым государственным органам в Российской Федерации относится: 

1) Правительство РФ; 

2) Президент РФ; 

3) Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 

4) Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

28. Председатель Правительства РФ, временно исполняя обязанности Прези-

дента РФ, не имеет права: 

1) Налагать вето на федеральные законы; 

2) Распускать Государственную Думу; 

3) Решать вопросы гражданства РФ; 

4) Руководить внешней политикой РФ. 

29. Форма тайного голосования впервые была закреплена в Конституции 

РСФСР: 

1) 1918 г.; 

2) 1937 г.; 

3) 1978 г.; 

4) 1993 г. 
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30. Военные суды входят в структуру: 

1) Конституционной юстиции; 

2) Судов субъектов федерации; 

3) Арбитражных судов; 

4) Судов общей юрисдикции. 

31. Что из перечисленного не является принципом российского федерализма 

1) государственная целостность 

2) равноправие и самоопределение народов 

3) равноправие субъектов федерации 

4) территориальная обособленность 

32. Что из перечисленного не является элементом конституционно-правового ста-

туса Российской Федерации 

1) единое гражданство РФ 

2) государственный язык РФ 

3) федеральная государственная собственность 

4) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и су-

дебную 

33. Что из перечисленного является элементом конституционно-правового статуса 

субъекта Российской Федерации 

1) территория 

2) право сецессии 

3) абсолютная международная правосубъектность 

4) собственная кредитно-денежная система 

34. К источникам избирательного права не относится: 

1) Конституция РФ; 

2) Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»; 

3) Закон РФ от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах массовой информа-

ции»; 

4) Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации»; 

5) нет правильных вариантов. 

35. Если выборы признаны недействительными, то: 

1) назначаются дополнительные выборы; 

2) назначается повторное голосование; 

3) назначаются повторные выборы; 

4) ничего не назначается. 

36. Не является видом референдума в РФ: 

1) референдум Российской Федерации; 

2) местный референдум; 

3) территориальный референдум; 

4) референдум субъекта Российской Федерации. 

37. На 25 апреля назначен референдум Российской Федерации. На территории Тю-

менской области, Красноярского края 15 апреля введено чрезвычайное положение сроком 

на 20 суток в связи с паводком и затоплением населенных пунктов. Будет ли проводится 

референдум РФ в назначенный день? 

1) нет, не будет; 

2) будет проводится в назначенный день по всей стране, кроме Тюменской области 

и Красноярского края; 

3) будет проводится в первое воскресенье, после окончания срока действия чрез-

вычайного положения. 

38. Предмет конституционного права как отрасли права: 

1) это основополагающие общественные отношения, которые складываются во 
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всех сферах жизнедеятельности общества; 

2) это нормы конституционного права, правовые доктрины, правоприменительная 

практика и их развитие; 

3) это только главные принципы, характеризующие положение человека в государ-

стве и обществе, гражданство, основные права, свободы и обязанности человека и граж-

данина; 

4) это нормы Конституции РФ 1993 г. 

39. Какой метод правового регулирования используется в норме ч.1. ст.59 Консти-

туции РФ «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации» 

1) диспозитивный; 

2) императивный. 

40. Первая в истории России конституция была принята: 

1) в 1917 г.; 

2) в 1918 г.; 

3) в 1922 г.; 

4) в 1924 г. 

41. К субъектам, имеющим право выступить с инициативой пересмотра Конститу-

ции РФ или принятия поправок, не относятся: 

1) палаты Федерального Собрания РФ; 

2) законодательные (представительные) органы субъектов Федерации; 

3) президенты республик в составе РФ; 

4) группа депутатов Государственной Думы численностью ⅔ от общего числа де-

путатов. 

42. Толкование норм Конституции РФ, имеющее юридическую силу и обязатель-

ное для всех субъектов осуществляет: 

1) Президент РФ; 

2) Совет Федерации; 

3) Государственная Дума; 

4) Конституционный Суд. 

43. Вставьте пропущенные слова: «Каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной __________________. В случаях, предусмотренных законом, 

__________________ оказывается бесплатно». 

1) юридическая помощь 

2) медицинская помощь 

3) экстренная помощь 

4) консультация 

44. Вставьте пропущенные слова: «_____________________ являются непосредст-

венно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, дея-

тельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспе-

чиваются правосудием». 

1) гражданские права 

2) интересы граждан 

3) права и свободы человека и гражданина 

4) конституционные нормы 

45. Государственная Дума ФС РФ состоит из ... депутатов: 

1) 400 

2) 450 

3) 500 

4) 550 

46. Выборы Президента РФ назначает 

1) Совет Федерации ФС РФ 
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2) Государственная Дума ФС РФ 

3) Администрация Президента РФ 

4) Конституционный Суд РФ. 

47. К конституционным принципам организации местного самоуправления не от-

носится 

1) местное самоуправление в пределах своих полномочий осуществляется под кон-

тролем органов государственной власти субъекта федерации;  

2) органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти;  

3) местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением во-

просов местного значения, владения, пользования и распоряжения муниципальной собст-

венностью;  

4) структура органов местного самоуправления определяется населением самостоя-

тельно. 

48. В структуру органов местного самоуправления не входит  

1) представительный орган муниципального образования,  

2) глава муниципального образования,  

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

4) нет правильного ответа 

49. К вопросам местного значения, которые решают органы местного самоуправле-

ния, относится 

1) управление государственной собственностью на территории муниципального 

образования 

2) осуществление охраны общественного порядка 

3) утверждение и исполнение местного бюджета 

4) нет правильного ответа 

50. Часть 2 ст. 130 Конституции Российской Федерации определяет формы осуще-

ствление местного самоуправления 

1) прямые формы волеизъявления;  

2) выборные органы;  

3) другие (невыборные) органы; 

4) органы государственной власти. 

 

Вопросы для круглого стола, дискуссии 

Для проведения круглого стола, дискуссии студентам заранее выдаются проблем-

ные вопросы для подготовки. Данные вопросы представлены в планах семинарских заня-

тий (см. выше). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие конституционного права РФ как отрасли права, науки и учебной 

дисциплины. Предмет и метод конституционного права. 

2. Система отрасли конституционного права. Конституционно-правовые ин-

ституты.  

3. Конституционные нормы: понятие, особенности, классификация. 

4. Конституционные правоотношения: понятие, структура, виды. 

5. Источники конституционного права. Место конституционного права РФ в 

системе права. Тенденции развития конституционного права РФ на современном этапе. 

6. Основные этапы конституционного развития РФ. 

7. Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, функции, отличи-

тельные черты. 

8. Конституция Российской Федерации: юридические свойства, структура и 

действие. 
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9. Толкование Конституции РФ. Охрана Конституции. 

10. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных попра-

вок. 

11. Основы конституционного строя: понятие и виды. 

12. Российская Федерация – демократическое государство. 

13. Российская Федерация – правовое государство. 

14. Российская Федерация – светское государство. 

15. Российская Федерация – социальное государство. 

16. Российская Федерация – федеративное государство. 

17. Российская Федерация – суверенное государство. 

18. Российская Федерация – государство с республиканской формой правления. 

Разделение властей в РФ. 

19. Социально-экономические основы конституционного строя. 

20. Духовно-культурные основы конституционного строя. 

21. Основы конституционно-правового статуса личности: понятие и элементы. 

22. Принципы правового статуса личности. 

23. Конституционные права и свободы: понятие, признаки, виды. 

24. Личные права и свободы. 

25. Политические права и свободы. 

26. Социальные, экономические, культурные права и свободы. 

27. Правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

28. Конституционные обязанности. 

29. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

30. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Политическое 

убежище. 

31. Гражданство РФ: понятие, принципы. 

32. Основания и порядок приобретения гражданства. 

33. Прекращение гражданства. 

34. Федеративное устройство России: принципы и особенности. 

35. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

36. Элементы конституционно-правового статуса субъектов Российской Феде-

рации. 

37. Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федера-

ции. 

38. Конституционно-правовой статус краёв, областей, городов федерального 

значения, автономной области и автономных округов как субъектов Российской Федера-

ции. 

39.  Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Феде-

рацией и ее субъектами. 

40. Институт федерального воздействия (вмешательства). 

41. Понятие и виды выборов. Избирательное право: понятие, источники. 

42. Принципы избирательного права. 

43. Избирательная система: понятие и виды. Избирательная система РФ. 

44. Избирательный процесс: понятие, стадии. 

45. Государственные органы Российской Федерации: понятие, принципы дея-

тельности, классификация. 

46. Президент Российской Федерации: положение в системе органов государст-

венной власти, правовой статус, порядок избрания и вступления в должность, прекраще-

ние полномочий. 

47. Президент Российской Федерации: полномочия, правовые акты. Совеща-

тельные и консультативные органы при Президенте РФ. 

48. Федеральное Собрание Российской Федерации: общая характеристика. 
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49. Государственная Дума Российской Федерации: порядок формирования, 

компетенция, внутреннее устройство, порядок роспуска. 

50. Совет Федерации: порядок формирования, компетенция, внутреннее устрой-

ство. 

51. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

52. Законодательный процесс: понятие, стадии. 

53. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, система и структура. 

54. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, ком-

петенция, акты. 

55. Конституционные принципы осуществления правосудия в Российской Фе-

дерации. 

56. Конституционные основы судебной власти и судебной системы Российской 

Федерации. 

57. Конституционно-правовой статус Конституционного Суда Российской Фе-

дерации. 

58. Конституционно-правовой статус Верховного Суда Российской Федерации. 

59. Конституционно-правовой статус Прокуратуры Российской Федерации. 

60. Органы государственной власти субъектов РФ: понятие, виды, формирова-

ние, принципы деятельности, полномочия, акты. 

61. Местное самоуправление: понятие, основные принципы и функции. 

62. Конституционно-правовой статус органов местного самоуправления.   

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (моду-

лю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и сис-

тематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил проце-

дуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру про-

водит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры пре-

подавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки зна-

ний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, вы-

носимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему уча-

стие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, за-

дания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции 

дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опре-
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деляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества во-

просов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процеду-

ры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведе-

ния процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырех-

балльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном по-

рядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие не-

удовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную ра-

боту с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устный экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уров-

ня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 

компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру про-

водит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия 

лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры пре-

подавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки зна-

ний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, от-

крытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке зада-

ния определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему уча-

стие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения блан-

ка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, уме-

ний, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на по-

ставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Про-

должительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемо-

го учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведе-

ния процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырех-

балльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном по-

рядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведо-

мости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вы-

вод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие не-

удовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 
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которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графи-

ком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академиче-

скую задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образова-

тельной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 
1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) осу-

ществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются 

специальные условия для получения высшего образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных про-

грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и ди-

дактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и ин-

дивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает-

ся: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер-

нет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена круп-

ным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего соба-

ку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по дис-

циплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-

рушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помеще-

ния, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
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локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной атте-

стации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной атте-

стации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную атте-

стацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не 

более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение сле-

дующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется ком-

плект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих уст-

ройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточ-

ной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппа-

ратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо тре-

бований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, про-

водимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсут-

ствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, со-

держащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

 




