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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1  

способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные законы, 
а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации 

- сущность и 
содержание 
основных понятий и 
категорий 
конституционного 
права, современную 
нормативно-

правовую базу, 
понятие, виды и 
порядок разработки 
и принятия 
нормативных 
правовых актов в 
сфере 
конституционно-

правовых 
отношений, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 

международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации. 

- свободно 
ориентироваться в 

законодательстве и 
иных 

нормативных актах в 
сфере 
конституционно-

правовой 
деятельности; 
- принимать решения 
в соответствии с 
Конституцией РФ, 
федеральными 
конституционными 
законами и 
федеральными 
законами, а также 
общепризнанными 
принципами, 
нормами 
международного 
права и 
международными 
договорами 
Российской 
Федерации; 
- правильно 
определять и 
применять 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в сфере 
реализации норм 
конституционного 
права. 

- навыками работы 
с 
законодательством 
Российской 
Федерации, в том 
числе 
Конституцией 
Российской 
Федерации, в сфере 
реализации норм 
конституционного 
права; 
- навыками 
использования 
понятийно-

категориального 
аппарата 

конституционного 
права;  
- навыками поиска, 
анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере реализации 
норм 
конституционного 
права. 

ОПК-2 

способность 
работать на благо 
общества и 
государства 

- цели и ценностные 
ориентации развития 
общества и 
государства, 
определенные 
законодательством; 
- основные 
принципы 
профессиональной 

- принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в 
конкретных 
ситуациях 
профессиональной 
деятельности с 
позиций целей и 

- навыками защиты 
прав и свобод 
человека и 
гражданина, 
интересов 
общества в целом и 
государства как 
субъекта 
правовыми 
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деятельности юриста 
и ее направленность 
на благо общества и 
государства.  

ценностей развития 
общества и 
государства; 
- применять меры по 
защите прав и 
свобод человека и 
гражданина, 
гарантированных 
Конституцией 
Российской 
Федерации. 

средствами в 
соответствии с 
Конституцией 
Российской 
Федерации. 

ПК-1 

способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

- основные 
юридические 
понятия и категории 

конституционного 
права;  

- понятие, виды и 
порядок разработки 
и принятия 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
нормами 
Конституции 
Российской 
Федерации; 

- механизм и 
средства правового 
регулирования, 
реализации прав, 

гарантированных 
Конституцией 
Российской 
Федерации 

- уметь использовать 
юридические 
понятия и категории 
конституционного 
права при разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности;  
- определить 
структуру 
нормативных 
правовых актов, 
формулировать и 
систематизировать 
правовые нормы в 
соответствии с 
положениями 
конституционного 
законодательства. 

- навыками анализа 
правовых норм 

конституционного 
права в 
совокупности с 
другими нормами 
права и выявления 
возможных 
пробелов в праве;  
- навыками 
разработки 
проектов 
нормативных 
правовых актов в 
сфере правового 
регулирования 
экономики в 
соответствии с 
требованиями 
конституционного 
законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Философия; 
- История государства и права России; 
- История государства и права; 
- Теория государства и права; 
- Международное право. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
- Конкурентное право; 
- Правовое регулирование деятельности нефтегазового комплекса; 
- Юридическая работа в корпорации; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 8 з.е. (288 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен, 4 семестр – экзамен, курсовая 
работа. 
 

Вид деятельности 
Семестр 

3 4 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 78 

Лекции 32 32 

практические занятия 32 32 

групповая работа с преподавателем 8 8 

контактная работа при аттестации  2 4 

консультация перед экзаменом 2 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 66 

самостоятельная работа во время занятий  50 42 

самостоятельная работа во время промежуточной 
аттестации 

18 24 

Всего, часов 144 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практи
ческие  
занятия 

самостояте
льная 

работа во 
время 

занятий 

1 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ КАК 
ОТРАСЛЬ ПРАВА, НАУКА И УЧЕБНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

Объект и предмет науки конституционного права. 
Конституционно-правовая реальность как объект 
научного познания. Структура предмета науки 
конституционного права: понятийный аппарат и 
терминология, конституционно-правовые нормы и 
правоприменительная практика. Закономерности 

10 10 15 



6 

 

конституционной модернизации России в условиях 
инновационного развития общества. 
Методология науки конституционного права. 
Формально-юридический, историко-правовой и 
сравнительно-правовой методы в науке 
конституционного права. 
Место науки конституционного права в системе 
юридических наук. Специфическая природа 
конституционного права как отраслевой юридической 
науки. 
Конституционное право РФ как отрасль права. 
Политические отношения как объект 
конституционного регулирования. Эволюция 
предмета конституционно-правового регулирования в 
истории российской государственности. 
Конституционные правоотношения как предмет 
регулирования отрасли конституционного права. 
Принципы и методы конституционно-правового 
регулирования. Нормы конституционного права, их 
особенности и виды. Система конституционного 
права России: подотрасли, институты, субинституты. 
Проблемы ответственности в конституционном праве. 
Предмет и значение конституционного права как 
учебной дисциплины. Основные темы курса. 
Проблемно-ориентированный подход к 
преподаванию конституционного права РФ. 
История науки конституционного права в России. 
Конституционно-правовые идеи русских 
просветителей XVIII в. (Я. П. Козельский, 
С. Е. Десницкий, А. Н. Радищев). Конституционные 
проекты и основные концепции науки 
конституционного права в XIX в. (М. М. Сперанский, 
А. П. Куницын, декабристы). Естественно-правовая и 
позитивистская традиции в науке конституционного 
права. Формирование «классической школы». 
Реформирование государственного строя России в 
начале XX в. Наука государственного права в 
советский период и современные проблемы 
конституционно-правовой науки. 
Понятие и сущность конституции. Эволюция научных 
представлений и подходов о сущности конституции. 
Основные функции и юридические свойства 
конституции. Высшая юридическая сила и прямое 
действие конституции. 
Конституционное развитие России в XX в. 
Конституционно-правовые акты дореволюционного 
периода. Манифест 17 октября 1905 г. Основные 
государственные законы 1906 г. и их 
конституционное значение. Деятельность 
Юридического совещания при Временном 
правительстве по разработке Основного Закона 
Российской Республики. Декреты Советской власти. 



7 

 

Общая характеристика идеологической основы и 
нормативного содержания Конституций СССР и 
РСФСР. Внесение поправок в Конституции СССР и 
РСФСР в 1987-1992 гг. Конституционная реформа 
1990-1993 гг. и проекты Конституции РФ. Работа 
Конституционного совещания. Содержание проекта 
Конституционной комиссии и проекта Конституции 
РФ, представленного Президентом РФ. Общая 
характеристика альтернативных проектов 
Конституции РФ. Всенародное голосование и 
принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г.  
Структура и содержание Конституции РФ.  
Способы изменения Конституции: пересмотр и 
внесение поправок. Субъекты права на внесение 
поправок и пересмотра Конституции РФ. Пересмотр 
Конституции: основные правила и процедуры. 
Конституционное Собрание: проблемы 
формирования и функционирования в процессе 
внесения изменений в Конституцию РФ. Поправки к 
Конституции. Специфика внесения изменений в 
Конституцию РФ, связанных с образованием новых 
субъектов РФ. Правовая позиция Конституционного 
Суда РФ по вопросу внесения в Конституцию РФ 
наименования нового субъекта РФ. Поправки к 
Конституции РФ 2008 г., 2014 г.: сущность и 
содержание. 
Конституция как фактор социальных изменений. 
Современные проблемы конституционной реформы в 
РФ и внесения изменений в действующую 
Конституцию РФ. 
Правовая охрана и реализация Конституции РФ. 
Субъекты правовой охраны Конституции РФ. Роль и 
значение Конституционного Суда РФ в толковании 
положений Конституции РФ и обеспечении ее 
правовой охраны. Конституционно-правовая 
ответственность за нарушения норм Конституции РФ 
в деятельности органов государственной власти и 
должностных лиц. 
Понятие и виды источников конституционного права. 
«Формальные» и «материальные» источники права. 
Классификация источников конституционного права 
по юридической силе. Конституция как основной 
источник конституционного права. Виды 
конституций. Конституции республик в составе РФ, 
уставы субъектов РФ. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ, конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ о толковании 
положений Конституции РФ и конституций (уставов) 
субъектов РФ. 
Общепризнанные принципы, нормы международного 
права и нормы международных договоров в 
российской правовой системе: особенности 



8 

 

ратификации и правоприменения. Стандарты Совета 
Европы в области прав человека и Конституция РФ. 
Постановления и правовые позиции Европейского 
Суда по правам человека и специфика их применения 
в российской правоприменительной практике. 
Законы о поправках к Конституции РФ: особенности 
принятия и вступления в силу. Федеральные 
конституционные законы, федеральные законы: 
общее и особенное. Декларации. Законы субъектов 
РФ. 
Нормативные договоры и соглашения о 
разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти РФ и ее 
субъектов. 
Подзаконные акты в системе источников 
конституционного права РФ. Указы Президента РФ. 
Постановления Правительства РФ. Акты 
федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Постановления Государственной Думы и Совета 
Федерации. Акты законодательных 
(представительных) органов власти субъектов РФ. 
Акты органов местного самоуправления.  
Роль и значение постановлений Пленумов Верховного 
Суда РФ для системы источников конституционного 
права РФ. Судебные решения, юридические 
прецеденты и правовые обычаи в конституционном 
праве РФ. Обычаи коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока как 
специфический источник права. Правообразующие 
источники конституционного права: послания 
Президента Федеральному Собранию РФ, доклады 
Уполномоченного по правам человека в РФ. 

2 ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие конституционного строя, его соотношение с 
общественным и государственным строем. 
Закрепление основ конституционного строя в главе 1 

Конституции РФ. Основные признаки 
конституционного строя РФ: народовластие, 
приоритет прав и свобод человека и гражданина, 
демократические основы политического режима, 
идеологическое многообразие, политический 
плюрализм, свобода экономической деятельности и 
равенство форм собственности.  
Понятие, виды и содержание основ конституционного 
строя. Общая характеристика Российской Федерации 
как демократического, правового и федеративного 
государства. Проблемы формирования РФ как 
социального государства. Республиканская форма 
правления в России. Конституционные принципы 
взаимодействия государства и церкви в РФ. 

12 12 20 
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Конституционные основы формирования институтов 
гражданского общества в России. Правовой статус, 
организационно-правовые формы, порядок 
образования и регистрации общественных 
объединений. Способы участия общественных 
объединений в общественно-политической жизни 
страны. Государственная поддержка молодежных и 
детских общественных объединений. Правовые 
основания приостановления и прекращения 
деятельности общественных объединений. Роль 
профсоюзов как вида общественных организаций. 
Некоммерческие организации. Национально-

культурная автономия как способ реализации права 
граждан на объединение. 
Политические партии как вид общественных 
объединений. Правовые ограничения создания и 
деятельности политических партий. Взаимодействие 
государства и политических партий. Процедуры 
образования политической партии и ее 
государственная регистрация. Руководящие органы, 
внутреннее устройство, права и обязанности 
политической партии. Участие политических партий 
в выборах и референдумах. Приостановление 
деятельности и ликвидация политических партий. 
Правовые основы обеспечения национальной 
безопасности и охраны конституционного строя РФ. 
Правовые режимы чрезвычайного положения, 
военного положения и контртеррористической 
операции. Правовые основы противодействия 
экстремистской деятельности. 
Понятие и сущность народовластия. Единство 
представительной и непосредственной демократии в 
системе народовластия в РФ. Идеи прямого 
волеизъявления народа, его самоуправления и 
самоорганизации как основа институтов 
непосредственной демократии в РФ. 
Императивные и консультативные формы 
непосредственной демократии в РФ. 
Императивные формы демократии: императивный 
референдум и свободные выборы. Порядок 
организации и проведения референдума. Предмет 
референдума. Право инициативы референдума и 
вопросы, выносимые на референдум. Сроки и 
процедуры проведения референдума. Роль 
Конституционного Суда РФ в процедуре назначения 
референдума. Определение результатов референдума. 
Институт наказов избирателей и отзыва депутатов в 
законодательстве субъектов РФ и муниципальных 
образований. Собрания и сходы граждан в 
муниципальных образованиях. Территориальное 
общественное самоуправление. 
Консультативные формы демократии: 
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консультативный референдум, народное обсуждение 
законопроектов и вопросов государственной жизни, 
народная правотворческая инициатива, обращения 
граждан в органы государственной власти, 
обсуждение вопросов на собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях с 
принятием рекомендаций и предложений в 
государственные и муниципальные органы власти. 
Представительная демократия и парламентаризм в 
РФ. Исторические формы парламентаризма в РФ. 
Выборные коллегиальные представительные 
учреждения, выборные должностные лица 
государственной власти и местного самоуправления в 
системе представительной демократии РФ. 

3 КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ЛИЧНОСТИ 

Институт правового статуса личности в 
конституционном праве: понятие и структура. 
История развития идей о правовом статусе личности в 
российской науке конституционного права. 
Конституционные принципы правового положения 
личности в России. Принцип приоритета и высшей 
ценности прав и свобод человека. Принцип 
неотчуждаемости основных прав и свобод человека. 
Обязанность государства по защите и обеспечению 
прав и свобод человека и гражданина. Принцип 
непосредственного действия конституционных норм 
о правах и свободах человека и гражданина. Роль 
международных и европейских стандартов в области 
прав человека в правовой системе России. Концепция 
поколений прав и свобод человека. 
Классификация основных прав и свобод человека и 
гражданина. Личные права и свободы. Политические, 
экономические, социальные и культурные права и 
свободы человека и гражданина. 
Конституционные обязанности граждан РФ. 
Ограничения прав и свобод человека и гражданина: 
цели, виды и пределы. Конституционные гарантии 
прав и свобод. Решения Европейского Суда по правам 
человека против России. Современные проблемы 
реализации конституционных прав и свобод в России. 
Гражданство как правовое состояние, совокупность 
субъективных прав и правоотношений. Институт 
гражданства в конституционном праве.  
Правовое регулирование вопросов подданства и 
гражданства в законодательстве Российской империи, 
в советский период и в современной России. 
Эволюция законодательства РФ о гражданстве. 
Конституционные принципы российского 
гражданства. Принцип двойного гражданства. 
Основания и порядок приобретения гражданства РФ. 
Прекращение гражданства. Порядок изменения 

10 10 15 
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гражданства детей. Производство по делам о 
гражданстве. Полномочия государственных органов, 
ведающих делами о гражданстве.  
Конституционно-правовой статус иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Права и обязанности 
иностранных граждан. Основные категории 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 
Порядок оформления и выдачи визы иностранному 
гражданину. Разрешение на временное проживание и 
вид на жительство иностранных граждан. Правовые 
основы осуществления миграционного учета. 
Привлечение и использование иностранной рабочей 
силы в РФ. Правовой статус беженцев и вынужденных 
переселенцев. Институт политического убежища в 
конституционном праве РФ. 
Защита основных прав и свобод. Содержание 
конституционного права граждан на судебную защиту 
и его реализация. Механизм судебной защиты 
конституционных прав и свобод. Европейские 
стандарты обеспечения права на судебную защиту. 
Формы и способы защиты основных прав и свобод. 
Государственная защита прав и свобод. Институт 
парламентского уполномоченного по правам человека 
(омбудсмена). Уполномоченный по правам человека 
РФ: порядок избрания, полномочия. Участие 
субъектов РФ, органов местного самоуправления в 
обеспечении и защите прав и свобод граждан. 
Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ. 
Способы самозащиты прав граждан. Право на 
обращение. Порядок и основные процедуры 
рассмотрения обращений граждан в органы 
государственной власти.  
Административно-правовые формы защиты прав и 
свобод. Административный порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органов 
исполнительной власти и их должностных лиц. 
Проблемы функционирования административной 
юстиции в РФ. 
Судебная защита прав и свобод. Рассмотрение 
Конституционным Судом РФ жалоб граждан о 
нарушении основных прав и свобод. Международно-

правовые формы защиты прав человека и гражданина. 
Рассмотрение жалоб о нарушении прав и свобод в 
рамках ООН. Роль Европейского Суда по правам 
человека в защите нарушенных конституционных 
прав человека и гражданина. Деятельность 
международных правозащитных организаций. 

 Итого 32 32 50 

 

 

 

 



12 

 

Самостоятельная работа студентов (68) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 34 

Подготовка презентации доклада 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 68 

 

 

4 семестр 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практи
ческие  
занятия 

самостояте
льная 

работа во 
время 

занятий 

1 ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Понятие и принципы государственного устройства. 
Формы государственного устройства: унитарное 
государство, федеративное государство, 
конфедерация. Теории федерализма и современные 
модели федеративного государственного устройства. 
Исторические этапы развития Российского 
государства после 1917 г. Образование РСФСР 
(1918 г.). Договор 1922 г. об образовании СССР. 
Правовое положение РСФСР и союзных республик в 
составе СССР. Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР 1990 г. Распад СССР. 
Становление РФ как федеративного государства. 
Федеративный договор 1992 г. Федеративное 
устройство РФ по Конституции 1993 г. 
Принципы федеративного устройства: 
территориальный, национальный и национально-

территориальный. Договорный и конституционный 
способы образования федерации. 
Конституционно-правовая природа РФ. Признаки РФ 
как федеративного государства: государственное 
единство, суверенитет, территориальная целостность 
и неприкосновенность; гражданство; Конституция РФ 
и федеральное законодательство, их верховенство в 
национальной системе права; наличие компетенции 
РФ; система государственных органов РФ; единое 
экономическое пространство, организация 
экономической деятельности, кредитная, денежная и 
налоговая системы; армия, органы безопасности и 

8 8 10 
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охраны общественного порядка; государственный 
язык; символы государства (столица, герб, гимн, 
флаг). 
Федеративный договор и Конституция РФ о 
разграничении предметов ведения и компетенции 
между РФ и ее субъектами. Предметы ведения РФ, 
совместного ведения РФ и ее субъектов. Предметы 
ведения субъектов РФ. 
Проблемы российского федерализма. Принцип 
равноправия субъектов РФ и проблемы 
асимметричности федеративного устройства РФ. 
Проблема «сложносоставных» субъектов РФ. 
Изменения в субъектном составе РФ и реформа 
федеративных отношений на рубеже веков. 
Государственный суверенитет РФ: понятие, 
юридические признаки. Концепции «расщепленного 
суверенитета» и «множественности суверенитетов». 
Субъекты суверенитета. Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ по вопросам 
суверенитета и федеративного устройства РФ. 
Понятие субъекта РФ и его конституционно-правовой 
статус. Виды субъектов РФ: национально-

территориальные, территориальные. 
Конституционно-правовой статус республик, 
автономных округов, автономной области, краев, 
областей, городов федерального значения. Механизм 
разрешения коллизий и споров между Российской 
Федерацией и ее субъектами. 
Порядок принятия в РФ и образования нового 
субъекта в составе РФ. Изменение конституционно-

правового статуса субъекта РФ. Формы 
взаимодействия РФ и ее субъектов и обеспечение 
сочетания общегосударственных и региональных 
интересов в РФ. 
Федеральные округа в федеративной структуре РФ. 
Правовые основы формирования автономий в РФ. 
Национально-территориальная и национально-

культурная автономия: сходства и различия. 
Конституционно-правовые основы национальной и 
региональной политики в РФ. Ратификация Рамочной 
конвенции Совета Европы о защите прав 
национальных меньшинств. Проблемы обеспечения и 
защиты Российской Федерацией и субъектами РФ 
интересов коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 
Административно-территориальное устройство 
субъектов РФ: система, принципы, конституционные 
основы. Виды административно-территориальных 
единиц и их характеристика. 
Система органов государственной власти в субъектах 
РФ. Законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов РФ: наименования, 
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структура (однопалатные, двухпалатные), порядок 
избрания депутатов, функции и полномочия, 
организация деятельности. Основания досрочного 
прекращения полномочий законодательного органа 
власти субъекта РФ. Высшее должностное лицо 
субъекта РФ (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ): наименование, порядок избрания и 
положение в системе органов государственной 
власти. Основания досрочного прекращения 
полномочий и отзыв высшего должностного лица 
субъекта РФ. Высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта РФ. Общественные 
палаты в субъектах РФ. Конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ: проблемы формирования и 
функционирования. 

2 СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие и признаки органов государственной власти. 
Система органов государственной власти: 
федеральный уровень, уровень субъектов РФ. 
Конституционные принципы построения и 
осуществления деятельности государственных 
органов: приоритет прав и свобод человека и 
гражданина, народовластие, федерализм, разделение 
властей, законность, деидеологизация, светскость. 
Единство государственной власти и разделение 
властей. Органы законодательной власти РФ и ее 
субъектов. 
Эволюция системы федеральных органов 
исполнительной власти. Структура органов 
исполнительной власти: федеральные министерства, 
федеральные службы, федеральные агентства. Цели и 
задачи административной реформы в РФ. 
Органы судебной власти в РФ. Органы 
государственной власти с особым статусом. 
Президент РФ. Прокуратура РФ. Центральный банк. 
Счетная палата РФ. Центральная избирательная 
комиссия. Уполномоченный по правам человека. 
Общественная палата РФ.   
Избирательное право в системе отрасли 
конституционного права РФ. Объективное и 
субъективное избирательное право. Активное и 
пассивное избирательное право. Конституционные 
принципы российского избирательного права: 
всеобщность, равенство, непосредственность 
избрания, тайна голосования, добровольность. 
Принципы проведения выборов. Правовые основы 
ограничений избирательных прав граждан. Гарантии 
свободы выборов в РФ. Избирательное 
законодательство субъектов РФ: общая 
характеристика, роль в формировании органов 

8 8 10 
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государственной власти и органов местного 
самоуправления субъектов РФ. 
Типология избирательных систем, их позитивные и 
негативные черты. Избирательный процесс и его 
стадии. Назначение выборов. Образование 
избирательных округов, избирательных участков. 
Списки избирателей. Избирательные комиссии, их 
виды и полномочия. Выдвижение кандидатов. 
Предвыборная агитация. Финансирование выборов. 
Голосование. Определение результатов выборов. 
Ответственность за нарушение избирательных прав 
граждан. Избирательные споры. Проблемы 
совершенствования избирательной системы и 
законодательства о выборах в России. 
Парламентское право в системе отрасли 
конституционного права. Место, роль и значение 
парламента в современном демократическом 
государстве. Функции парламента РФ: 
представительство народа; осуществление 
законодательной власти; участие в верховном 
руководстве делами государства; участие в 
формировании ряда государственных органов; 
парламентский контроль; содействие и оказание 
помощи нижестоящим представительным органам 
власти. 
Правовой статус Федерального Собрания РФ. 
Понятие «верхней палаты» и «нижней палаты» в 
науке конституционного права. Внутренняя структура 
и организация деятельности палат российского 
парламента. Нормативная основа деятельности палат. 
Конституционное регулирование. Регламенты палат 
Федерального Собрания, другие нормативные 
правовые акты. 
Порядок избрания депутатов Государственной Думы 
РФ. Организация деятельности Государственной 
Думы РФ. Председатель палаты и его заместители. 
Совет Государственной Думы. Депутатские фракции 
и группы. Комитеты и комиссии Государственной 
Думы. Заседания палаты. Голосование и принятие 
решений. Парламентские слушания. Обеспечение 
деятельности Государственной Думы, аппарат 
палаты. Правовой статус депутатов Государственной 
Думы. Состав и конституционные полномочия 
Государственной Думы. Роспуск Государственной 
Думы: порядок и условия. 
Совет Федерации. Особенности формирования Совета 
Федерации в конституционном законодательстве 
1993-2012 гг. Поправка к Конституции РФ 2014 г. в 
части расширения состава Совета Федерации. 
Организация деятельности Совета Федерации. 
Председатель Совета Федерации и его заместители. 
Совет палаты. Комитеты и комиссии Совета 
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Федерации. Заседания палаты. Голосование и 
принятие решений. Парламентские слушания. 
Обеспечение деятельности Совета Федерации, 
аппарат палаты. Правовой статус членов Совета 
Федерации. 
Взаимодействие Федерального Собрания с органами 
государственной власти РФ, зарубежными 
государственными органами и международными 
организациями. Формы парламентского контроля. 
Институт парламентского расследования 
Федерального Собрания в конституционном праве 
РФ. 
Понятие и стадии законодательного процесса в РФ. 
Субъекты законодательной инициативы и порядок ее 
осуществления. 
Порядок внесения законопроектов в Государственную 
Думу. Рассмотрение проектов законов в 
Государственной Думе. Виды и количество чтений. 
Принятие федеральных законов Государственной 
Думой. Рассмотрение принятых Государственной 
Думой федеральных законов Советом Федерации. 
Законопроекты, подлежащие обязательному 
рассмотрению в Совете Федерации. Права 
Государственной Думы и ее отношения с Советом 
Федерации при неодобрении последним 
федерального закона, принятого Государственной 
Думой. Направление принятого федерального закона 
Президенту РФ для подписания и обнародования. 
Право вето Президента РФ. Права палат 
Федерального Собрания при отклонении 
федерального закона Президентом РФ. Федеральные 
конституционные законы: особенности их принятия. 
Особенности рассмотрения бюджетных 
законопроектов в палатах Федерального Собрания 
РФ. Особенности рассмотрения предложений о 
пересмотре положений Конституции РФ и 
законопроектов о внесении в нее поправок. 
Порядок обнародования и вступления в силу законов 
о поправках к Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов. 
Счетная палата и ее роль в обеспечении выполнения 
Федеральным Собранием и его палатами их функций. 

3 ПРЕЗИДЕНТ И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие главы государства. Место Президента РФ в 
конституционной системе разделения властей. 
Исторические этапы становления института 
Президента в РФ. 
Порядок избрания Президента РФ. Полномочия 
Президента РФ в области законотворчества, 
государственного управления и в судебной сфере. 
Взаимоотношения Президента РФ с палатами 

8 8 10 
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Федерального Собрания, с Правительством РФ, с 
судами РФ. Роль Президента в сфере федеративных 
отношений и его права в отношении органов 
законодательной (представительной) и 
исполнительной власти субъектов РФ. 
Неприкосновенность Президента РФ и основания 
прекращения его полномочий. Досрочное 
прекращение полномочий Президента РФ. Отставка 
Президента РФ. Прекращение исполнения 
полномочий по состоянию здоровья. Отрешение от 
должности Президента РФ. 
Юридическая природа нормативных правовых актов 
Президента РФ. Ежегодные послания Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ. 
Советы и комиссии, возглавляемые Президентом РФ 
или состоящие при нем. Совет Безопасности РФ. 
Государственный Cовет РФ. 
Администрация Президента РФ. Институт 
полномочных представителей Президента РФ в 
федеральных государственных органах и в 
федеральных округах. 
Конституционный статус органов исполнительной 
власти, их функции и виды. Правительство РФ в 
системе федеральных органов исполнительной 
власти. Принципы деятельности Правительства РФ. 
Порядок формирования и состав Правительства РФ. 
Назначение и правовой статус Председателя 
Правительства РФ. 
Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом 
РФ и Федеральным Собранием РФ. Основные 
направления деятельности и полномочия 
Правительства РФ. Организация деятельности 
Правительства РФ. Регламент заседаний, аппарат 
Правительства. Нормативные акты Правительства 
РФ. Досрочное прекращение полномочий и отставка 
Правительства РФ. 
Реформа исполнительной власти в РФ на рубеже 
веков. Единство и укрепление вертикали 
исполнительной власти РФ в 2000-2018 гг. 

4 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Судебная власть в системе разделения властей РФ. 
Специфическая природа судебной власти как вида 
государственной деятельности. Конституционные 
принципы осуществления правосудия. Правовой 
статус судей в РФ. 
Система органов судебной власти в РФ: 
конституционные суды, суды общей юрисдикции, 
арбитражные суды, военные суды, мировые судьи. 
Структура судебной системы. Федеральные суды. 
Суды в субъектах РФ. Конституционные (уставные) 

8 8 12 
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суды субъектов РФ. Мировые судьи в субъектах РФ. 
Конституционное закрепление статуса и положения 
Верховного Суда РФ в судебной системе. Поправки к 
Конституции РФ 2014 г. Органы судейского 
сообщества. Формирование и порядок работы 
квалификационных коллегий судей в РФ. Правовой 
статус Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ. Конституционные основы прокурорского надзора 
в РФ. 
Конституционное правосудие в системе отрасли 
конституционного права РФ. Предмет и структура 
подотрасли конституционного правосудия. 
Теоретические основы, понятие и виды 
конституционного контроля и надзора. Абстрактный 
и конкретный конституционный контроль. Системы 
конституционного контроля. Европейская система и 
деятельность Г. Кельзена. Американская система и 
роль дела «Мэрбери против Мэдисона» 1803 г. в ее 
становлении в США. 
Становление конституционного судопроизводства в 
России. Правовой статус Комитета конституционного 
надзора СССР, Конституционного Суда РСФСР и 
Конституционного Суда РФ. Нормы Конституции РФ 
1993 г. и Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации». 
Порядок формирования Конституционного Суда РФ 
как судебного органа конституционного контроля. 
Структура и организация деятельности 
Конституционного Суда РФ. Требования к 
кандидатуре судьи Конституционного Суда РФ. 
Принципы, правила и процедуры осуществления 
конституционного судопроизводства. Полномочия 
Конституционного Суда и правовая природа его 
решений. Виды решений Конституционного Суда РФ: 
постановления, определения, заключения. Правовые 
позиции Конституционного Суда РФ и их роль в 
толковании норм Конституции РФ и обеспечении 
конституционных прав и свобод граждан. 
Понятие и сущность местного самоуправления. 
Местное самоуправление как правовая основа 
обеспечения самостоятельного решения населением 
вопросов местного значения. Теории местного 
самоуправления в науке конституционного права. 
Основные модели местного самоуправления. 
Европейские стандарты в области местного 
самоуправления и конституционное законодательство 
РФ. 
Соотношение местного самоуправления и 
государственной власти. Возможность наделения 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. Разграничение 
предметов ведения и полномочий между органами 
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государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. Конституционный запрет 
на ограничение деятельности органов местного 
самоуправления.  
Система, структура и основные организационные 
формы осуществления местного самоуправления: 
представительные органы местного самоуправления; 
главы муниципальных образований, иные выборные 
должностные лица местного самоуправления, местная 
администрация; формы прямого волеизъявления – 

местный референдум, муниципальные выборы, 
собрание (сход) граждан, народная правотворческая 
инициатива, обращения граждан в органы местного 
самоуправления; территориальное общественное 
самоуправление. 
Судебная защита прав на местное самоуправление. 
Ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Принцип обязательности 
решений местного самоуправления для населения 
соответствующей территории, а также действующих 
на ней органов, объединений и должностных лиц. 
Гарантии местного самоуправления. Возможность 
судебного обжалования решений органов местного 
самоуправления, досрочного прекращения 
полномочий представительных органов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления. 

 Итого 32 32 42 

 

Самостоятельная работа студентов (66 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 18 

Подготовка презентации доклада 6 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 12 

Работа над текстом курсовой работой 6 

Подготовка к экзамену, защите курсовой работы 24 

Итого 66 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Комкова, Г. Н.  Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов 
/ Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2020. — 369 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04505-

5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449670 (дата 
обращения: 18.11.2020). 
2. Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для вузов / 

Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

https://urait.ru/bcode/449670
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531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467117 (дата обращения: 19.10.2020). 
3. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России : учебник для вузов / 

В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07945-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449758 (дата обращения: 19.10.2020). 
 

5.2 Дополнительная литература 

 

4. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита : учебное пособие для 
вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450525 (дата обращения: 19.10.2020). 

5. Нудненко, Л. А.  Конституционное право России. Практикум : учебное пособие для 
вузов / Л. А. Нудненко. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12563-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448648 (дата обращения: 18.11.2020). 
6. Умнова-Конюхова, И. А.  Конституционное право Российской Федерации : учебник 
и практикум для вузов / И. А. Умнова-Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 536 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00305-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449868 (дата обращения: 19.10.2020). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

7. Конституционное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. Н. Комкова [и др.] ; 
под общей редакцией Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03721-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452109 (дата обращения: 
19.10.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Источники в сети Интернет 

- Официальный сайт Президента Российской Федерации: URL: http://www.kremlin.ru 

- Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации: URL: http://www.duma.gov.ru 

- Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 
URL: http://www.council.gov.ru 

- Официальный сайт Правительства Российской Федерации: URL: http://www.government.ru 

https://urait.ru/bcode/467117
https://urait.ru/bcode/449758
https://urait.ru/bcode/450525
https://urait.ru/bcode/448648
https://urait.ru/bcode/449868
https://urait.ru/bcode/452109
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.ru/
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- Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации: URL: 
http://www.cikrf.ru/ 

- Официальный сайт Уполномоченного по правам человека Российской Федерации: URL: 
http://www.ombudsman.gov.ru 

- Сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия»: 
URL: http://www.gov.ru 

- Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: URL: 
http://www.ksrf.ru/ 

- Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: URL: http://www.vsrf.ru 

- Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 
РГБ): URL: http://diss.rsl.ru 

- Электронная библиотека образовательных и научных изданий «Iqlib»: URL: 
http://www.iqlib.ru 

- Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ): URL: 
http://www.cir.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Конституционное право» используются специальные 
помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду НГУ. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
Для проведения занятий лекционного типа используется комплект лекций-презентаций по 
темам дисциплины. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.gov.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Конституционное право» и индикаторов 
их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

 

 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических работ, 
которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку эссе и докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным 
вопросам, написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых 
казусов (задач).  
Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в форме 
экзамена (3 и 4 семестры) и курсовой работы (4 семестр). 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости (за исключением курсовой работы) ведется по балльно-рейтинговой 
системе и представлена  в таблице 10.1: 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (экзамена) согласно таблице 10.2: 
 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

Оценка за курсовую работу выставляется по итогам защиты курсовой работы в комиссии 
из числа преподавателей кафедры правового обеспечения рыночной экономики с учетом 
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отзыва и оценки научного руководителя по шкале «отлично – хорошо – удовлетворительно 
– неудовлетворительно» Итоговая оценка курсовой работы определяется как 
целочисленное значение среднего арифметического из итоговых оценок научного 
руководителя и членов комиссии.  
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал оценивания 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в таблицах 10.3, 
10.4, 10.5. 

 

Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-1 Знание сущности и содержания 
основных понятий и категорий 
конституционного права, 
современной нормативно-правовой 
базы, понятия, видов и порядка 
разработки и принятия нормативных 
правовых актов в сфере 
конституционно-правовых 
отношений, а также 
общепризнанных принципов, норм 
международного права и 
международных договоров 
Российской Федерации. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Курсовая работа 

Экзамен 

Умение свободно ориентироваться в 
законодательстве и иных 

нормативных актах в сфере 
конституционно-правовой 
деятельности; принимать решения в 
соответствии с Конституцией РФ, 
федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, 
а также общепризнанными 
принципами, нормами 
международного права и 
международными договорами 
Российской Федерации; 
правильно определять и применять 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации в сфере 
реализации норм конституционного 
права. 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Курсовая работа 

Экзамен 

Владение навыками работы с 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе 
Конституцией Российской 
Федерации, в сфере реализации норм 
конституционного права; навыками 
использования понятийно-

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Курсовая работа 

Экзамен 
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категориального аппарата 
конституционного права; навыками 
поиска, анализа и применения норм 
действующего законодательства в 
сфере реализации норм 
конституционного права. 

ОПК-2 Знание целей и ценностных 
ориентиров развития общества и 
государства, определенных 
законодательством; основных 
принципов профессиональной 
деятельности юриста и ее 
направленность на благо общества и 
государства. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Курсовая работа 

Экзамен 

Умение принимать решения и 
совершать юридические действия в 
конкретных ситуациях 
профессиональной деятельности с 
позиций целей и ценностей развития 
общества и государства; применять 
меры по защите прав и свобод 
человека и гражданина, 
гарантированных Конституцией 
Российской Федерации. 
 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Курсовая работа 

Экзамен 

Владение навыками защиты прав и 
свобод человека и гражданина, 
интересов общества в целом и 
государства как субъекта правовыми 
средствами в соответствии с 
Конституцией Российской 
Федерации. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Курсовая работа 

Экзамен 

ПК-1 Знание основные юридические 
понятия и категории 
конституционного права; понятие, 
виды и порядок разработки и 
принятия нормативных правовых 
актов в соответствии с нормами 
Конституции Российской 
Федерации; 
механизм и средства правового 
регулирования, реализации прав, 
гарантированных Конституцией 
Российской Федерации 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Курсовая работа 

Экзамен 

Умение уметь использовать 
юридические понятия и категории 
конституционного права при 
разработке нормативных правовых 
актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной 
деятельности; определить структуру 
нормативных правовых актов, 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Курсовая работа 

Экзамен 
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формулировать и систематизировать 
правовые нормы в соответствии с 
положениями конституционного 
законодательства. 
Владеть навыками анализа правовых 
норм конституционного права в 
совокупности с другими нормами 
права и выявления возможных 
пробелов в праве; навыками 
разработки проектов нормативных 
правовых актов в сфере правового 
регулирования экономики в 
соответствии с требованиями 
конституционного законодательства. 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Курсовая работа 

Экзамен 

 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
решения задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

от 16 до 20 баллов 
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– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 

от 8 до 11 баллов 
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– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие 
в коллективных обсуждениях в ходе практического 
(семинарского) занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

  

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 

от 33 до 40 баллов 
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– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 
вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении 
материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 
объяснении правового материала, а также затруднений при 
формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные 
ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

  

  

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического и фактического материала, не подкрепленное 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, 
логичности и аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 
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Таблица 10.5 

Оценочное 
средство/ 

Показатель 

Критерий оценивания Оценка 

1. Курсовая работа 

1.1 Актуальность и 
значимость темы 
для юридической 
науки и практики 

Высокий уровень раскрытия актуальности 
и значимости темы для юридической 
науки и практики  

отлично 

Средний уровень раскрытия актуальности 
и значимости темы для юридической 
науки и практики 

хорошо 

Низкий уровень раскрытия актуальности и 
значимости темы для юридической науки 
и практики  

удовлетворительно 

Обоснование актуальности и значимости 
темы для юридической науки и практики 
отсутствует 

неудовлетворительно 

1.2 Структура 
работы 

Все разделы работы соответствуют теме, 
логически выстроена последовательность 
решения проблемы 

отлично 

Все разделы работы соответствуют теме, 
последовательность решения проблемы в 
основном выстроена логически 

хорошо 

Не все разделы работы соответствуют 
теме, последовательность решения 
проблемы в основном выстроена 
логически 

удовлетворительно 

Не все разделы работы соответствуют 
теме, последовательность разделов работы 
выстроена нелогично 

неудовлетворительно 

1.3 Соответствие 
содержания работы 
теме  

Содержание работы полностью 
соответствует теме работы 

отлично 

Содержание работы в основном 
соответствует теме работы 

хорошо 

Содержание работы частично 
соответствует теме работы 

удовлетворительно 

Содержание работы не соответствует теме 
работы 

неудовлетворительно 

1.4 Достижение 
цели и задач 
работы 

Цель работы достигнута в полном объеме, 
решены все поставленные в работе задачи  отлично 

Цель работы в основном достигнута, 
задачи работы в основном решены 

хорошо 

Цель работы частично достигнута, задачи 
работы частично решены 

удовлетворительно 

Цель работы не достигнута, задачи работы 
не решены 

неудовлетворительно 

1.5 Язык, стиль и 
логика изложения 
материала 

Язык, стиль и логика изложения материала 
полностью соответствуют установленным 
требованиям к текстовым документам 

отлично 
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Язык, стиль и логика изложения материала 
в основном соответствуют установленным 
требованиям к текстовым документам 

хорошо 

Язык, стиль и логика изложения материала 
частично соответствуют установленным 
требованиям к текстовым документам 

удовлетворительно 

Язык, стиль и логика изложения материала 
не соответствуют установленным 
требованиям к текстовым документам 

неудовлетворительно 

1.6 Умение ставить 
и анализировать 
юридические 
проблемы 

Умение ставить и анализировать 
юридические проблемы 
продемонстрированы в полном объеме  

отлично 

Умение ставить и анализировать 
юридические проблемы 
продемонстрированы в достаточном 
объеме 

хорошо 

Умение ставить и анализировать 
юридические проблемы 
продемонстрированы частично 

удовлетворительно 

Автор не демонстрирует умение ставить и 
анализировать юридические проблемы 

неудовлетворительно 

1.7 Широта 
использования 
действующего 
законодательства 

Использованные нормативные правовые 
акты актуальны и соответствуют тематике 
работы, в работе использованы все 
нормативные правовые акты необходимые 
для раскрытия темы  

отлично 

Использованные нормативные правовые 
акты актуальны и соответствуют тематике 
работы, в работе использованы не все 
нормативные правовые акты необходимые 
для раскрытия темы 

хорошо 

Не все использованные нормативные 
правовые акты актуальны и соответствуют 
тематике работы, в работе использованы 
не все нормативные правовые акты 
необходимые для раскрытия темы 

удовлетворительно 

Использованные нормативные правовые 
акты не актуальны и не все соответствуют 
тематике работы, в работе использованы 
не все нормативные правовые акты 
необходимые для раскрытия темы 

неудовлетворительно 

1.8 Широта 
использования 
юридической 
литературы по 
теме 

Использованные литературные источники 
актуальны и соответствуют тематике 
работы, в работе использованы все 
литературные источники необходимые для 
раскрытия темы  

отлично 

Использованные литературные источники 
актуальны и соответствуют тематике 
работы, в работе использованы не все 
литературные источники необходимые для 
раскрытия темы 

хорошо 
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Не все использованные литературные 
источники актуальны и соответствуют 
тематике работы, в работе использованы 
не все литературные источники 
необходимые для раскрытия темы 

удовлетворительно 

Использованные литературные источники 
не актуальны и не все соответствуют 
тематике работы, в работе использованы 
не все литературные источники 
необходимые для раскрытия темы 

неудовлетворительно 

1.9 Широта 
использования 
судебной и иной 
юридической 
практики 

Использованные правоприменительные 
акты актуальны и соответствуют тематике 
работы, в работе использованы все 
правоприменительные акты необходимые 
для раскрытия темы  

отлично 

Использованные правоприменительные 
акты актуальны и соответствуют тематике 
работы, в работе использованы не все 
правоприменительные акты необходимые 
для раскрытия темы 

хорошо 

Не все использованные 
правоприменительные акты актуальны и 
соответствуют тематике работы, в работе 
использованы не все 
правоприменительные акты необходимые 
для раскрытия темы 

удовлетворительно 

Использованные правоприменительные 
акты не актуальны и не все соответствуют 
тематике работы, в работе использованы 
не все правоприменительные акты 
необходимые для раскрытия темы 

неудовлетворительно 

1.10 Достоверность  
и обоснованность 
выводов по работе 

Выводы по работе сформулированы 
логично в соответствии с поставленными 
целью и задачами, непосредственно 
вытекают из содержания работы 

отлично 

Выводы по работе сформулированы в 
основном логично в соответствии с 
поставленными целью и задачами, но 
имеет место незначительное 
несоответствие выводов содержанию 
работы 

хорошо 

Сформулированные выводы по работе не в 
полной мере соответствуют поставленным 
цели и задачам, имеет место 
несоответствие выводов содержанию 
работы 

удовлетворительно 

Сформулированные выводы по работе не 
соответствуют поставленным цели и 
задачам и не вытекают из содержания 
работы  

неудовлетворительно 
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1.11 Качество 
оформления 
работы, ее 
соответствие 
установленным 
требованиям 

Работа выполнена в соответствии с 
нормативными документами и согласуется 
с требованиями, предъявляемыми к 
уровню подготовки бакалавра 

отлично 

Работа выполнена в соответствии с 
нормативными документами, но имеют 
место незначительные отклонения от 

существующих требований 

хорошо 

Работа в целом выполнена в соответствии 
с нормативными документами, но имеют 
место отступления от существующих 
требований 

удовлетворительно 

Работа выполнена со значительными 
нарушениями существующих требований 

неудовлетворительно 

2. Доклад 

Доклад отражает суть работы, 
последователен, докладчик демонстрирует 
умение ставить и анализировать 
юридические проблемы, в докладе в 
полной мере отражены основные 
положения работы 

отлично 

Доклад отражает суть работы, нарушена 
последовательность, докладчик в 
основном демонстрирует умение ставить и 
анализировать юридические проблемы, в 
докладе не в полной мере отражены 
основные положения работы 

хорошо 

Доклад не в полной мере отражает суть 
работы, нарушена последовательность, 
докладчик частично демонстрирует 
умение ставить и анализировать 
юридические проблемы, не в полной мере 
отражены основные положения работы 

удовлетворительно 

Доклад не в полной мере отражает суть 
работы, нарушена последовательность, 
докладчик не демонстрирует умение 
ставить и анализировать юридические 
проблемы, не отражены основные 
положения работы 

неудовлетворительно 

3. Вопросы членов 
комиссии по 
защите курсовой 
работы 

Ответил на все вопросы, замечаний у 
комиссии нет 

отлично 

Ответил на большинство вопросов, 
некоторые вопросы переросли в 
дискуссию  

хорошо 

Многие вопросы остались без ответа удовлетворительно 

Ответы на вопросы не даны неудовлетворительно 

4. Отзыв  
руководителя 

Работа выполнена на высоком уровне в 
отношении дескрипторов компетенций  отлично 

Работа выполнена на хорошем уровне в 
отношении дескрипторов компетенций 

хорошо 

Работа выполнена на низком уровне в 
отношении дескрипторов компетенций 

удовлетворительно 
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Работа не выполнена или содержит 
существенный недостатки и не 
соответствует по содержанию и 
оформлению. 

неудовлетворительно 

5. «Анти-

плагиат» 

Оригинальность текста более 50% Зачтено 

Оригинальность текста менее 50 % Не зачтено 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации (приложение 
2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Конституционное право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в 
печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Конституционное право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Н. Т. Леоненко доцент кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики, кандидат юридических наук. 

 

Дисциплина «Конституционное право» имеет своей целью формирование у студентов 
базовых теоретических представлений и ряда практических навыков в области 
конституционного права, как отрасли права, регулирующей фундаментальные 
общественные отношения, связанные с функционированием конституционного строя 
страны, взаимоотношением личности, институтов гражданского общества и государства, 
административно-территориальным устройством, организацией и деятельностью органов 
государственной власти и местного самоуправления.  

Реализация знаний и умений, полученных в ходе изучения дисциплины, позволит на 
высоком профессиональном уровне осуществлять работу в органах государственной власти 
и местного самоуправления, предприятиях и организациях оказывающих юридическую 
помощь ведущих юридическое обслуживание различных категорий физических и 
юридических лиц. 

В курсе дается представление о конституционном праве как отрасли права, науке и 
учебной дисциплине. Подробно рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и 
система конституционного права, его исторические основы, основные категории и понятия. 
Раскрываются особенности функционирования российской конституционно-правовой 
системы, дается представление о базовых международных и европейских стандартах прав 
человека в структуре российской правовой системы, действующих нормативно правовых 
актах и особенностях функционирования конституционно-правовых институтов в России, 
методологии и методике толкования Конституционным Судом РФ положений Конституции 
РФ и норм конституционного законодательства. Детально освещаются отдельные 
подотрасли конституционного права: основы конституционного строя России, 
избирательное право, парламентское право, конституционное правосудие. Особое 
внимание уделено отдельным институтам конституционного права, в том числе институту 
гражданства, а также способам и механизмам защиты прав и свобод граждан. 

 

Дисциплина «Конституционное право» реализуется в рамках базовой части программы 
бакалавриата, преподается в 3,4 семестрах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 8 зачетных единиц, 288 часов.  
 

Форма промежуточной аттестации – в 3 семестре – экзамен, в 4 семестре – экзамен, 
курсовая работа. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Конституционное право» 

 

Типовые темы докладов и выступлений: 
1. Исторические этапы формирования науки конституционного права в России; 
2. Предмет конституционного права: вечная проблема конституционного права? 

3. Влияние решений Конституционного Суда Российской Федерации на предмет 
конституционного права. 
4. Особенности гарантирующих конституционно-правовых норм. 
5. Конституционно-правовая ответственность и меры пресечения конституционных 

нарушений. 
6. Естественное право как источник конституционного права. 
7. Законы Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации в 
системе источников конституционного права. 
8. Особенности федеральных конституционных законов как источников права. 
 

Типовые задания: 
1. Спор отечественных ученых о содержании терминов «конституционное право», 
«государственное право» длится несколько десятилетий (с 70-х гг. XIX в.). 
По вашему мнению, преодолены ли в настоящее время споры о правильности употребления 
терминов «конституционное право» и «государственное право»? Какой из этих двух 
терминов, с вашей точки зрения, употреблять более правильно? Обоснуйте. Для 
аргументации используйте современную отечественную литературу, а также 
дореволюционного и советского периодов. 
2. Мнения специалистов о предмете конституционного права расходятся. Сделайте 
подборку нескольких мнений ученых, раскрывающих значение категории «предмет 
конституционного права». 
Оцените каждое из приведенных определений. Какое из них, по вашему мнению, более 
правильное? Аргументируйте свой ответ. 
3. По мнению некоторых исследователей конституционное право следует разделить на 
несколько отраслей, например, собственно конституционное право, государственное право, 
право общественных объединений и др. Кроме того появились высказывания о 
целесообразности выделения конституционного процессуального права в качестве 
самостоятельной отрасли права. 
Оцените обоснованность и перспективность реализации данных предложений. 
4. В юридической литературе отмечается, что преобладающим методом правового 
регулирования конституционно-правовых отношений является властно-императивный 
метод. 
Охарактеризуйте данный метод, проиллюстрируйте его применение на конкретных 
примерах. 
5. В ряде исследований перечень источников конституционного права расширяется за счет 
постановлений Конституционного Суда Российской Федерации. Однако данный вопрос 
является дискуссионным. 
Сформулируйте свое отношение по данному вопросу. 
 

Типовые практические задачи: 
1. В Государственную Думу внесен проект закона о поправке к Конституции Российской 
Федерации, который предполагает одновременно изменения и дополнения в разные 
статьи глав 3-8 Конституции Российской Федерации (в части полномочий Президента 
Российской Федерации, Государственной Думы, местного самоуправления и т. д.). 
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Государственная Дума отказывается рассматривать законопроект по тому основанию, что 
ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и 
вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» гласит: «Одним 
законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 
охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста». 
Как вы предполагаете толковать понятие «взаимосвязанные изменения»? 

2. Государственная Дума и Совет Федерации одобрили закон Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации. Совет Федерации направил принятый 
закон в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации с напоминанием о том, что они должны рассмотреть закон в срок 
не позднее года со дня его принятия Советом Федерации. 
В результате требуемое большинство – 2/3 субъектов Российской Федерации – рассмотрели 
и одобрили закон в более сжатые сроки. 
Должен ли Совет Федерации ждать, пока закон рассмотрят остальные субъекты до 
истечения годичного срока, либо наличие требуемого большинства одобривших субъектов 
Российской Федерации позволяет раньше подвести итоги? 

Как бы вы посоветовали поступить Совету Федерации в случае, если все без исключения 
субъекты Российской Федерации рассмотрели и одобрили закон о поправке ранее 
годичного срока? 

3. Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от 28 ноября 
1995 г. № 15-П «По делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской 
Федерации»1 установил, что в силу ст. 73 Конституции Российской Федерации решение 
вопроса об изменении своего названия относится к исключительному ведению субъекта 
Российской Федерации. Такое решение, принятое в порядке, установленном 
законодательством субъекта Российской Федерации, является основанием для внесения 
нового названия в ст. 65 Конституции указом Президента Российской Федерации. 
Из рассматриваемого постановления Конституционного Суда Российской Федерации 
следует, что изменение названия субъекта Российской Федерации не признается поправкой 
к Конституции и, соответственно, возможно установление упрощенной процедуры 
внесения нового наименования в ст. 65 Конституции. 
Является ли данный порядок внесения изменений в ст. 65 Конституции Российской 
Федерации основанием считать Конституцию гибкой? 

4. Студенты одного из вузов города Энска решили создать инициативную группу по 
вынесению на референдум Российской Федерации вопроса об исключении из состава 
Российской Федерации одного субъекта Российской Федерации, по «вине» которого 
постоянно возникает напряженность в общественной и государственной жизни страны. 
Возможно ли вынесение на референдум Российской Федерации такого вопроса? 

5. Группа граждан Российской Федерации решила добиваться вынесения на референдум 
Российской Федерации вопроса о законодательном ограничении числа политических 
партий в Российской Федерации, поскольку при множестве партий гражданам трудно 
ориентироваться в их программах и различиях. 
Допустимо ли вынесение на референдум Российской Федерации такого вопроса? Является 
ли он вопросом государственного значения? 

 

Примеры тестовых заданий: 
 

 Выберите правильный ответ: 
1. Идеологическое многообразие означает: 
 а) непрерывное столкновение интересов различных социальных слоев, групп; 
 б) возможность для граждан принятия участия государственном управлении; 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 49. Ст. 4868. 
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 в) запрет на признание какой-либо идеологии в качестве официальной; 
 г) стремление меньшинства преобразоваться в господствующее большинство. 
  

 Выберите правильный ответ: 
2. Принцип многопартийности впервые был провозглашен в: 
 а) Конституции РСФСР 1978 г.; 
 б) Декларации о государственном суверенитете РСФСР 1990 г.; 
 в) Конституции Российской Федерации 1993 г.; 
 г) Декларации прав и свобод человека и гражданина 1991 г.  
  

 Выберите правильный ответ: 
3. Впервые термин «светское государство» был закреплен в: 
 а) Конституции РСФСР 1918 г. 
 б) Конституции СССР 1936 г. 
 в) Конституции РСФСР 1978 г.; 
 г) Конституции РФ 1993 г. 
  

 Выберите правильный ответ: 
4. Указание в ч. 1 ст. 14 Конституции страны на то, что Российская Федерация 

является светским государством, означает: 
 а) запрет на деятельность сект и иных подобных религиозных организаций, не 

относящихся к одной из ведущих мировых конфессий; 
 б) необходимость получения специального разрешения на преподавание 

религиозных знаний в государственных и муниципальных учебных заведений; 
 в) воспрещение деятельности религиозных организаций в структурах органов 

публичной власти; 
* г) отделение религиозных объединений и организаций от государства, их равенство 

перед законом. 
  

 Выберите правильный ответ: 
5. Надзор за исполнением законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях осуществляет: 
 а) граждане Российской Федерации; 
 б) Минюст России и его территориальные органы; 
* в) органы прокуратуры Российской Федерации; 
 д) МВД России и его территориальные органы. 

 

Примерные темы курсовых работ: 

 

1. Конституционное право как отрасль права 

2. Конституционно-правовые отношения. 
3. Структура (система) конституционного права России. 
4. Субъекты конституционного права России. 
5. Конституционно-правовые нормы: особенности, классификация. 
6. Конституционно-правовая ответственность: понятие, виды. 
7. Система и источники конституционного права России. 
8. Понятие, юридические свойства и сущность конституций. 
9. Эволюция советских конституций и динамика советской политической системы. 
10. Этапы конституционного развития в Российской Федерации. 
11. Политическая и правовая природа Конституции Российской Федерации 1993 г. 
12. Функции и основные черты Конституции РФ. 
13. Механизм реализации Российской Конституции. 
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14. Проблемы толкования Конституции Российской Федерации. 
15. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и внесения в нее поправок. 
16. Конституционное Собрание: дискуссия о природе, роль в пересмотре Конституции 
Российской Федерации (анализ проектов). 
17. Российское государство: важнейшие характеристики по Конституции Российской 
Федерации 1993 г. 
18. Становление основ конституционного строя в России. 
19. Демократическое конституционное государство: понятие, принципы организации и 
проблемы развития в России. 
20. Конституционно-правовые основы гражданского общества в России. 
21. Непосредственная демократия и ее институты в механизме народовластия в Российской 
Федерации. 
22. Референдум в Российской Федерации: законодательное регулирование и политическая 
практика. 
23. Народные инициативы, петиции и обсуждения как институт непосредственной 
демократии. 
24. Политический плюрализм и становление многопартийной политической системы. 
25. Конституционные основы статуса и деятельности политических партий в России. 
26. Организационно-правовые формы общественных объединений и их роль в становлении 
гражданского общества в России. 
27. Конституционно-правовые основы собственности и экономической деятельности в 
Российской Федерации. 
28. Конституционная природа социального государства в Российской Федерации. 
29. Институт гражданства Российской Федерации. 
30. Порядок приобретения и прекращения гражданства в Российской Федерации. 
31. Гражданство детей по законодательству Российской Федерации. 
32. Конституционно-правовые основы политики Российской Федерации. В отношении 
соотечественников за рубежом. 
33. Эволюция конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в 
Российской Федерации. 
34. Демократия и права человека и гражданина. 
35. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. 
36. Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации. 
37. Конституционно-правовые основы свободы слова в Российской Федерации. 
37. Конституционно-правовое регулирование свободы собраний, митингов, шествий и 
пикетирования. 
39. Конституционное право граждан на обращение. 
40. Основные социально-экономические права граждан Российской Федерации. 
41. Механизм гарантий основных прав, свобод и обязанностей в Российской Федерации. 
42. Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
43. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 
44. Политическое убежище: основания и порядок предоставления в Российской Федерации. 
45. Современные формы государственного устройства. 
46. Особенности современного российского федерализма. 
47. Правовой статус субъектов федерации и динамика федеративных отношений. 
48. Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов. 
49. Федеральные округа и их роль в структуре российского федерализма. 
50. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 
51. Проблемы национально-территориальной автономии в России. 
52. Конституционно-правовые гарантии прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. 
53. Конституционно-правовые основы национальной политики в Российской Федерации. 
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54. Конституционно-правовые основы региональной политики в Российской Федерации. 
55. Всеобщее избирательное право в Российской Федерации и его гарантии. 
56. Избирательные комиссии в Российской Федерации: виды и назначение. 
57. Развитие избирательной системы в России. 
58. Система органов государственной власти: принципы организации и проблемы 
совершенствования. 
59. Президент Российской Федерации: конституционный статус и политическая практика. 
60. Совет Безопасности Российской Федерации. 
61. Государственный совет Российской Федерации. 
62. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 
63. Принцип разделения властей в конституционном механизме России. 
64. Правовое положение и порядок функционирования российского парламента. 
65. Конституционно-правовой статус депутата в представительной системе Российского 
государства. 
66. Эволюция представительных органов государственной власти в России. 
67. Федеральное Собрание Российской Федерации: конституционный статус и структура. 
68. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: конституционный 
статус, порядок формирования, полномочия. 
69. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 
конституционный статус, порядок формирования, полномочия. 
70. Порядок избрания депутатов Государственной Думы. 
71. Особенности законодательного процесса в Федеральном Собрании. 
72. Вето Президента Российской Федерации. 
73. Исполнительная власть в Российской Федерации: проблемы развития. 
74. Федеральные органы исполнительной власти: общая характеристика. 
75. Конституционный контроль в России. 
76. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды и юридическая сила. 
77. Обеспечение основных прав и свобод в деятельности Конституционного Суда 
Российской Федерации. 
78. Правовой статус Новосибирской области. 
79. Система органов государственной власти в субъектах федерации и ее особенности в 
Новосибирской области. 
80. Судебная система в России: проблемы современного развития. 
81. Особенности избирательной системы в Новосибирской области. 
82. Система и принципы местного самоуправления в России. 
83. Городское самоуправление (на примере Новосибирска). 
84. Законодательная деятельность в Новосибирской области. 
85. Организационные основы местного самоуправления. 
86. Материально-финансовая база местного самоуправления. 
87. Формы демократии в местном самоуправлении. 
88. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов. 
89. Понятие и содержание национальной безопасности. 
90. Правое обеспечение национальной безопасности в области экономики. 
91. Экологическая безопасность: конституционно-правовой аспект. 
92. Охрана государственной границы. 
93. Конституционно-правовое регулирование информационной безопасности. 
94. Конституционно-правовое обеспечение национальных интересов России во внешней 
политике. 
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Примерные вопросы к экзамену: 
3 семестр: 

1. Дайте определение понятия «предмет конституционного права». Назовите отношения, 
составляющие предмет конституционного права. 
2. Охарактеризуйте конституционно-правовые нормы и институты (понятие, признаки, 
виды). 
3. Раскройте содержание конституционно-правовых отношений, назовите их субъекты. 
4. Опишите систему конституционного права. Какое место занимает конституционное 
право в системе права Российской Федерации. 
5. Дайте определение и назовите виды источников конституционного права. Что 
понимается под источником права в материальном и формальном смыслах? 

6. Охарактеризуйте предмет, систему и источники науки конституционного права. 
7. Охарактеризуйте роль указов Президента Российской Федерации в развитии 
отечественного конституционного права. 
8. Изложите порядок опубликования и вступления в силу федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания РФ. 
9. Является ли судебный прецедент источником конституционного права. В чем состоит 
значение правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации? 

10. Изложите порядок опубликования и вступления в силу правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти. 

11. Изложите порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
12. Раскройте понятие и юридические свойства конституции. 
13. В чем состоит сущность конституции? Какие существуют основные подходы к 
пониманию конституции? 

14. Какова структура действующей Конституции Российской Федерации? В чем состоит ее 
особенность? 

15. Изложите порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и порядок 
принятия конституционных поправок. 
16. Назовите обстоятельства, влекущие потребность конституционного толкования. Какие 
цели преследует толкование конституции? 

17. Проанализируйте понятия «осуществление конституции», «действие конституции». 
18. Как соотносятся Конституция Российской Федерации и конституции (уставы) 
субъектов Российской Федерации? 

19. Перечислите функции конституции и раскройте их особенности применительно к 
России. 
20. Как осуществлялось реформирование государственного строя России на 
конституционных началах в 1905 - 1906 г.? 

21. Опишите систему монархического конституционализма в России в период с 1906 г. по 
февраль 1917 г. 
22. Охарактеризуйте конституционное законодательство Временного правительства. 
23. Назовите первые конституционные документы Советской власти. Какова структура 
Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, Конституции РСФСР 1918 г.? 

24. Назовите основные этапы конституционного развития России в составе СССР 
(Конституции РСФСР 1925, 1936, 1978 г.). 
25. Раскройте содержание конституционного строительства и конституционной реформы в 
период подготовки новой конституции России. В каком порядке принималась действующая 
Конституция Российской Федерации? 

26. Раскройте понятие конституционного строя. Как оно соотносится с понятиями 
«общественный строй» и «государственный строй»? 

27. Раскройте содержание понятия «основы конституционного строя». 
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28. В чем состоит сущность демократического государства как основы конституционного 
строя? 

29. Охарактеризуйте конституционный принцип признания прав и свобод человека в 
качестве высшей ценности. 
30. Дайте определение понятия «референдум Российской Федерации». Опишите порядок 
его организации и проведения. Какова юридическая сила решений, принятых на 
референдуме? 

31. Охарактеризуйте понятие «правовое государство», назовите его признаки. 
32. Каковы особенности республиканской формы правления в России. 
33. Охарактеризуйте федеративное государство как основу конституционного строя 
(понятие, особенности, принципы организации). 
34. Раскройте содержание понятия «суверенное государство» как основу конституционного 
строя. 
35. Раскройте содержание экономических основ конституционного строя. 
36. Охарактеризуйте социальное государство как основу конституционного строя (понятие, 
главная задача и основные направления социальной политики). 
37. Раскройте содержание понятия «светское государство» как основу конституционного 
строя. 
38. Что представляет собой гражданское общество в современном понимании? Назовите 
важнейшие структурные элементы гражданского общества. 
39. Опишите порядок создания политической партии. Из каких элементов состоит 
конституционно-правовой статус политической партии? 

40. Назовите основания приостановления деятельности и ликвидации политической 
партии. 
41. Сформулируйте понятие «общественное объединение». Назовите организационно-

правовые формы общественных объединений. 
42. Дайте определения понятий «безопасность», «национальная безопасность». 
«конституционная безопасность». 
43. Какова роль институтов конституционного права в реализации Стратегии национальной 
безопасности. 
44. Опишите систему органов государственной власти, реализующих государственную 
политику в сфере безопасности. 
45. Охарактеризуйте понятие «конституционная безопасность». Назовите внешние и 
внутренние угрозы конституционному строю России. 
46. Сформулируйте понятие «конституционно-правовой статус личности». Какие элементы 
входят в структуру правового статуса личности? 

47. Изложите содержание концепции поколений прав и свобод человека. 
48. Охарактеризуйте конституционно-правовой статус гражданина Российской Федерации. 
49. Опишите конституционную систему обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. 
50. Охарактеризуйте систему национальных (внутригосударственных) правозащитных 
органов. 
51. Дайте общую характеристику международных обязательств России в сфере защиты 
прав человека. 
52. Охарактеризуйте концепцию прав человека в конституционном законодательстве 
России. Каково соотношение прав человека и права гражданина? 

53. Назовите основания приобретения гражданства Российской Федерации. 
54. Опишите порядок приема в гражданство Российской Федерации в общем порядке. 
55. Назовите основания и опишите порядок приема в гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке. 
56. Каков порядок восстановление в гражданстве Российской Федерации? 
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57. В каком порядке приобретается гражданства Российской Федерации в результате 
оптации? 

58. Назовите основания прекращения гражданства Российской Федерации. 
59. Каким образом регулируется гражданство детей и недееспособных лиц? 

60. Назовите полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. Перечислите их 
полномочия. 
61. Раскройте содержание принципов правового статуса человека и гражданина. 
62. Изложите различные подходы к классификации конституционных прав и свобод. В чем 
состоит различие между правом и свободой? 

63. Охарактеризуйте личные (гражданские) права и свободы. 
64. Назовите важнейшие политические права и свободы человека и гражданина. 
65. Раскройте содержание права на объединение. Назовите виды и организационно-

правовые формы общественных объединений. 
66. Охарактеризуйте содержание социально-экономических и социально-культурных прав 
и свобод. 
67. Раскройте содержание основных конституционных обязанностей человека и 
гражданина. 
68. Назовите и охарактеризуйте основные категории иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. 
69. Охарактеризуйте основы правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. 
70. Назовите основания и порядок признания лица беженцем, вынужденным переселенцем 
на территории Российской Федерации. 
 

4 семестр 

1. Дайте определение понятия «предмет конституционного права». Назовите отношения, 
составляющие предмет конституционного права. 
2. Охарактеризуйте конституционно-правовые нормы и институты (понятие, признаки, 
виды). 
3. Раскройте содержание конституционно-правовых отношений и назовите их субъектов. 
4. Опишите систему конституционного права. Какое место занимает конституционное 
право в системе права Российской Федерации? 

5. Сформулируйте понятие «источник конституционного права». Что понимается под 
источником конституционного права в материальном и формальном (юридическом) 
смыслах? 

6. Охарактеризуйте предмет, систему и источники науки конституционного права. 
7. Является ли судебный прецедент источником конституционного права? В чем состоит 
значение правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации? 

8. Изложите порядок опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания Российской Федерации. 
9. Опишите порядок опубликования и вступления в силу правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти. 
10. В чем состоит сущность конституции? Какие существуют наиболее распространенные 
подходы к понятию конституции? 

11. В чем состоит особенность структуры действующей Конституции Российской 
Федерации? 

12. Каковы юридические свойства Конституции Российской Федерации? 

13. Перечислите функции конституции и раскройте их особенности в России. 
14. Изложите порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия 
конституционных поправок. 
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15. Назовите обстоятельства, влекущие потребность конституционного толкования. Какие 
цели преследует толкование Конституции? 

16. Проанализируйте понятия «осуществление Конституции», «действие Конституции». 
17. Как соотносятся Конституция Российской Федерации и конституции республик? 

18. Как осуществлялось реформирование государственного строя России на 
конституционных началах в 1905 - 1906 г.? 

19. Опишите систему монархического конституционализма в России в период с 1906 г. по 
февраль 1917 г. 
20. Охарактеризуйте конституционное законодательство Временного правительства. 
21. Назовите первые конституционные документы Советской власти. Какова структура и 
содержание первой писанной Конституции (Основного Закона) РСФСР 1918 г.? 

22. Назовите основные этапы конституционного развития России в составе СССР 
(Конституции РСФСР 1925 г., 1936 г., 1978 г.). 
23. Раскройте содержание конституционного строительства и конституционной реформы в 
период подготовки новой Конституции России. В каком порядке принималась новая 
Конституция Российской Федерации? 

24. Дайте определение понятия «конституционный строй». Как оно соотносится с 
понятиями «общественный строй» и «государственный строй»? 

25. Раскройте содержание понятия «основы конституционного строя». 
26. Раскройте содержание демократического государства как основы конституционного 
строя. 
27. На каких конституционных принципах строится Россия как федеративное государство? 

28. Охарактеризуйте правовое государство как основу конституционного строя (понятие и 
признаки). 
29. Раскройте содержание понятия «суверенное государство» как основу конституционного 
строя. 
30. Каковы особенности республиканской формы правления в России? 

31. Раскройте содержание конституционного принципа признания прав и свобод человека 
в качестве высшей ценности. 
32. Охарактеризуйте социальное государство как основу конституционного строя (понятие 
и признаки). 
33. Дайте определение понятия «социальное партнерство». В каких формах осуществляется 
социальное партнерство? 

34. Раскройте содержание экономических основ конституционного строя. 
35. Охарактеризуйте светское государство как основу конституционного строя (признаки и 
содержание). 
36. Что представляет собой гражданское общество в современном понимании? Назовите 
важнейшие структурные элементы гражданского общества. 
37. Сформулируйте понятие «общественное объединение». Назовите организационно-

правовые формы общественных объединений. 
38. Опишите порядок создания политической партии. Из каких элементов состоит 
конституционно-правовой статус политической партии? 

39. Назовите основания приостановления деятельности и ликвидация политической 
партии. 
40. Дайте определение понятий «безопасность», «национальная безопасность». 
41. Охарактеризуйте содержание понятия «конституционная безопасность». Назовите 
внешние и внутренние угрозы конституционному строю России. 
42. Какова роль институтов конституционного права в реализации Стратегии национальной 
безопасности. 
43. Опишите систему органов государственной власти, реализующих государственную 
политику в сфере безопасности. 
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44. Сформулируйте понятие «конституционно-правовой статус личности». Какие элементы 
входят в структуру правового статуса личности? 

45. Каково соотношение прав человека и прав гражданина? 

46. Изложите содержание концепции поколений прав и свобод человека. 
47. Охарактеризуйте элементы конституционно-правового статуса гражданина Российской 
Федерации. 
48. Изложите различные подходы к классификации конституционных прав и свобод. В чем 
состоит различие между правом и свободой? 

49. Охарактеризуйте личные (гражданские) права и свободы. 
50. Назовите важнейшие политические права и свободы граждан. 
51. Раскройте содержание права на объединение. Назовите виды и организационно-

правовые формы общественных объединений. 
52. Охарактеризуйте социально-экономические и социально-культурные права и свободы. 
53. Раскройте содержание основных конституционных обязанностей человека и 
гражданина. 
54. Опишите конституционные гарантии обеспечения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. 
55. Дайте общую характеристику международным обязательствам России в сфере защиты 
прав человека. 
56. Назовите и охарактеризуйте основные категории иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. 
57. Охарактеризуйте основы правового положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. 
58. Назовите основания и порядок признания лица беженцем на территории Российской 
Федерации. 
59. Опишите порядок принятия решения о признании лица вынужденным переселенцем. 
60. Опишите эволюция понятия гражданства. Назовите признаки гражданства. 
61. Какие принципы гражданства закреплены в Конституции Российской Федерации и в 
соответствующем федеральном законе? 

62. Назовите основания приобретения гражданства Российской Федерации. 
63. Опишите порядок приема в гражданство Российской Федерации в общем порядке. 
64. Назовите основания и опишите порядок приема в гражданство Российской Федерации 
в упрощенном порядке. 
65. Каков порядок восстановление в гражданстве Российской Федерации? 

66. В каком порядке приобретается гражданства Российской Федерации в результате 
оптации? 

67. Назовите основания прекращения гражданства Российской Федерации. 
68. Каким образом регулируется гражданство детей и недееспособных лиц? 

69. Назовите полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. Перечислите их 
полномочия. 
70. Определите понятие и назовите основные формы политико-территориального 
устройства государства. 
71. Охарактеризуйте Федеративный договор 1992 г. (политико-правовой характер, 
значение и содержание). Как соотносятся Конституция Российской Федерации и 
Федеративный договор? 

72. Дайте характеристику конституционно-правовому статусу Российской Федерации 
(понятие и основные признаки). 
73. Какие модели разграничения компетенций между федерацией и субъектами 
используются в мировой практике? 

74. Охарактеризуйте особенности российской конституционной модели разграничения 
предметов ведения между Российской Федерации и ее субъектами. 
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75. Перечислите виды субъектов Российской Федерации, охарактеризуйте особенности их 
конституционно-правового статуса. 
76. Дайте определение административно-территориального устройства государства. 
Назовите основные принципы административно-территориального устройства. 
77. Охарактеризуйте административно-территориальное устройство субъектов Российской 
Федерации (понятие, принципы, виды). 
78. Сформулируйте определение понятия «закрытое административно-территориальное 
образование». Кем принимается решение о создании, преобразовании или его упразднении? 

79. Каков порядок принятия в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового 
субъекта? 

80. Дайте определение понятий «выборы», «избирательное право». Назовите основные 
принципы избирательного права. 
81. Сформулируйте понятие «избирательная система», дайте классификацию 
избирательных систем. 
82. Охарактеризуйте систему и статус избирательных комиссий в Российской Федерации. 
83. Что представляет собой избирательный процесс? Назовите стадии избирательного 
процесса. 
84. Каков порядок организации и проведения референдума? Какова юридическая сила 
решений, принятых на референдуме? 

85. Дайте определения понятия и назовите признаки государственного органа. 
86. Опишите систему органов государственной власти в Российской Федерации. 
87. Какова система федеральных органов государственной власти в Российской Федерации. 
Перечислите конституционные принципы организации и деятельности государственных 
органов Российской Федерации. 
88. Назовите федеральные органы государственной власти с особым статусом. Дайте им 
краткую характеристику. 
89. Каков порядок назначения на должность и освобождения от должности 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Какова его компетенция, 
организационные формы и условия деятельности? 

90. Назовите основные события, связанные со становлением института президентства в 
Российской Федерации. 
91. Назовите основные полномочия Президента Российской Федерации в сфере 
законодательной власти, в сфере исполнительной власти, в сфере судебной власти. 
92. Каков порядок назначение выборов Президента Российской Федерации? 

93. Кто и кем может быть выдвинут в качестве кандидата на должность Президента 
Российской Федерации? 

94. Опишите порядок организация и финансирования выборов Президента Российской 
Федерации. 
95. Как определяются итоги голосования и определяются результаты выборов Президента 
Российской Федерации? 

96. Назовите основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской 
Федерации. 
97. В каком порядке Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности? 

98. Охарактеризуйте статус Совет Безопасности Российской Федерации. Каков порядок его 
формирования? 

99. Дайте характеристику институту полномочных представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах. 
100. Какие правовые акты издает Президент Российской Федерации? Какие иные акты 
могут издаваться Президентом Российской Федерации? 

101. Какие органы государственной власти формируются Президентом Российской 
Федерации или с его участием? 
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102. Охарактеризуйте правовой статус и структуру Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
103. Из каких элементов состоит правовой статус депутатов Государственной Думы и 
членов Совета Федерации? 

104. Дайте общую характеристику законодательного процесса в Российской Федерации 
(понятие, основные стадии). 
105. Что происходит с федеральным законом в случае отклонения его Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Президентом Российской Федерации? 

106. Каковы особенности принятия федеральных конституционных законов и законов 
Российской Федерации по внесению поправок в Конституцию? 

107. Каков порядок формирования Правительства Российской Федерации? 

108. Назовите основные полномочия Правительства Российской Федерации. 
109. Охарактеризуйте законопроектную деятельность Правительства Российской 
Федерации. 
110. Каков порядок принятия правовых актов Правительства Российской Федерации? 

111. Каковы меры ответственности Правительства Российской Федерации перед другими 
органами государства? 

112. В чем сущность системы федеральных органов исполнительной власти, утвержденной 
в 2004 г.? 

113. Охарактеризуйте конституционно-правовое регулирование организации 
государственной власти в субъектах Российской Федерации. 
114. Опишите систему органов государственной власти в краях, областях, городах 
федерального значения, автономной области, автономных округах. 
115. Каков порядок замещения должности высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации? 

116. Охарактеризуйте основные полномочия высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации. 
117. В чем состоят особенности конституционно-правового статуса органов 
государственной власти республик в составе Российской Федерации? 

118. Дайте определение понятий «судебная власть» «правосудие». Как соотносятся 
указанные понятия. 
119. Назовите конституционные принципы правосудия в Российской Федерации. 
120. Изложите порядок образования, состав, структуру и организацию деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации. 
121. Назовите виды решений, принимаемых Конституционным Судом Российской 
Федерации. Какова их правовая природа? 

122. Дайте определение понятия «местное самоуправление». На каких принципах основана 
деятельность местного самоуправления? 

123. Перечислите основные функции и полномочия местного самоуправления в Российской 
Федерации. 
124. Назовите основные формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления. 
125. Каким образом и какими полномочиями наделяются глава муниципального 
образования и глава местной администрации муниципального образования? 

126. Назовите основания досрочного прекращения полномочий главы местной 
администрации муниципального образования и главы местной администрации. 
 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Приведите определение и виды источников конституционного права 

2. Назовите полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 
3. Назовите первые юридические документы, отражающие права человека 
в систематизированном виде. 
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Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Приведите примеры общепризнанных принципов и норм международного права. По 
каким признакам можно судить о том, что определенный принцип или норма 
международного права должны считаться общепризнанными? 

2. На конкретных примерах проиллюстрируйте возможные варианты привлечения к 
конституционно-правовой ответственности: 
а) граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства; 
б) должностных лиц и органов публичной власти. 
3. Приведите по два примера органов исполнительной власти: 
а) общей компетенции; 
б) межотраслевой компетенции; 
в) отраслевой компетенции. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте перечень федеральных конституционных законов, принятие которых 
предусмотрено Конституцией Российской Федерации. 
2. Составьте заявление о выходе из гражданства от имени лица, постоянно 
проживающего за пределами Российской Федерации. 
3. Проанализируйте нормы советских Конституций и сделайте вывод о том, как менялось 
представление о субъекте власти в нашей стране в разные исторические периоды. 
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