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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.28 Конституционное право  обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК ОС-10 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

УК ОС-10.2 Способность применять 

знания в области 

конституционного права, в 

том числе, основ 

конституционного строя, 

прав и свобод человека и 

гражданина, системы 

органов государственной 

власти 

ОПК ОС-7 Способность 

анализировать и 

применять нормы 

конституционного, 

административного и 

муниципального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК ОС-7.2 Владение навыками 

толкования и реализации 

норм конституционного и 

муниципального права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

формирование 

системы знаний об 

основных 

категориях и 

понятиях права, его 

отраслей и 

институтов 

УК ОС-10.2 на уровне знаний: определять взаимосвязь 

государства и права, их роли в жизни 

современного общества; определять значение 

Конституции России в системе права и ее влияние 

на основные отрасли российского права  

на уровне умений: применять правовые знания и 

конституционно-правовые нормы и механизмы в 

ситуациях профессиональной деятельности 

на уровне навыков: осуществлять прямое 

применение норм конституции, реализовывать 

конституционные принципы и квалифицированно 

работать с дополняющими законодательство 

материалами, содержащими официальное 

толкование законов и подзаконных нормативных 

актов в области конституционного и 

административного права 

применение норм 

конституционного, 

ОПК ОС-7.2 на уровне знаний: применять знания об основных 

конституционно-правовых институтов и системы 
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административного 

и муниципального 

права к 

конкретным 

жизненным 

обстоятельствам 

конституционного права, основ конституционного 

строя и системы организации и функционирования 

государственной власти в Российской Федерации 

и ее субъектах, основ муниципального права в 

системной взаимосвязи с конституционными 

основами местного самоуправления 

на уровне умений: обеспечивать реализацию 

конституционных принципов, прав и свобод 

человека и гражданина, разъяснять нормы 

конституционного и муниципального права при 

решении управленческих задач 

на уровне навыков: применять организационно-

правовые формы и методы обеспечения 

реализации и разъяснения норм конституционного 

и муниципального права при решении 

управленческих задач 

 

 

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 а.ч. (3 з.е.). Количество 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

очная форма обучения: контактная работа с преподавателем – 32 а.ч., из них лекции 

– 16 а.ч., практические занятия – 16а.ч., самостоятельная работа – 40 а. ч. контроль– 36 а.ч. 

очно-заочная форма обучения: контактная работа с преподавателем – 32 а.ч., из них 

лекции – 16 а.ч., практические занятия – 16а.ч., самостоятельная работа – 40 а. ч. 

контроль– 36 а.ч. 

заочная форма обучения: контактная работа с преподавателем – 8 а.ч., из них лекции 

– 4 а.ч., практические занятия – 4 а.ч., самостоятельная работа – 91 а. ч. контроль– 9 а.ч. 
 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.28 Конституционное право относиться к обязательной части Блока 

1. «Дисциплины (модули)», в соответствии с учебным планом осваивается в 4 семестре 

очной формы обучения,  в 5 семестре очно-заочной формы обучения, на 2 курсе (4 

семестре) заочной формы обучения. 

Дисциплина является основой для изучения следующих дисциплин: Б1.Б.18 

Принятие и исполнение управленческих решений осваивается в 6 семестре очной формы 

обучения,  в 8 семестре очно-заочной формы обучения, на 3 курсе (6 семестре) заочной 

формы обучения  ; Б1.Б.26 Административное право осваивается в 5 семестре очной 

формы обучения,  в 6 семестре очно-заочной формы обучения, на 3 курсе (5 семестре) 

заочной формы обучения. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

 

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

Очная форма обучения 

 
№ п/п 

  

  

Наименование тем 

и/или разделов 
  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

Всего 
  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

     СР  
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Л ЛР ПЗ  КС

Р 

промежуточной 

аттестации*** 
  

  

Тема 1 Предмет, метод и 

источники 

конституционного права. 

Конституционное право 

как отрасль права, наука 

и учебный курс 

6 2  2  2 О,Д,Р,П 

Тема 2 Конституция 

Российской Федерации 

ее сущность,  

юридические свойства, 

роль в правовой системе, 

развитие 

4   2  2 О,Д,Р,П 

Тема 3 Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

4 2    2 О,Д,Р,П,К 

Тема 4 Конституционно-

правовой статус человека 

и гражданина в 

российской Федерации 

4   2  2 О,Д,Р,П,К 

Тема 5 Гражданство 

Российской Федерации. 

Правовое положение 

иностранных граждан 

6 2    4 О,Д,Р,П,К 

Тема 6 Конституционно-

правовой статус 

общественных 

объединений, 

политических партий 

4 2    2 О,Д,Р,П,К,ДИ 

Тема 7 Избирательное 

право и избирательная 

система Российской 

Федерации 

6   2  4 О,Д,Р,П,К,ДИ 

Тема 8 Федеративное 

устройство российского 

государства 

6 2    4 О,Д,Р,П,К 

Тема 9 Президент 

Российской Федерации - 

глава государства 

6   2  4 О,Д,Р,П,К 

Тема 10 Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации. 

Государственная Дума и 

Совет Федерации 

6 2    4 О,Д,Р,П,К 

Тема 11 Правительство 

Российской Федерации. 

Конституционные 

основы организации 

федеральных органов 

исполнительной власти 

6   2  4 О,Д,Р,П,К 

Тема 12 Конституционные 

основы судебной власти 

в Российской Федерации 

4 2    2 О,Д,Р,П,К 

Тема 13 Система 

государственных органов 

субъектов Российской 

Федерации 

4   2  2 О,Д,Р,П,К  

Тема 14 Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

6 2  2  2 О,Д,Р,П,К 

Промежуточная аттестация 36      Экз 

Всего: 108/3 16 - 16 - 40 - 

 

Очно-заочная форма обучения 
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№ п/п 

  

  

Наименование тем 

и/или разделов 
  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 
  

  

Всего 
  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

     СР  
  

Л ЛР ПЗ  КС

Р 

Тема 1 Предмет, метод и 

источники 

конституционного права. 

Конституционное право 

как отрасль права, наука 

и учебный курс 

6 2  2  2 О,Д,Р,П 

Тема 2 Конституция 

Российской Федерации 

ее сущность,  

юридические свойства, 

роль в правовой системе, 

развитие 

4   2  2 О,Д,Р,П 

Тема 3 Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

4 2    2 О,Д,Р,П,К 

Тема 4 Конституционно-

правовой статус человека 

и гражданина в 

российской Федерации 

4   2  2 О,Д,Р,П,К 

Тема 5 Гражданство 

Российской Федерации. 

Правовое положение 

иностранных граждан 

6 2    4 О,Д,Р,П,К 

Тема 6 Конституционно-

правовой статус 

общественных 

объединений, 

политических партий 

4 2    2 О,Д,Р,П,К,ДИ 

Тема 7 Избирательное 

право и избирательная 

система Российской 

Федерации 

6   2  4 О,Д,Р,П,К,ДИ 

Тема 8 Федеративное 

устройство российского 

государства 

6 2    4 О,Д,Р,П,К 

Тема 9 Президент 

Российской Федерации - 

глава государства 

6   2  4 О,Д,Р,П,К 

Тема 10 Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации. 

Государственная Дума и 

Совет Федерации 

6 2    4 О,Д,Р,П,К 

Тема 11 Правительство 

Российской Федерации. 

Конституционные 

основы организации 

федеральных органов 

исполнительной власти 

6   2  4 О,Д,Р,П,К 

Тема 12 Конституционные 

основы судебной власти 

в Российской Федерации 

4 2    2 О,Д,Р,П,К 

Тема 13 Система 

государственных органов 

субъектов Российской 

Федерации 

4   2  2 О,Д,Р,П,К  

Тема 14 Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

6 2  2  2 О,Д,Р,П,К 
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Промежуточная аттестация 36      Экз 

Всего: 108/3 16 - 16 - 40 - 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 
№ п/п 

  

  

Наименование тем 

и/или разделов 
  

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 
  

  

Всего 
  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

     СР  
  

Л ЛР ПЗ  КС

Р 

Тема 1 Предмет, метод и 

источники 

конституционного права. 

Конституционное право 

как отрасль права, наука 

и учебный курс 

8 2    6 О,Д,Р,П 

Тема 2 Конституция 

Российской Федерации 

ее сущность,  

юридические свойства, 

роль в правовой системе, 

развитие 

8     8 О,Д,Р,П 

Тема 3 Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

6     6 О,Д,Р,П,К 

Тема 4 Конституционно-

правовой статус человека 

и гражданина в 

российской Федерации 

8     8 О,Д,Р,П,К 

Тема 5 Гражданство 

Российской Федерации. 

Правовое положение 

иностранных граждан 

6     6 О,Д,Р,П,К 

Тема 6 Конституционно-

правовой статус 

общественных 

объединений, 

политических партий 

8   2  6 О,Д,Р,П,К,ДИ 

Тема 7 Избирательное 

право и избирательная 

система Российской 

Федерации 

8   2  6 О,Д,Р,П,К,ДИ 

Тема 8 Федеративное 

устройство российского 

государства 

6     6 О,Д,Р,П,К 

Тема 9 Президент 

Российской Федерации - 

глава государства 

6     6 О,Д,Р,П,К 

Тема 10 Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации. 

Государственная Дума и 

Совет Федерации 

6     6 О,Д,Р,П,К 

Тема 11 Правительство 

Российской Федерации. 

Конституционные 

основы организации 

федеральных органов 

исполнительной власти 

8     8 О,Д,Р,П,К 

Тема 12 Конституционные 

основы судебной власти 

в Российской Федерации 

6     6 О,Д,Р,П,К 
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Тема 13 Система 

государственных органов 

субъектов Российской 

Федерации 

6     6 О,Д,Р,П,К  

Тема 14 Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

9 2    7 О,Д,Р,П,К 

Промежуточная аттестация 9      Экз 

Всего: 108/3 4 - 4 - 91 - 

 
 

Примечание: 
формы текущего контроля успеваемости: Опрос (О), Дискуссия (Д), Реферат (Р), Практические 

задания (П), Кейсы (К), Деловая игра (Ди). 

формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз) 
 

3. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Предмет, метод и источники конституционного права. Конституционное право как 

отрасль права, наука и учебный курс 

 

Форма проведения лекционного занятия: проблемная лекция. 

 

Понятие и предмет конституционного права. Социальная роль и функции 

конституционного права. Место конституционного права России в системе российского 

права. 

Конституционно-правовые отношения: сущность, содержание, субъекты, основания 

возникновения и прекращения. 

Методы конституционно-правового регулирования. 

Система конституционного права России: конституционно-правовые нормы, их 

особенности и виды; конституционно-правовые институты; подотрасли конституционного 

права России. 

Источники конституционного права. Понятие, общая характеристика источников 

конституционного права. Конституция Российской Федерации – основной источник 

конституционного права. Декларации и их роль в конституционном праве РФ.  

Конституционное законодательство России: федеральные конституционные законы; 

федеральные законы; законы РФ о внесении изменений и дополнений в Конституцию РФ; 

нормативные акты палат Федерального Собрания РФ; Президента РФ; Правительства РФ, 

иных федеральных органов исполнительной власти как возможные источники 

конституционного права России.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

РФ и конституционное право России. 

Значение решений Конституционного Суда РФ и других органов судебной власти для 

конституционного права России. 

Внутригосударственные договоры как источник конституционного права РФ. Проблемы 

пределов их использования. 

Конституции, уставы, законы и иные акты субъектов РФ как источники конституционного 

права России. 

Нормативно-правовые акты местного самоуправления в системе источников 

конституционного права России. 

Конституционное право как юридическая наука и учебная дисциплина. Характеристика 

основных этапов развития отечественной науки конституционного права.  
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Тема 2. Конституция Российской Федерации ее сущность,  юридические свойства, роль в 

правовой системе, развитие 

 

Сущность  и функции Конституции Российской Федерации.  

Предмет и пределы конституционного регулирования.  

Основные черты  и юридические свойства Конституции Российской Федерации.  

История и этапы конституционного развития России.  

Общая характеристика актов конституционного значения до октября 1917 г., первых 

декретов советской власти, имевших конституционное значение. Характеристика 

советских конституций.  

Конституционная реформа в России в 1990–1993 гг.: опыт и итоги. Основные 

направления, значение для формирования нового конституционного строя в России 

Принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года: общая характеристика, 

структура и содержание. Значение отдельных частей Конституции: преамбулы, основного 

текста, заключительных и переходных положений. 

Способы и гарантии реализации Конституции РФ. Прямое действие Конституции РФ: 

правовой принцип и практика. Роль текущего законодательства в обеспечении реализации 

конституционных норм. Юридические свойства Конституции. Принцип верховенства и 

высшей юридической силы Конституции Российской Федерации: соотношение 

Конституции с  федеральными конституционными законами, федеральными законами 

иными федеральными нормативными правовыми актами с конституциями и уставами 

субъектов Российской Федерации. 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции России: понятие и порядок 

внесения. Конституционное Собрание: вопросы формирования и функционирования. 

Федеральный закон от 6 февраля 1998 г. «О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации» и вопросы его реализации. Особенности 

внесения изменений и дополнений в Конституцию Российской Федерации, связанных с 

принятием в состав новых субъектов, образованием новых субъектов, изменением 

конституционно-правового статуса, наименования субъектов федерации. 

Механизм охраны Конституции Российской Федерации: понятие система органов, 

организационно-правовые формы. Формы и содержание конституционного контроля, 

особенности судебного конституционного контроля. Толкование Конституции. 

Ответственность за нарушение Конституции Российской Федерации: понятие 

конституционной ответственности, субъекты, санкции, их специфика, виды, порядок 

применения. 

Особенности содержания, порядка принятия и изменения, обеспечения соблюдения 

конституции (устава) субъектов Российской Федерации. 

 

 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

 

Конституционные основы устройства государства и общества – основная 

системообразующая категория науки конституционного права. Общество (гражданское 

общество) и государство (правовое государство): характер взаимоотношений, их 

отражение (прямое и косвенное) в конституционном праве. Государство и различные 

социальные общности, слои, группы населения. Государство и личность. Пределы прав 

государства. 

Гражданское общество в современной России. Политические и конституционные 

характеристики гражданского общества. Отношения гражданского общества и 

Российского государства. 
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Институт конституционного строя: понятие, структура, закрепление в конституционном 

праве. Система принципов конституционного строя. Принципы, определяющие источник 

государственной власти и ее принадлежность. Принципы, закрепляющие место человека в 

обществе и государстве, его участие в осуществлении власти. Принципы, 

складывающиеся в сфере взаимоотношений власти и права. Принципы, отражающие типы 

экономической и социальной систем и определяющие роль государства в экономической 

и социальной сферах общественной жизни. Принципы, определяющие форму 

государственного устройства и начала территориального распределения власти. 

Принципы, устанавливающие модель организации государственной власти и систему 

государственных органов. Приоритет принципов конституционного строя. 

Понятие и структура конституционного строя Российской Федерации. Основные черты 

конституционного строя РФ: народовластие (народный суверенитет); Российское 

государство как организация всего народа; признание человека, его прав и свобод высшей 

ценностью; демократия как основа образа жизни в России и ее политического режима; 

идеологическое многообразие и политический плюрализм; свобода экономической 

деятельности и многообразие форм собственности. Единство конституционного строя как 

главнейшая предпосылка федеративного строительства в России. 

Институт публичной власти в конституционном праве. Конституционное закрепление 

принадлежности государственной власти. Суверенитет народа (суверенитет нации): 

теоретическое обоснование и конституционное закрепление идеи первичности 

суверенитета народа. Многонациональный народ России народ – источник власти. 

Конституционные характеристики Российского государства как государства 

демократического, основанного на приоритете интересов человека и гражданина, 

служащего интересам народовластия, федеративного, правового, имеющего 

республиканскую форму правления, социального, светского. 

Закрепление в Конституции РФ принципов политического плюрализма и 

многопартийности, гарантии их реализации в текущем законодательстве. 

Конституционно-правовой статус общественных объединений. Роль политических 

общественных объединений, профессиональных союзов. Национально-культурная 

автономия как разновидность права на объединение. Порядок образования общественных 

объединений. Учредители, члены и участники общественного объединения. Регистрация 

общественных объединений.  

Конституционные основы экономической системы в РФ. Конституционно-правовые 

нормы о свободе экономической деятельности и многообразии форм собственности. 

Конституционные основы социальной системы в РФ. Конституционно-правовая 

характеристика РФ как социального государства. 

Российская Федерация – светское государство. Конституционно-правовые основы 

взаимоотношений государства и конфессий. Институт защиты конституционного строя. 

Способы защиты конституционного строя. Закрепление в конституционном праве 

специальных государственных режимов (чрезвычайное положение, военное положение).  

 

Тема 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в российской Федерации 

 

 

Понятие и элементы конституционного статуса личности. Признание человека, его прав и 

свобод высшей ценностью.  

Конституционные принципы статуса личности в РФ: признание и гарантированность прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, права и свободы человека как 

естественные и неотчуждаемые, принадлежащие каждому от рождения, соответствие 

статуса личности в Российском государстве требованиям и стандартам, сложившимся в 

мировом сообществе; сочетание индивидуальных интересов личности с интересами 

других лиц, общества и государства; всеобщность основных прав, свобод и обязанностей; 
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юридическое равенство, т.е. равноправие граждан, включая равенство всех перед законом 

и судом, равные права и свободы для мужчины и женщины; непосредственное действие 

прав и свобод человека и гражданина, соответствие конституционным основам статуса 

личности, его закрепления в текущем законодательстве и практической реализации; 

гарантированность конституционного статуса личности, ее прав и свобод. 

Конституционно-правовое регулирование основных прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации. Система и классификация прав и свобод человека и гражданина. 

Гражданин - как субъект конституционных правоотношений. Расширение основных прав, 

свобод и обязанностей граждан по Конституции России 1993 года.  

Индивидуальные и коллективные формы реализации конституционных прав и свобод 

граждан в РФ.  

Гарантии прав и свобод: экономические, политические, юридические. Формы и правовой 

механизм защиты конституционных прав и свобод. Роль судов общей юрисдикции в 

защите конституционных прав и свобод граждан. Конституционный Суд РФ и защита 

прав и свобод граждан. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.  

Роль других органов и институтов по защите конституционных прав и свобод. Участие 

субъектов РФ, органов местного самоуправления в обеспечении и защите прав и свобод 

граждан. Межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

 

 

Тема 5. Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных граждан 

 

Юридическая природа института гражданства. Институт гражданства по Конституции 

Российской Федерации 1993 г. , конституционные принципы гражданства. 

Общая характеристика гражданства. Двойное гражданство. Конституционно-

правовое регулирование вопросов гражданства в РФ: принципы гражданства, основания и 

порядок признания. Гражданство детей. Условия и способы приобретения гражданства 

Российской Федерации. Приобретение гражданства в общем и упрощенном порядке. 

Основания и способы прекращения гражданства Российской Федерации. Отмена 

гражданства. Гражданство детей. Органы и должностные лица, ведающие вопросами 

гражданства. Порядок рассмотрения и разрешения вопросов гражданства. 

Иностранные граждане и лица без гражданства: основы конституционно-правового 

положения в Российской Федерации. Право убежища в Российской Федерации. 

Правовые основы политики Российской Федерации в отношении российских 

соотечественников за границей.  

 

Тема 6. Конституционно-правовой статус общественных объединений, политических 

партий 

 

 

Идеологическое многообразие и политический плюрализм в конституционном строе 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы статуса общественных объединений. Основные 

характеристики общественных объединений.  

Организационно-правовые формы и виды общественных объединений. 

Порядок создания и государственной регистрации общественных объединений. Права, 

обязанности и имущество общественных объединений. 

Основы взаимоотношений общественных объединений и государства. Контроль и надзор 

за деятельностью общественных объединений. 

Политические партии: понятие, общие условия создания и деятельности политических 

партий в Российской Федерации.  
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Права и обязанности политических партий. Имущество и денежные средства 

политических партий.  

Контроль за деятельностью и приостановление  и прекращение деятельности 

политических партий. 

 

Тема 7. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации 

 

Понятие избирательной системы Российской Федерации. 

Избирательное право как институт конституционного права. Категория «избирательное 

законодательство». Значение конституционных норм для формирования избирательной 

системы и избирательного права РФ. 

Избирательные законы Российской Федерации, характеристика их роли в формировании 

основ избирательной системы в федеративном государстве и в избрании федеральных 

органов государственной власти. Виды федеральных избирательных законов. 

Избирательное законодательство субъектов Российской Федерации: общая 

характеристика, роль в формировании органов государственной власти и органов 

местного самоуправления субъектов федерации. Роль нормативных актов Центральной 

избирательной комиссии РФ и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 

в регулировании избирательного процесса, порядка подготовки и проведения выборов. 

Принципы избирательного права.  

Всеобщее избирательное право и его гарантии в Российской Федерации. Активное 

избирательное право. Пассивное избирательное право. Проблемы избирательных цензов, 

неучастия (ограничения участия) в выборах отдельных категорий граждан Российской 

Федерации (судимость, лишение свободы, двойное гражданство, нахождение вне места 

постоянного жительства и др.). 

Равное избирательное право. Обеспечение гражданам Российской Федерации равных 

оснований участия в выборах. Проблемы норм представительства и равенства 

избирательных округов. 

Прямые выборы и их гарантии в Российской Федерации. Отличие прямых выборов от 

многостепенных и косвенных выборов. 

Тайное голосование и его гарантии по законодательству Российской Федерации. 

Свобода выборов и добровольность участия граждан Российской Федерации. 

Сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательной систем при проведении 

выборов депутатов в Российской Федерации: общие начала, использование на различных 

уровнях выборов, проблемы. 

Принцип состязательности в избирательном праве Российской Федерации. 

Принцип сочетания государственного финансирования выборов с возможностью 

использования негосударственных средств. Регулирование финансовых вопросов 

избирательного процесса. Контроль за правильным расходованием финансовых средств. 

Проведения выборов избирательными комиссиями. Статус Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 

Принцип обеспечения участия граждан в избирательных мероприятиях на всех стадиях 

подготовки и проведения выборов. 

Особенности подготовки и проведения выборов по российскому законодательству. 

Назначение выборов. 

Образование избирательных округов и избирательных участков. 

Составление списков избирателей. 

Избирательные комиссии, их виды, основы правового положения, порядок формирования. 

Особенности полномочий избирательных комиссий отдельных уровней. Статус членов 

избирательных комиссий. 
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Выдвижение кандидатов в депутаты и на выборные государственные и муниципальные 

должности. Способы и порядок выдвижения: выдвижение группами избирателей; 

самовыдвижение. 

 Регистрация кандидатов в депутаты и на выборные государственные и муниципальные 

должности. Гарантии прав кандидатов. Гарантии от злоупотребления кандидатов 

должностным положением. 

Предвыборная агитация, основные правила ее проведения. Обеспечение законности 

предвыборной агитации. 

Проведение голосования. Подсчет голосов. Определение результатов выборов. 

Признание выборов состоявшимися, несостоявшимися, недействительными, последствия. 

Проведение выборов в один тур и в два тура, повторное голосование. Повторные выборы. 

Избирательные споры и порядок их разрешения. Роль судов и иных правоохранительных 

органов в обеспечении законности выборов. 

Непосредственная и представительная демократия, их конституционное регулирование. 

Выборы и референдум - высшие формы непосредственной демократии. Порядок 

назначения и проведения референдума Российской Федерации, референдума субъекта 

Российской Федерации, местного референдума. Народовластие и самоуправление народа. 

Учредительные функции народовластия. 

Конституционно-правовое закрепление институтов непосредственной и представительной 

демократии в системе народовластия в Российской Федерации. 

Идеи прямого выражения воли и правления народа, самоуправления и самоорганизации в 

общественных и государственных делах как основа институтов непосредственного 

властвования народа (непосредственной демократии) в Российской Федерации. 

Императивные и консультативные формы непосредственной демократии в Российской 

Федерации. 

Институт референдума в Российской Федерации. Круг вопросов, порядок назначения, 

проведения и подведения итогов референдума Российской Федерации по Федеральному 

конституционному закону от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме Российской 

Федерации». Референдум субъекта федерации. Местный референдум. 

 

Тема 8. Федеративное устройство российского государства 

 

Понятие и особенности федеративного устройства государства Российской Федерации, 

конституционно-правовая природа России как федеративного государства.  

Провозглашение Российской республики федеративным государством в январе 1918 г. 

Статус Российской советской федеративной социалистической республики как союзной 

республики и специфика ее положения в составе Союза ССР. Изменение природы РСФСР 

как федеративного государства в 1989–1991 гг. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР 1990 г. Современная модель федеративного устройства Российского 

государства и ее конституционно-правовое закрепление. Федеративный договор от 31 

марта 1992 г. Установление основ федеративного устройства России в Конституции 1993 

г. Построение федерации в России на основе сочетания национально-территориальных и 

территориальных начал. Конституционные принципы федеративного устройства России: 

государственная целостность, единство системы государственной власти, разграничение 

предметов ведения и полномочий, равноправие и самоопределение народов. 

Виды субъектов Российской Федерации: республики (государства); национально-

территориальные (национально-государственные) образования – автономная область, 

автономные округа; территориальные (территориально-государственные) образования – 

края, области, города федерального значения. Статус субъектов федерации, особенности 

их положения. Проблемы равноправия, симметрии и асимметрии субъектов Российской 

Федерации. 
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Конституции республик в составе Российской Федерации. Уставы краев, областей, 

городов федерального значения, автономных областей, автономных округов. 

Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. Принципы определения и 

разграничения компетенции. Исключительная компетенция Федерации. Сферы 

совместного ведения Российской Федерации и входящих в ее состав субъектов. 

Компетенция субъектов федерации. Порядок закрепления в Конституции России 1993 

года компетенции федерации и субъектов федерации. Федеральные законы по вопросам 

исключительного ведения Российской Федерации и компетенции Российской Федерации 

в сферах совместного ведения. Роль двухсторонних договоров Российской Федерации и 

субъектов федерации в определении и осуществлении компетенции федерации и ее 

субъектов. Правотворчество субъектов федерации по вопросам собственного ведения.  

Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов при обеспечении 

общегосударственных и региональных интересов.  

Конституционно-правовые основы национальной политики Российской Федерации. 

Правовое обеспечение и защита Российской Федерацией и субъектами федерации 

интересов малочисленных народов, национальных меньшинств, и граждан, 

принадлежащих к «нетитульным» этническим группам в местах их проживания. 

Государственный язык. Национальные языки. Правовое регулирование использования 

языков различных народов Российской Федерации. 

 

Тема 9. Президент Российской Федерации - глава государства 

 

 

Институт главы государства: роль и значение в системе органов государственной власти. 

Юридическая природа главы государства в России: компетенция, выборы, присяга, отзыв, 

ответственность и отрешение от должности, замещение. Президент в системе 

государственного управления России 

Полномочия Президента Российской Федерации.  Полномочия Президента как гаранта 

Конституции России, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента 

Российской Федерации по формированию органов государственной власти Российской 

Федерации. Полномочия Президента в системе исполнительной власти Российской 

Федерации. Конституционные отношения Президента с Федеральным Собранием 

Российской Федерации, его палатами, с органами судебной власти. 

Конституционно-правовая природа ежегодного послания Президента России 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Правовые акты Президента Российской Федерации. 

Администрация Президента Российской Федерации. 

 

Тема 10. Федеральное Собрание Российской Федерации. Государственная Дума и Совет 

Федерации 

 

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации, правовое регулирование его 

деятельности. 

Федеральное Собрание - представительный и законодательный орган Российской 

Федерации. Конституционный статус палат Федерального Собрания - Совета Федерации и 

Государственной Думы. Регламенты Совета Федерации и Государственной Думы, 

организационно-правовые формы деятельности палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. Комитеты и комиссии Государственной Думы и Совета Федерации. Порядок 

образования и организация их деятельности. 

Порядок формирования, компетенция и организационно-правовые формы реализации 

полномочий Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  
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Порядок формирования, компетенция и организационно-правовые формы реализации 

полномочий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Статус депутата 

Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

 Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, обсуждение и 

принятие проектов законов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, одобрение законов в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, подписание и обнародование законов Президентом Российской Федерации. 

Право вето Президента Российской Федерации, порядок преодоления вето Президента 

Российской Федерации палатами Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Тема 11. Правительство Российской Федерации. Конституционные основы организации 

федеральных органов исполнительной власти 

 

 

Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации - орган исполнительной власти. Состав и порядок 

формирования, регламентация деятельности Правительства Российской Федерации. 

Компетенция, акты, организация деятельности, ответственность и подотчетность 

Правительства Российской Федерации. 

Органы и организации при Правительстве Российской Федерации: комитеты, советы, 

комиссии.  

Система и структура  федеральных органов исполнительной власти, конституционные 

принципы организации системы органов исполнительной власти Российской Федерации.  

Правовой статус федеральных органов исполнительной власти: министерств,  

федеральных служб и агентств. 

 

 

Тема 12. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

 

Значение и роль судебной власти в конституционной системе разделения властей в 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Конституционные принципы организации и функционирования судебной власти в России: 

равенство всех перед законом и судом, осуществление правосудия в РФ только судом, 

посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. 

Порядок назначения судей Конституционного Суда, Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституционного 

контроля, основные принципы его деятельности. Законодательство о Конституционном 

Суде Российской Федерации. Порядок обращения в Конституционный Суд и разрешения 

им споров. Решения Конституционного Суда РФ и их общеобязательность на всей 

территории Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов 

федерации. 

Конституционный статус Верховного Суда Российской Федерации. Статус судов общей, 

арбитражной юрисдикции, военных судов  

 

Тема 13. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 



17 

 

Конституционно-правовая регламентация порядка формирования, системы и компетенции 

органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус Главы субъекта федерации (высшего должностного лица исполнительной 

власти субъекта). Особенности конституционно-правового статуса органов 

законодательной власти субъектов Российской Федерации. Порядок формирования, 

компетенция, организация деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий, как основа организации системы 

органов исполнительной власти в субъектах федерации. Соотношение законодательных 

актов Российской Федерации и субъектов федерации. 

 

 

Тема 14. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

 

Форма проведения лекционного занятия: проблемная лекция. 

 

Понятие местного самоуправления. 

Признаки и гарантированность местного самоуправления в Российской Федерации. 

Конституционные принципы местного самоуправления.  

Осуществление местного самоуправления путем форм прямого волеизъявления, через 

выборные органы с учетом исторических и иных местных традиций. 

Самостоятельность органов местного самоуправления в управлении муниципальной 

собственностью, формировании, утверждении и исполнении местного бюджета, 

установлении местных налогов и сборов, осуществлении охраны общественного порядка. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Конституционные гарантии прав местного самоуправления. 

 
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.28 Конституционное право   используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

 

Тема и/или раздел Методы текущего контроля 

успеваемости 

1. Предмет, метод и источники конституционного 

права. Конституционное право как отрасль права, наука и 

учебный курс 

 опрос 

 дискуссия 

 реферат  

 практические задания 

 

2. Конституция Российской Федерации ее сущность,  

юридические свойства, роль в правовой системе, развитие 
 опрос 

 дискуссия 

 реферат  

 практические задания 

 

3. Основы конституционного строя Российской 

Федерации 
 опрос 

 дискуссия 
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 реферат  

 практические задания 

 кейсы 

 

4. Конституционно-правовой статус человека и 

гражданина в российской Федерации 
 опрос 

 дискуссия 

 реферат  

 практические задания 

 кейсы 

5. Гражданство Российской Федерации. Правовое 

положение иностранных граждан 
 опрос 

 дискуссия 

 реферат  

 практические задания 

 кейсы 

6. Конституционно-правовой статус общественных 

объединений, политических партий 
 опрос 

 дискуссия 

 реферат  

 практические задания 

 кейсы 

 деловая игра 

7. Избирательное право и избирательная система 

Российской Федерации 
 опрос 

 дискуссия 

 реферат  

 практические задания 

 кейсы 

 деловая игра 

8. Федеративное устройство российского государства  опрос 

 дискуссия 

 реферат  

 практические задания 

 кейсы 

9. Президент Российской Федерации - глава 

государства 
 опрос 

 дискуссия 

 реферат  

 практические задания 

 кейсы 

10. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Государственная Дума и Совет Федерации 
 опрос 

 дискуссия 

 реферат  

 практические задания 

 кейсы 

11. Правительство Российской Федерации. 

Конституционные основы организации федеральных 

органов исполнительной власти 

 опрос 

 дискуссия 

 реферат  

 практические задания 

 кейсы 

 

12. Конституционные основы судебной власти в 

Российской Федерации 
 опрос 
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 дискуссия 

 реферат  

 практические задания 

 кейсы 

13. Система государственных органов субъектов 

Российской Федерации 
 опрос 

 дискуссия 

 реферат  

 практические задания 

 кейсы 

14. Конституционные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации 
 опрос 

 дискуссия 

 реферат  

 практические задания 

 кейсы 

 

По заочной форме обучения задания выполняются самостоятельно, по темам, ко которым 

не предусмотрена контактная работа. 

 

4.1.2  Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации: экзамен в 

устной форме по вопросам и кейсам. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 1 «Предмет, метод и источники 

конституционного права. Конституционное право как отрасль права, наука и учебный 

курс». 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Какие цели, задач и предмет изучения конституционного права как науки? 

2. Какие цели, задач и предмет изучения конституционного права как учебной 

дисциплины? 

3. Что составляет предмет конституционного права как отрасли права? 

4. Что входит в содержание конституционно-правовых отношений? 

5. Какие существуют методы конституционно-правового регулирования? 

6. Что включает содержание понятия «конституционно-правовые нормы»? 

7. Какие существуют источники конституционного права, их характеристика и 

классификация? 

8. Какую роль играет Конституции в правовой системе Российской Федерации? 

 

Вопросы для проведения дискуссии: 

 

1. В чем заключается дискуссионность вопроса о предмете конституционного права? 

2. Может ли честь и достоинство быть предметом конституционно-правовых 

отношений? 

3. Могут ли субъектами конституционно-правовых отношений выступать этносы? 

4. Решения Конституционного Суда РФ – источник права или правоприменительный 

акт? 

5. Конституционное процессуальное право – самостоятельная  отрасль права? 

 

Темы рефератов: 
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1. Конституционные акты как источники конституционного права Российской 

Федерации. 

2. Федеральные конституционные законы в системе российского конституционного 

законодательства. 

3. Особенности законов Российской Федерации о конституционных поправках. 

4. Нормативные договоры в системе источников конституционного права Российской 

Федерации. 

5. Муниципальные нормативные правовые акты в системе источников 

конституционного права Российской Федерации. 

 

Практические задания: 

 

1. Проанализируйте место подзаконных актов в системе источников 

конституционного права. Ответьте на вопросы и обоснуйте свою точку зрения. 

Возможно ли принятие подзаконного акта без наличия закона?  

В чем проявляются особенности делегированного законодательства?  

Составьте графическую схему взаимодействия источников конституционного права. 

 

2. Изучите основные источники конституционного права в зарубежных странах. 

Определите, какие виды источников отсутствуют в российском конституционном праве, 

и объясните причину невозможности их использования в нашем государстве. 

 

3. Проанализируйте содержание Конституции Российской Федерации, выберите одну 

статью из второй главы, содержащую право или свободу, и с помощью правовых систем 

«Консультант Плюс» или «Гарант» определите законы, которые детализируют 

содержание и создают механизм реализации данной нормы. 

 

4. Проанализируйте специфику науки конституционного права и заполните по 

образцу таблицу о соотношении конституционного права как науки и отрасли, выявив 

принципиальные отличия. 

 
Критерий отличия Отрасль Наука 

1. По источникам Нормативно-правовые акты 

только действующие в 

настоящее время 

Нормативно-правовые акты 

действующие в настоящее 

время, утратившие 

юридическую силу и не 

вступившие в силу 

(например, законопроекты) 

2.    

 

 

Типовые оценочные материалы по теме 2 «Конституция Российской Федерации ее 

сущность,  юридические свойства, роль в правовой системе, развитие». 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Какие сложились основные подходы сформировались к пониманию сущности 

конституции? 

2. Какие функции выполняют конституции? 

3. Какой предмет и пределы конституционного регулирования? 

4. Какое основное содержание и структура конституций? 

5. Какие основные черты имеют конституции? 

6. Какими юридические свойствами обладает конституция Российской Федерации 

1993 года? 
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7. Какие основные этапы развития Конституции Российской Федерации? 

8. Какой порядок внесения поправок и пересмотра Конституции Российской 

Федерации 1993 года? 

9. Что понимается под охраной Конституции Российской Федерации? 

10. Какое содержание и формы конституционного контроля? 

 

Вопросы для проведения дискуссии: 

1. Почему Конституция Российской Федерации 1993 года не имеет официального 

наименования «Основной Закон»? 

2. Обладает ли Конституция Российской Федерации 1993 года идеологической 

функцией? 

3. Что делает возможным расхождение юридической и фактической конституции? 

4. Можно ли упразднить конституцию? 

5. Как соотносятся термины «действие Конституции», «применение Конституции», 

«реализация Конституции»? 

 

Темы рефератов: 

 

1. Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в формировании государственного права 

нового социалистического государства. Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 

года, ее значение для дальнейшего развития институтов государственного права. 

2. Характерные черты и основные особенности конституций РСФСР 1937 года и 1978 

года как источников государственного (конституционного) права. 

3. Конституционная реформа в России 1989 – 1992 годов. 

4. Разработка и принятие Конституция Российской Федерации 1993 года. 

5. Различные концепции Конституции и их отражение в конституционных проектах. 

6. Значение Конституции Российской Федерации для построения в России 

демократического правового государства и формирования гражданского общества. 

7. Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, заключительных и 

переходных положений. 

8. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Содержание и формы 

конституционного контроля.  

9. Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее прямое 

действие. Роль текущего законодательства в реализации Конституции Российской 

Федерации. 

10. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик, 

уставов других субъектов Российской Федерации. 

 

Практические задания: 

 

1. Что такое конституция с юридической и социально-политической точек зрения? 

Докажите свою точку зрения на примере Конституции Российской Федерации 1993 года. 

2. Какая роль преамбулы в конституции? Какие основные положения 

конституционного строя содержатся в преамбуле Конституции Российской 

Федерации1993 года, укажите статьи Конституции, содержание которых продолжает 

положения преамбулы. 

3. Охарактеризуйте Конституцию Российской Федерации в соответствии с 

известными вам видами конституций. Отразите результаты своего исследования в 

таблице. 

Виды конституции Конституция РФ Основание 
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4. Проанализируйте приведенное ниже утверждение и определите его истинность или 

ложность. Ответ обоснуйте.  

«Глава 2 посвящена правам и свободам человека – это значит, что человек не является 

высшей ценностью и приоритеты государства стоят выше потребностей гражданина». 

 

Типовые оценочные материалы по теме 3 «Основы конституционного строя Российской 

Федерации». 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Что такое конституционный строй? 

2. Почему народный суверенитет является основой конституционного строя России? 

3. Как можно охарактеризовать такие понятия как «народный суверенитет», 

«государственный», «национальный суверенитет»? 

4. Какие основные конституционные характеристики Российского государства? 

5. Какие существуют конституционные формы народовластия? 

6. Какие существуют институты непосредственной демократии? 

7. Какие существуют институты представительной демократии? 

8. Какое место идеологического многообразия и политического плюрализма в 

конституционном строе современной России? 

 

Вопросы для проведения дискуссии: 

1. Как соотносятся термины «государственный суверенитет» и «народный 

суверенитет»? 

2. Есть ли противоречие между принципом разделения властей и принципом единства 

государственной власти? 

3. Как соотносятся положения о «социалистическом выборе» Конституции РСФСР 

1978г. и о «социальном государстве» Конституции РФ 1993г.? 

4. Может ли референдум отражать волю народа? 

5. Какие критерии квалификации экстремистской деятельности? 

6. Имеют ли право граждане украшать свои автомобили, одежду, жилище 

государственным гербом и флагом Российской Федерации? 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие конституционного строя и его основ.  

2. Человек, его права и свободы – высшая конституционная ценность.  

3. Российская Федерация – демократическое государство.  

4. Конституционное закрепление России как федеративного государства.  

5. Российская Федерация – правовое государство.  

6. Российское государство – социальное государство 

7. Российское государство – светское государство.  

8. Суверенитет Российской Федерации: понятие, гарантии, проблемы защиты в 

условиях глобализации. 

9. Российский федерализм как форма разрешения национального вопроса в 

многонациональном государстве и как форма демократизации и рационализации 

управления государством. 

 

1. По форме правления: 

– республиканские 

– монархические 

Республиканская Ст. 1 ч. 1 

2.   
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Практические задания: 

1. Составьте схему органов, осуществляющих государственную власть в соответствии с 

принципом разделения властей как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъектов федерации (на примере субъекта проживания). 

2. Проанализируйте содержание ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Рассмотрите терминологические и сущностные характеристики каждого из четырех 

положений. Найдите статьи во всех главах Конституции РФ, которые детализируют эти 

положения. Ответ оформите в виде таблицы: 

 

Положение 

статьи 1 части 1 

Статья Конституции РФ 

(не менее 3-х статей на 1 

характеристику) 

Конкретная 

формулировка, 

указывающая на 

рассматриваемое 

положение 

демократическое  1) ст. 3 ч. 3 

2) ... 

3) … 

1) Высшим 

непосредственным 

выражением власти народа 

являются 

референдум и свободные 

выборы 

Федеративное   

Правовое   

Республиканское   

 

3. Проанализируйте положения первой главы Конституции Российской Федерации 1993 

года и найдите их воплощение в других главах конституции, укажите статьи. Существуют 

ли пробелы в конституционных положениях? 

4. Можно ли утверждать, что первая глава Конституции Российской Федерации 1993 года 

является «конституцией в миниатюре» или «конституцией в конституции» и содержит 

практически все основные положения, которые присутствуют в последующих главах? 

Докажите свою позицию, используя научную и правовую литературу. 

5. Проанализируйте содержание конституционных принципов построения российского 

государства. Можно ли утверждать, что конституционные положения реализуются на 

практике? Обоснуйте свою точку зрения. 

6. Проанализируйте содержание «соединения» и «разделения» властей  как принципов 

организации государственной власти в современных государствах. Определите 

положительные и отрицательные стороны каждого из рассматриваемых явлений. Ответ 

оформите в виде таблицы. 

 

Характеристики принципа Соединение властей Разделение властей 

Положительные стороны  1.  1.  

Отрицательные  стороны 1.  1.  

 

7. Определите роль и место системы сдержек и противовесов в реализации принципа 

разделения властей. 

8. Проанализируйте Конституцию Российской Федерации 1993 года и определите 

специфику конституционного закрепления принципа разделения властей в России. 

Охарактеризуйте место Президента РФ в данной системе, опираясь на конституционные 

положения. 

 

Кейсы: 
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1. Гражданин К.Б. Зелюкин обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на 

нарушение его прав и свобод Федеральным законом “О статусе депутата Государственной 

Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации”. 

Основанием послужил отказ Прокопьевского федерального районного суда Кемеровской 

области обязать депутата Государственной Думы, Останину Н.А., избранную по 

Прокопьевскому избирательному округу №91, выполнить наказы избирателей, данные ей 

во время предвыборной кампании. Районный суд, ссылаясь на нормы указанного 

Федерального закона, сделал вывод, что в Российской Федерации установлен свободный, 

а не императивный мандат.  

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

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

народ осуществляет свою власть через представителей, этим представителям могут 

даваться указания относительно их действий; аналогичным образом их действия 

ограничиваются предвыборной программой. Государственная Дума и Президент в своих 

возражениях ссылались на то, что принцип свободного мандата действует во многих 

демократических странах, этот принцип в полной мере соответствует понятию и 

правовому содержанию народного суверенитета. Смыслом представительной демократии 

является представление не воли граждан, а их объективных интересов, далеко не всегда 

ими осознаваемых ввиду недостатка необходимой информации и подготовленности. 

Каково юридическое содержание принципа народного суверенитета? Какое решение 

должен принять Конституционный Суд? 

 

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

принять меры к устранению нарушений Конституции и Федеральных законов, 

выразившиеся в следующем. По мнению типографии, установленный законом порядок 

лицензирования деятельности по изготовлению защищенной от подделок 

полиграфической продукции, равно как и лицензирование любой другой деятельности, не 

соответствует конституционному принципу свободы экономической деятельности. 

Установленный порядок лицензирования фактически означает нарушение принципа 

поддержки конкуренции и поощряет монополию государственных предприятий, в 

частности, Госзнака, для которых получение лицензии упрощается, поскольку помощь им 

осуществляет вышестоящий государственный орган. 

В чем состоит принцип свободы экономической деятельности и поддержки конкуренции? 

Соответствует ли этому принципу установленный в настоящее время в законодательстве 

порядок лицензирования отдельных видов деятельности? Необходимо ли 

государственным предприятиям получать лицензию для осуществления лицензируемых 

видов деятельности? Вправе ли государство как властный субъект осуществлять 

экономическую (в том числе предпринимательскую) деятельность? 

 

3. Несколько известных правозащитников, выступая перед представителями телевидения, 

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

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

нетерпимо относятся к представителям других конфессий, которые не признают идей 

естественного происхождения прав и свобод человека, принципов правового и 

демократического государства и республиканской формы правления. На возражения 

оппонентов о том, что подобная позиция также представляет из себя выражение 

определенной идеологии, они возразили, что идеология – это система взглядов, которая 

навязывается человеку, тогда как в демократическом государстве существует полная 

свобода идей. 

Оцените приведенные доводы. В чем состоит принцип идеологического многообразия? 

Каким образом можно регулировать правовыми средствами убеждения и взгляды 
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граждан? Существуют ли в настоящее время правовые ограничения на идеологическую 

свободу? 

 

Типовые оценочные материалы по теме 4 «Конституционно-правовой статус человека и 

гражданина в российской Федерации». 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Что подразумевает под собой понятие «конституционно-правой статус человека и 

гражданина», какова его структура? 

2. Какие установлены принципы конституционно-правового статуса человека и 

гражданина в Российской Федерации? 

3. Какие существуют конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации, на какие виды они делятся? 

4. Какие существуют обязанности человека и гражданина в Российской Федерации? 

5. Какие существуют гарантии конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, на какие виды они делятся?  

 

Вопросы для проведения дискуссии: 

1. Возможна ли реализация принципа равенства в России? 

2. Установление льгот – отступление от принципа равенства? 

3. Какие определены пределы свободы личности? 

4. Считаете ли Вы, что ограничения конституционных прав человека в любом 

случае нарушают принцип демократии? 

 

Темы рефератов: 

 

1. Понятие и структура конституционно-правового статуса человека и гражданина в 

Российской Федерации 

2. Принципы конституционно-правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации 

3. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации: личные (гражданские) права и свободы, политические права и свободы, 

социально-экономические и культурные права и свободы. 

4. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

5. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации: общие гарантии, специально-юридические гарантии. 

6. Президентский контроль в системе гарантий конституционных прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации, парламентский контроль в системе гарантий 

конституционных прав и свобод.  

7. Прокурорский надзор в системе гарантий конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

 

Практические задания: 
 

1. Перечислите признаки, характеризующие юридическую природу конституционных 

прав и свобод. 

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

Ответ рекомендуется оформить в виде таблицы. 

Права и свободы Основание ограничения 

Свобода мысли и слова 

(ст. 29 ч. 1) 

Не допускаются пропаганда или 

агитация, 

возбуждающие социальную, расовую, 
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национальную 

или религиозную ненависть и вражду. 

Запрещается 

пропаганда социального, расового, 

национального, 

религиозного или языкового 

превосходства (ст. 29 ч. 2) 

  

 

4. Проанализируйте законодательство РФ в отношении социальной политики. 

Перечислите гарантии реализации социальных прав и свобод, указанных в Конституции 

РФ. Может ли государство ограничить социальные права граждан? 

5. Проанализируйте тексты Конституций РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978г. 

и Конституции РФ 1993г. и назовите права и свободы, впервые закрепленные в 

действующей Конституции РФ. 

 
Кейсы: 

 

1. Гражданам Шестопалько и Сачковой, приобретшим в собственность квартиры в 

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

регистрационный учет в связи с неуплатой ими сбора, установленного Законом 

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

развитию инфраструктуры городов и других населенных пунктов области и обеспечению 

социально-бытовыми условиями граждан, прибывающих в Московскую область на 

постоянное жительство». 

В своих жалобах в Конституционный Суд Российской Федерации заявители, ссылаясь на 

затруднительное материальное положение, которое не позволяет им уплатить 

соответствующий сбор по ставкам, установленным Законом, просили проверить 

конституционность этого Закона в целом, поскольку, по их мнению, им нарушается ч.1 ст. 

27 Конституции РФ. 

Являются ли конституционными вышеназванные положения Закона Московской области? 

 

2. П. (1937 года рождения) обратилась в суд с иском к своим совершеннолетним 

трудоспособным детям К. и Д. о взыскании алиментов, обосновав требования о том, что 

дети ей материально не помогают, тогда как она нуждается в помощи, поскольку является 

инвалидом III группы по общему заболеванию, получает пенсию по старости в размере 

416 руб. 56 коп. 

Дело неоднократно рассматривалось судебными инстанциями. 

Решением Торжокского районного суда Тверской области от 13 марта 2000 г. с Д. 

взыскано на содержание истицы по 20 руб. ежемесячно до изменения материального 

положения сторон, в иске к К. отказано, поскольку она не имеет постоянной работы. 

Судебная коллегия по гражданским делам Тверского областного суда от 27 июня 2000 г. 

решение в части отказа П. в иске к К. отменила с вынесением в этой части нового 

решения, которым с ответчицы взысканы алименты в пользу матери в размере 1/8 части 

минимального размера оплаты труда (10 руб. 44 коп.) ежемесячно до изменения 

материального положения сторон, в части взыскания алиментов с Д. решение частично 

изменила: подлежащую ежемесячному взысканию сумму определила в размере 1/4 части 

минимального размера оплаты труда, т. е. 20 руб. 87 коп. Резолютивная часть решения 

дополнена указанием о том, что размер взысканных с ответчиков алиментов подлежит 

индексации пропорционально увеличению установленного законом минимального 

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

делам Верховного Суда РФ протест об отмене судебных постановлений в связи с 

неправильным применением и толкованием норм материального права и существенным 

нарушением норм процессуального права надзорной инстанцией. 

Обязанность совершеннолетних детей по содержанию нетрудоспособных родителей носит 

безусловный характер или может связываться с наличием либо отсутствием у детей 

постоянного и достаточного дохода? 

 

3. Абзацем первым параграфа 23 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений (утвержденных Приказом Министерства юстиции РФ от 30 июля 2001 г. № 

224 в редакции Приказа от 23 марта 2004 г. № 68) предусмотрено, что осужденным 

запрещается брать с собой в штрафные изоляторы имеющиеся у них продукты питания и 

личные вещи, за исключением полотенца, мыла, зубной щетки, зубной пасты, туалетной 

бумаги, а также выписанных ими газет и журналов. 

Ш., осужденный к лишению свободы и отбывающий наказание в исправительном 

учреждении, обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о признании недействующим 

абзаца первого параграфа 23 Правил в части, ограничивающей конституционное право на 

свободу вероисповедания осужденных, водворенных в штрафной изолятор, указывая на 

то, что такое ограничение противоречит ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, 

оспариваемое им положение нормативного правового акта послужило основанием для 

изъятия у него при водворении в штрафной изолятор принадлежащих ему Библии и 

нательного крестика с цепочкой. 

Каким должно быть решение Верховного Суда РФ по данному делу? 

 

4. 4.10.2006 Законодательным Собранием Санкт-Петербурга принят Закон Санкт-

Петербурга N 464-75 "О целевой программе Санкт-Петербурга "Реализация 

инвестиционного проекта по развитию морского пассажирского терминала на 

Васильевском острове в Санкт-Петербурге". 13.10.2006 Закон подписан Губернатором 

Санкт-Петербурга. Официально для всеобщего сведения был опубликован в газете 

"Санкт-Петербургские Ведомости" 25.10.2006 N 200, а также в журналах "Вестник 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга" 07.11.2006 N 18 и "Вестник 

Администрации Санкт-Петербурга" 27.10.2006 N 11. 

Заявители Д., Ю., И., Н. обратились в Санкт-Петербургский городской суд с заявлением 

об оспаривании правомерности данного Закона с Приложениями, указывая, что нарушены 

их права на информацию, на право обсуждения вопросов общественной жизни, на участие 

в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду и 

благоприятные условия жизнедеятельности. 

В судебном заседании заявители поддержали свои требования, уточнив, что принятием 

оспариваемого акта допущены также нарушения Федерального Закона N 7-ФЗ от 10 

января 2002 г. "Об охране окружающей среды", Закона Санкт-Петербурга "О порядке 

организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при 

осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге N 400-61 от 

20.07.2006, положения Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона "Об 

экологической экспертизе", Бюджетного кодекса РФ. 

Представители Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по доверенности 

Грудинина Н.В. и губернатора Санкт-Петербурга по доверенностям Бакаева Л.Н. и Герр 

Н.С. полагали заявление необоснованным в силу ошибочного понимания заявителями 

правовой природы и содержания оспариваемого ими нормативного правового акта. 

Какое решение и почему должен принять Санкт-Петербургский городской суд по данной 

жалобе? 
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5. В Волгоградский областной суд обратилась гражданка Р. с заявлением о признании 

противоречащим федеральному законодательству и недействующим пункта 5 

постановления главы администрации Волгоградской области от 31 марта 2005 года N 273 

"О введении на территории Волгоградской области социальных проездных билетов". В 

соответствии с пунктом 5 оспариваемого постановления главы администрации 

Волгоградской области от 31 марта 2005 года N 273 "О введении на территории 

Волгоградской области социальных проездных билетов" установлено, что действие 

социальных проездных билетов распространяется на граждан определенных категорий, 

постоянно проживающих и имеющих регистрацию по месту жительства на территории 

Волгоградской области. 

Р., инвалид третьей группы, указала в своем заявлении, что предоставление на территории 

Волгоградской области социальных проездных билетов, поставленное в зависимость от 

регистрации по месту жительства, ограничивает ее право на получение социальной 

помощи. 

Какое решение должен принять Волгоградский областной суд по данному делу и почему? 

 

6. Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 

"О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" с 1 января 2007 года 

утрачивают силу содержащие общие положения статьи 1, 2, 4, 6, 7, 8 и 9.1 Закона 

Российской Федерации от 4 июля 1991 года "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" и его раздел II, закрепляющий основные принципы и условия 

приватизации жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов. 

Статьей 12 того же Федерального закона часть первая статьи 4 Закона Российской 

Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", определяющая 

жилые помещения, не подлежащие приватизации, дополнена положением, согласно 

которому не подлежат приватизации жилые помещения, предоставленные гражданам по 

договорам социального найма после 1 марта 2005 года. 

Верховный Суд Российской Федерации, оспаривающий конституционность названных 

законоположений, утверждает, что отмена законодателем права граждан на бесплатную 

приватизацию жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов 

(с 1 марта 2005 года - частичная, а с 1 января 2007 года - полная) противоречит 

Конституции Российской Федерации. 

Граждане М.Ш. Орлов, Х.Ф. Орлов и З.Х. Орлова, которым на основании части первой 

статьи 4 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации" (в редакции статьи 12 Федерального закона "О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации") Департамент жилищной политики и 

жилищного фонда города Москвы отказал в приватизации квартиры, предоставленной по 

договору социального найма 18 апреля 2005 года, просят признать примененную в их деле 

норму не соответствующей статьям Конституции Российской Федерации. 

Какие нормы Конституции Российской Федерации могут привести заявители в 

обоснование своей жалобы? Какое решение в данном случае должен принять 

Конституционный Суд Российской Федерации? 

 

7. В. обратился в суд с жалобой на действия УВМ ГУ МВД России , ссылаясь на то, что 

ему отказано в регистрации дочери (29 декабря 1984 года рождения) в принадлежащем 

ему доме (жилой площадью 36,1 кв. м), чем нарушены права ребенка. 

Решением Ново-Савиновского районного суда г. Казани от 13 февраля 2017 г. в 

удовлетворении жалобы В. отказано. 

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан 4 

марта 2017 г. решение оставлено без изменения. 

В надзорной жалобе В. просил судебные постановления отменить. 
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В надзорной жалобе В. указывал, что при рассмотрении дела были допущены 

существенные нарушения норм материального и процессуального права, выразившиеся, 

по его мнению, в следующем. 

Отказывая в удовлетворении жалобы, суды первой и второй инстанций исходили из того, 

что после расторжения брака между заявителем и его женой в 2010 году их ребенок 

остался проживать с матерью, зарегистрирован в ее квартире, не нуждается в улучшении 

жилищных условий. Дом, в котором В. просил зарегистрировать свою дочь, подлежит 

сносу на основании постановления Кабинета министров Республики Татарстан от 9 марта 

1992 г., а согласно п. 4 Временных правил регистрации граждан по месту проживания в 

Республике Татарстан со дня принятия Кабинетом министров Республики Татарстан 

постановления о сносе домов, принадлежащих гражданам на праве личной собственности, 

запрещается регистрация граждан в дом, за исключением лиц, не имеющих постоянной 

регистрации в населенном пункте в жилых помещениях на праве собственности, в домах 

государственного и общественного жилого фонда. 

Какое решение должен принять Президиум Верховного Суда Республики Татарстан и 

почему? 

 

Типовые оценочные материалы по теме 5 «Гражданство Российской Федерации. Правовое 

положение иностранных граждан». 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Что такое гражданство? 

2. Какой установлен порядок приобретения гражданства Российской Федерации? 

3. Какой определен порядок прекращения гражданства Российской Федерации? 

4. Какой установлен порядок рассмотрения вопросов гражданства в Российской 

Федерации? 

5. Какое закреплено правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в 

Российской Федерации? 

6. Что такое политическое убежище и какой порядок его предоставления в 

Российской Федерации?  

 

Вопросы для проведения дискуссии: 

1. Как соотносятся установление единого гражданства и возможности двойного 

2. гражданства? 

3. Наличие двойного гражданства – благо или проблема? 

4. Лишение гражданства: допустимо ли в демократическом правовом государстве? 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

2. Развитие законодательства о российском гражданстве. 

3. Категории лиц, являющихся гражданами Российской Федерации 

4. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

5. Прекращение гражданства Российской Федерации. 

6. Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц.  

7.Гражданство детей при усыновлении (удочерении). 

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

Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. 

 

Практические задания: 

1. Охарактеризуйте положение гражданина Российской Федерации беженца, 

вынужденного переселенца и иностранного гражданина. 
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2. Сравните статусы гражданина Российской Федерации и иностранного гражданина, 

находящегося на территории Российской Федерации. 

3. Сравните статусы беженца и вынужденного переселенца. 

4. Составьте общую сравнительную таблицу, включающую сходство и различия статусов 

гражданина Российской Федерации, беженца, вынужденного переселенца и иностранного 

гражданина. 

 

Характеристик

а 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

Беженец Вынужденный 

переселенец 

Иностранный 

гражданин 

1. Наличие 

гражданства 

+ - 

(отказался от 

своего 

гражданства, 

но не 

получил 

другого) 

+ 

(чаще 

гражданин РФ) 

+ 

(обладает 

гражданством 

иностранного 

государства) 

2     

 

Кейсы: 

 

1. Правоохранительными органами Республики Казахстан Губарев обвинялся в том, что 

он, являясь военнослужащим, в ночь на 13 июля 1995 г. в г. Усть-Каменогорске Восточно-

Казахстанской области Республики Казахстан совершил преступление, предусмотренное 

ч. 4 ст. 101 УК Республики Казахстан. 

Постановлением военной прокуратуры Усть-Каменогорского гарнизона Республики 

Казахстан от 21 августа 1995 г. в отношении обвиняемого Губарева избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу и объявлен его розыск. 

25 мая 2002 г. на основании постановления военной прокуратуры Усть-Каменогорского 

гарнизона Республики Казахстан Губарев был задержан в Российской Федерации и 

водворен в следственный изолятор г. Пятигорска Ставропольского края. 

Письмом от 9 июля 2002 г. Генеральный прокурор Республики Казахстан в соответствии с 

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

отношениях по гражданским, семейным и уголовным Делам» обратился к Генеральному 

прокурору РФ о выдаче Губарева правоохранительным органам Казахстана. 

Генеральный прокурор РФ принял 11 июля 2002 г. постановление о выдаче Губарева 

правоохранительным органам Республики Казахстан, о чем Письмом от 15 июля 2002 г. 

сообщил Генеральному прокурору Республики Казахстан. 

Прокурор г. Пятигорска Ставропольского края 23 июля 2002 г. уведомил Губарева о 

решении Генерального прокурора Российской Федерации выдать его 

правоохранительным органам Республики Казахстан. 

Ставропольский краевой суд определением от 24 октября 2002 г. оставил без 

удовлетворения жалобу Губарева на постановление Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

В кассационной жалобе Губарев оспаривал правомерность решения Генерального 

прокурора РФ о выдаче его правоохранительным органам республики Казахстан, считая, 

что оно противоречит законодательству Российской федерации, нормам международного 

права, его вина в совершении инкриминируемого деяния не доказана, его выдача в 

Республику Казахстан будет иметь для него неблагоприятные последствия: повлечет 

нарушение его права на защиту применение незаконных методов следствия; ссылка суда 

на то, что дело по приобретению им гражданства Российской Федерации приостановлено, 

по его мнению необоснованна, так как он имел все основания получить гражданство 
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Российской Федерации, поскольку проживал на территории государства, входящего в 

состав бывшего СССР, прибыл для проживания на территорию Российской Федерации 

после 6 февраля 1992 г., заявил до 31 декабря 2000 г. о своем желании приобрести 

гражданство Российской Федерации. 

Кроме того, как он полагал, истекли и сроки давности привлечения его к уголовной 

ответственности. 

Является ли обоснованным и не противоречащим законодательству Российской 

Федерации постановление Генерального прокурора Российской Федерации о выдаче лица 

правоохранительным органам Республики Казахстан? 

 

2. Гражданка В., имеющая нетрудоспособную мать – гражданку Российской Федерации и 

проживавшая в течение 2,5 лет на территории Санкт-Петербурга, 18 августа 2017 года 

обратилась в УВМ ГУ МВД России  с заявлением о приеме её в гражданство РФ в 

упрощенном порядке. Ей было отказано в приеме заявления на том основании, что она 

должна обратиться в паспортный стол по месту жительства её родителей и не ранее 

истечения 4-х летнего срока проживания в Российской Федерации, поскольку срок 

постоянного проживания может сокращаться органами внутренних дел максимум на 1 

год. 

Можно ли обжаловать отказ в приеме заявления и если да, то по каким основаниям?  

 

3. В 1992 году гражданка И. выехала из Узбекистана в Томскую область на постоянное 

местожительство. В 1994 году она написала заявление о желании получить гражданство 

России, и ей вклеили вкладыш в паспорт на основании параграфа 13 о том, что она 

является гражданином РФ. По постоянному месту жительства она была зарегистрирована 

в Томске. В 2002 году у нее украли сумку с документами. Она подала заявление об утрате 

паспорта. Сделали запрос в Узбекистан, чтобы получить форму № 8, подтверждение её 

личности и факт получения паспорта. Затем ей предложили направить запрос в 

Посольство Узбекистана в Москве, о том, что она не принимала гражданство Узбекистана. 

Оттуда ей выслали заявление, которое должен заверить нотариус. Нотариус без 

документов, подтверждающих личность, заверять анкету отказался.  

Какие действия следует предпринять гражданину? 

 

4. Гражданину Российской Федерации С.Ж. Подневякину было предъявлено обвинение в 

том, что он, проживая в г. Навои Бухарской области Республики Узбекистан, 30 января 

1998 г. приобрел без цели сбыта 26 грамм наркотического средства. Определением 

Каменского городского народного суда Ростовской области от 3 ноября 1999 г. уголовное 

дело по обвинению С.Ж. Подневякина по ч. 1 ст. 216(6) УК Республики Узбекистан 

выделено в отдельное производство для рассмотрения его по существу судом Республики 

Узбекистан, поскольку обвиняемый совершил преступление на территории другого 

государства. 

Вправе ли суд принять решение о выдаче гражданина РФ другому государству для 

привлечения его к уголовной ответственности за преступление, совершенное на 

территории этого государства и если да, то каковы должны быть условия такой выдачи? 

 

5. Отдельными положениями Кодекса Республики Коми о выборах и референдумах в 

Республике Коми установлено, что совокупностью избирательных прав и правом на 

участие в референдуме в Республике Коми наделены не граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории Республики Коми, а граждане Республики Коми, т.е. 

фактически предусмотрено собственное гражданство Республики Коми. 

В чем заключается принцип единого гражданства? Возможно ли установление 

собственного гражданства республик в составе РФ, и каковы правовые последствия 

принятия такого решения? В чем заключается правовое отличие ограничения 
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избирательных прав на основании факта постоянного или преимущественного 

проживания на какой-либо территории от ограничения прав на основании 

принадлежности к гражданству? Соответствуют ли указанные нормы Кодекса Республики 

Коми Конституции РФ и федеральному законодательству? 

 

6. Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (далее - 

ЦИК России) от 27 октября 2007 г. N 48/392-5 зарегистрирован федеральный список 

кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации пятого созыва, выдвинутый политической партией "Партия социальной 

справедливости", в составе которого в региональной группе N 99 (город Москва - 

Донская, город Москва - Царицынская) под N 2 указан Семенищев С.А. 

ЦИК России обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением об отмене 

регистрации Семенищева С.А. по вновь открывшимся обстоятельствам, ссылаясь на то, 

что после принятия решения о регистрации федерального списка кандидатов, 

выдвинутого политической партией "Партия социальной справедливости", стало известно 

об отсутствии у Семенищева С.А. гражданства Российской Федерации. 

1 ноября 2007 г. ФМС России (УВМ ГУ МВД России ) сообщила в ЦИК России о том, что 

Семенищев С.А. не является гражданином Российской Федерации. В судебном заседании 

представители ЦИК России поддержали заявление и просили о его удовлетворении, 

указав, что факт отсутствия у Семенищева С.А. российского гражданства подтверждается 

заключением ФМС России (УВМ ГУ МВД России)  от 1 ноября 2007 г. 

Семенищев С.А. заявление ЦИК России не признал и пояснил, что считает себя 

российским гражданином, поскольку в России, правопреемнице СССР, он фактически 

проживает с 1990 г., что подтверждается записями в его трудовой книжке. На работу в г. 

Москву он был приглашен с условием предоставления квартиры, но после кризиса 1992 г. 

государственное производственное объединение, где он работал заместителем 

генерального директора по экономике и финансам, не смогло выполнить свое обещание, и 

в сентябре 1993 г. он зарегистрировался у своей матери, проживавшей в г. Москве. До 

этого он жил в арендованной квартире, оплату за которую производила организация, где 

он работал. 

Какое решение должен принять Верховный Суд Российской Федерации по вопросу о 

наличии гражданства у Семенищева С.А. и почему? 

 

7. Г. обратился в суд с заявлением об оспаривании действий УВМ ГУ МВД России по 

изъятию паспорта гражданина Российской Федерации, ссылаясь на то, что в 2001 г. им 

были поданы документы на приобретение гражданства Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном Федерального закона "О гражданстве РФ". 26 декабря 2002 г. он 

получил паспорт гражданина РФ за N 86 02 445467. В апреле 2016 г. обратился в УВМ ГУ 

МВД России  для получения загранпаспорта, однако вместо проведения установленной 

законом процедуры получения такого паспорта, сотрудниками УВМ ГУ МВД России  был 

изъят его паспорт гражданина РФ (для проведения проверки) без выдачи временного 

удостоверения личности. Данные действия УВМ ГУ МВД России  являются 

неправомерными и создающими препятствия к осуществлению его прав и свобод, в связи 

с чем, просил суд признать действия сотрудников УВМ ГУ МВД России  по изъятию у 

него паспорта гражданина РФ незаконными и обязать УВМ ГУ МВД России вернуть ему 

паспорт гражданина РФ. 

Судом первой инстанции при рассмотрении дела установлено, что паспорт гражданина 

Российской Федерации Г. был выдан необоснованно - без документального 

подтверждения сведений о его постоянном месте проживании и регистрации на 

территории РСФСР на день вступления в силу Закона РФ от 28 ноября 1991 г. N 1948-1 "О 

гражданстве РФ". По результатам проверки, проведенной УВМ ГУ МВД России  в 

отношении Г. выявлено, что в его паспорте гражданина СССР значилась регистрация в 



33 

 

подтверждение проживания на территории РФ (г. Свердловск), что являлось основанием 

для выдачи ему паспорта гражданина РФ, но при проверке это не подтвердилось. В 

органы внутренних дел Свердловской области по поводу регистрации и снятия с учета он 

не обращался. 

Какое решение в данном случае должен принять суд? Каковы правовые последствия 

отмены решения по вопросам гражданства Российской Федерации? 

 

8. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

рассмотрела в судебном заседании от 29 октября 2002 г. кассационную жалобу Л. на 

решение Московского городского суда от 4 июня 2002 г. по делу об обжаловании 

действий Генерального консула Российской Федерации в Одессе. 

Л., постоянно проживающий в г. Одессе, обратился в Генеральное консульство 

Российской Федерации в г. Одессе с просьбой о продлении или обмене его паспорта 

гражданина СССР на паспорт Российской Федерации нового образца, но получил отказ с 

разъяснением порядка приобретения российского гражданства, поскольку он не является 

гражданином Российской Федерации. 

Обжалуя действия должностных лиц Генерального консульства, Л. сослался на их 

несоответствие положениям Закона Российской Федерации "О гражданстве Российской 

Федерации" и постановления Конституционного Суда Российской Федерации N 12-17 от 

16 мая 1996 г. по жалобе А.Б. Смирнова. 

Как установлено судом и Л. не оспаривается, он родился в 1956 году на Украине в 

Николаевской области (ст. Людмиловка, Братского района), то есть на территории, не 

входящей в состав Российской Федерации, а в 1988 году, являясь гражданином бывшего 

СССР, выехал на постоянное место жительства в г. Одессу (Украина), где и проживает до 

настоящего времени. 

Согласно сообщению посольства Украины заявитель является гражданином Украины, с 

заявлением о прекращении этого гражданства в соответствующие органы Украины не 

обращался, в Россию на постоянное место жительства не вернулся. 

Какое решение должен принять Верховный Суд Российской Федерации и почему? 

 

9. Постановлением судьи Хостинского районного суда г. Сочи Краснодарского края от 1 

сентября 2006 года гражданин республики Армения, С. бы признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ, 

выразившегося в несоблюдении установленного порядка регистрации на территории 

Российской Федерации, и ему назначено административное наказание в виде штрафа в 

размере 1500 рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации.  

Из материалов дела усматривается, что С. с 1998 года состоит в браке с гражданкой 

Российской Федерации Сенчуковой Е.В., проживает в доме своей жены на территории 

РФ, что подтверждено свидетельством о заключении брака. От брака имеет двоих 

несовершеннолетних детей: Олега - 1999 года рождения и Руслана - 2000 года рождения. 

При этом, ранее С. Не привлекался к административной ответственности в соответствии 

со ст. 18.8 КоАП РФ. 

С. обжаловал постановление судьи Хостинского районного суда г. Сочи в Краснодарский 

краевой суд. Какое решение суд должен принять по кассационной жалобе С. и почему? 

 

10. Гражданка Украины Б., уроженка г. Перми, находящаяся на иждивении своего сына Б., 

являющегося гражданином Российской Федерации и проходящего военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, обратилась в Верховный Суд 

Российской Федерации с заявлением о признании недействующим пункта 11 Положения. 

При этом Б. указала, что пункт 11 Положения не соответствует пункту 3 статьи 6 и пункту 

9 статьи 7 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 



34 

 

Российской Федерации" и нарушает право Б., члена семьи гражданина Российской 

Федерации, на совместное проживание и ведение общего хозяйства с членом своей семьи, 

поскольку на основе оспоренной нормы Положения  УВМ ГУ МВД России отказало Б. в 

оформлении разрешения на временное проживание по мотивам отсутствия у 

заявительницы жилого помещения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2002 года N 789 

утверждено Положение о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешения на временное проживание (далее - Положение). Пункт 8 Положения содержит 

перечень документов, которые иностранный гражданин (лицо без гражданства) должен 

представить при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание. В 

пункте 9 Положения перечислены документы, предоставляемые иностранными 

гражданами, имеющими право на получение разрешения на временное проживание без 

учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты, помимо документов, 

указанных в пункте 8 Положения. Пунктом 11 Положения установлено, что указанные в 

пункте 9 данного Положения лица также представляют документ, подтверждающий 

наличие у них жилого помещения на основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, или согласие граждан Российской Федерации, достигших 

совершеннолетнего возраста и зарегистрированных по месту жительства на территории 

Российской Федерации, предоставить им для проживания жилое помещение. 

Какое решение должен принять Верховный Суд Российской Федерации по жалобе Б. и 

почему? 

 

Типовые оценочные материалы по теме 6 «Конституционно-правовой статус 

общественных объединений, политических партий». 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Что означает идеологическое многообразие и политический плюрализм в 

конституционном строе Российской Федерации? 

2. Какие установлены конституционно-правовые основы статуса общественных 

объединений?  

3. Какие имеются организационно-правовые формы и виды общественных 

объединений? 

4. Какой определен порядок создания и государственной регистрации общественных 

объединений? 

5. Как осуществляется контроль и надзор за деятельностью общественных 

объединений? 

6. Какое определено понятие, общие условия создания и деятельности политических 

партий в Российской Федерации? 

 

Темы рефератов: 

1. Конституционные основы общественно-политической деятельности.  

2. Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в 

Российской Федерации.  

3. Политические партии и общественные объединения, участвующие в политическом 

процессе, как институционная основа политического плюрализма. 

4. Правовой статус политических партий и других общественных объединений, 

порядок их создания и государственной регистрации, основы внутреннего устройства, 

основания приостановления деятельности и ликвидации. 

5. Общественная палата Российской Федерации: статус, порядок формирования, роль 

в обеспечении взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных 

объединений с федеральными органами государственной власти, органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления.  

6. Взаимоотношения государства и религиозных объединений.  

7. Правовой статус религиозных объединений: порядок их создания, деятельности и 

ликвидации. 

 

 

Практические задания: 

1. Проанализируйте положения устава любого общественного объединения на 

соответствие Конституции Российской Федерации и действующему законодательству. 

2. Составьте устав политической партии (религиозного объединения) так, чтобы он 

соответствовал требованиям российского законодательства. 

3. Соберите информацию о необходимом перечне документов для регистрации Вашего 

общественного объединения. В какой орган вам необходимо обратиться для регистрации? 

4. Изучите особенности политической системы Российской Федерации. Составьте 

схематическую классификацию политических партий России, опираясь на разные 

научные подходы. Определите необходимость создания новых партий с учетом 

незаполненных мест в схеме 

 

Кейсы: 

1. В органы прокуратуры поступило заявление гражданина Сидорова о том, что 

руководителем общественной организации «Россия Молодая» подготовлена к печати 

брошюра, в которой Ю.М. Лужков обвиняется в незаконной предпринимательской 

деятельности и хищениям средств федерального бюджета.  

Каковы должны быть действия работника прокуратуры? 

 

2. В суд поступило заявление гражданина Сидорова о нарушении его конституционного 

права на объединение незаконным, по его мнению, исключением его из общественной 

организации. Каковы в данном случае будут действия судьи? 

 

3. В Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан положениями п. 3 ст. 27 Федерального закона "О 

свободе совести и о религиозных объединениях" обратилось религиозное объединение 

"Христианская церковь Прославления" (город Абакан, Республика Хакасия). В 

соответствии с обжалуемыми нормами, религиозные организации, не имеющие 

документа, подтверждающего их существование на соответствующей территории на 

протяжении не менее пятнадцати лет, пользуются правами юридического лица при 

условии их ежегодной перерегистрации до наступления указанного пятнадцатилетнего 

срока (абзац третий); в данный период указанные религиозные организации не вправе 

обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой о предоставлении 

священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу; создавать 

образовательные учреждения; иметь при себе представительство иностранной 

религиозной организации и приглашать иностранных граждан в целях занятия 

проповеднической, религиозной деятельностью; проводить религиозные обряды в 

больничных учреждениях, детских домах, домах - интернатах для престарелых и 

инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы; 

производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять религиозную 

литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного 

назначения, а также учреждать средства массовой информации. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации религиозное объединение 

"Христианская церковь Прославления" утверждает, что названные законоположения, 

примененные в их делах, ограничивают права граждан по признакам принадлежности к 
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религиозной организации, не имеющей документа, подтверждающего ее существование 

на соответствующей территории не менее 15 лет.  

Как следует из материалов дела, 24 февраля 1998 г. прокурором города Абакана 

(Республика Хакасия) в адрес религиозного объединения "Христианская церковь 

Прославления" было направлено представление об устранении нарушений требований 

пункта 3 статьи 27 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных 

объединениях". В представлении указывалось, что данное религиозное объединение, не 

имея документов, подтверждающих его существование на соответствующей территории 

на протяжении не менее пятнадцати лет, неоднократно проводило религиозные собрания в 

клубе пансионата ветеранов Республики Хакасия с участием проживающих в пансионате 

лиц, распространяло религиозную литературу, обучало граждан в созданной при 

объединении библейской школе, приглашало иностранных граждан для участия в 

богослужении, проводило религиозные собрания в воспитательной колонии для 

несовершеннолетних, а также провело международную конференцию с участием 

иностранных граждан. 

Таким образом, органы прокуратуры, как следует из вынесенных ими 

правоприменительных актов, полагают, что религиозное объединение "Христианская 

церковь Прославления", как не имеющее подтверждения о своем существовании на 

соответствующих территориях на протяжении не менее пятнадцати лет, в силу пункта 3 

статьи 27 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" до 

наступления указанного срока обязаны ежегодно перерегистрироваться и в этот период не 

вправе осуществлять названную деятельность. 

Соответствует ли Конституции Российской Федерации обжалуемое положение пункта 3 

статьи 27 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"? 

Какое решение должен вынести Конституционный Суд Российской Федерации по 

данному делу? 

 

4. В Конституционный Суд Российской Федерации обратилась с жалобой общественно-

политическая организация "Балтийская республиканская партия". В своей жалобе в 

Конституционный Суд Российской Федерации заявитель утверждает, что требования, 

которым должна отвечать политическая партия, содержащиеся в абзацах втором и третьем 

пункта 2 статьи 3 Федерального закона "О политических партиях", и предусмотренные 

пунктом 6 его статьи 47 последствия для политических общественных объединений, не 

отвечающих этим требованиям, ущемляют право каждого на объединение и свободу 

деятельности общественных объединений, а также ряд иных положений Конституции 

Российской Федерации.  

Как следует из представленных правоприменительных решений, общественно-

политическая организация "Балтийская республиканская партия", зарегистрированная 24 

сентября 1998 года в качестве общественно-политической организации Калининградской 

области, решением Калининградского областного суда от 26 июня 2003 года, 

оставленным без изменения определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 21 октября 2003 года, была ликвидирована в 

связи с невыполнением в установленный срок предписаний об устранении выявленного 

регистрирующим органом нарушения федерального законодательства, а именно 

использования в своем наименовании слова "партия" общественным объединением, 

которое не подпадает под критерии, установленные для политических партий 

Федеральным законом от 11 июля 2001 года "О политических партиях" (в редакции от 21 

марта 2002 года). 

Какие положения Конституции Российской Федерации привел заявитель в обоснование 

своей жалобы? Соответствуют ли обжалуемые нормы Федерального закона "О 

политических партиях" Конституции Российской Федерации? Какое решение должен 

принять Конституционный Суд Российской Федерации по данному делу? 
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5.В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года "Об общественных 

объединениях" (в редакции от 12 марта 2002 года) общественное объединение обязано 

ежегодно информировать орган, регистрирующий общественные объединения, о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц (часть 1 статьи 29); непредставление обновленных сведений для 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц в течение трех лет влечет за 

собой обращение органа, зарегистрировавшего общественное объединение, в суд с иском 

о признании данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве 

юридического лица и об исключении его из единого государственного реестра 

юридических лиц (часть 2 статьи 29); государственная перерегистрация общественных 

объединений, созданных до вступления в силу данного Закона, должна быть проведена не 

позднее 1 июля 1999 года; по истечении указанного срока перерегистрации общественные 

объединения, не прошедшие ее, подлежат ликвидации в судебном порядке по требованию 

органа, регистрирующего общественные объединения (часть 3 статьи 52). 

В связи с тем, что общественное объединение Русский Фонд "Дети - инвалиды", 

зарегистрированное в качестве юридического лица 27 ноября 1992 года, к указанному в 

статье 52 Федерального закона "Об общественных объединениях" сроку не прошло 

государственную перерегистрацию и, кроме того, вопреки требованиям статьи 29 того же 

Федерального закона не представляло необходимых сведений о продолжении своей 

деятельности, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

городу Москве обратилось в Хорошевский районный суд города Москвы с иском о 

признании названного общественного объединения прекратившим свою деятельность и 

подлежащим ликвидации. 

В свою очередь, руководитель общественного объединения Русский Фонд "Дети - 

инвалиды" А.В. Фомин обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с 

жалобой, в которой просит признать части первую и вторую статьи 29 и часть третью 

статьи 52 Федерального закона "Об общественных объединениях" не соответствующими 

статьям 30 и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, поскольку, по его мнению, 

ими несоразмерно ограничивается конституционное право на объединение. 

Соответствуют ли обжалуемые нормы Федерального закона "Об общественных 

объединениях" Конституции Российской Федерации? Какое решение должен вынести 

Конституционный Суд Российской Федерации по данному делу? 

 

6. В Конституционный Суд Российской Федерации обратилась общероссийская 

общественная политическая организация "Православная партия России" с жалобой на 

нарушение конституционных прав граждан п. 3 ст. 9 Федерального закона "О 

политических партиях". В своем обращении заявитель утверждает, что названные 

законоположения противоречат Конституции Российской Федерации, поскольку 

нарушают свободу объединений и принцип равноправия в ее реализации, и не 

согласуются с Конституции Российской Федерации. 

Соответствует ли Конституции Российской Федерации обжалуемое положение 

Федерального закона "О политических партиях"? Какое решение должен принять 

Конституционный Суд Российской Федерации? 

 

 

Деловая игра: 

Фабула: Решение компетентными органами вопроса о приеме в гражданство разных 

категорий лиц, предоставивших собранные документы. 
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Подготовительная работа: После теоретического изучения вопросов о получения 

гражданства по разным основаниям студентам самостоятельно предлагается 

проанализировать содержание Закона "О гражданстве Российской Федерации" и Указа 

Президента РФ "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации". 

Распределяются роли: иностранные граждане, беженцы, бывшие граждане РСФСР, 

разведенные родители с детьми; лица, состоящие в браке, но имеющие разное 

гражданство (количество категорий определяет с учетом списочного состава конкретной 

группы); представители компетентных  органов, занимающиеся делами гражданства. 

Студенты, выступающие в роли лиц, желающих получить гражданство, готовят 

необходимый пакет документов и приносят их на занятие, студенты, выступающие в роли 

представителей компетентных органов, изучают инструкции и основания отказа в выдаче 

гражданства. 

На занятии: 

Представители компетентных органов изучают предложенные документы и дают 

мотивированный ответ о приеме в гражданство или об отказе. 

По результатам проводится совместное обсуждение предоставленных документов и 

принятых решений. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 7 «Избирательное право и избирательная система 

Российской Федерации» 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Какие действуют в Российской Федерации избирательные системы? 

2. Какие существуют  источники избирательного права Российской Федерации? 

3. Какие установлены принципы избирательного права Российской Федерации? 

4. Что такое избирательный процесс и на какие стадии он подразделятся? 

5. Какие установлены гарантии законности избирательного процесса? 

6. Какие определены институты непосредственной демократии в Российской 

Федерации? 

7. Какой установлен порядок назначения, проведения и подведения итогов 

референдума Российской Федерации по федеральному конституционному закону. «О 

референдуме Российской Федерации»? 

 

Вопросы для проведения дискуссии: 

1. В чем преимущества и недостатки пропорциональной и мажоритарной 

избирательных систем? 

2. Голосование по почте: за или против? 

3. Графа – против всех: необходима или нет? 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие избирательного права и избирательной системы. Виды избирательных систем. 

2. Принципы избирательного права. 

3. Порядок организации и проведения выборов: участники и стадии избирательного 

процесса. 

4. Регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей, образование 

избирательных округов и избирательных участков. 

5. Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус. 

6. Политические партии как участники избирательного процесса. 

7. Избирательные споры: виды, процедуры рассмотрения.  

8. Ответственность за нарушение избирательных прав. 
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Практические задания: 

1. Проанализируйте содержание понятия «абсентеизм». Предложите возможные способы 

преодоления данной проблемы в современной России. 

2. Изучите вопросы об избирательных цензах в России и зарубежных странах. Укажите 

возможные, на Ваш взгляд, причины появления дискриминационных цензов в 

современных государствах. Считаете ли Вы, что имеющиеся в России цензы являются 

дискриминационными? 

3. Проанализируйте характеристики мажоритарной, пропорциональной и смешанной 

избирательных систем. Определите преимущества и недостатки каждого вида 

избирательной системы и сопоставьте возможности пропорциональной и смешанной 

систем. Сформулируйте и обоснуйте Ваше мнение о возможных лучших видах 

избирательных систем на федеральном уровне в современной России. 

4. Проведите сравнительную характеристику референдума, всенародного обсуждения и 

опроса общественного мнения. Ответ оформите в виде таблицы. 

 

Критерий 

сравнения 

Референдум Всенародное 

Обсуждение 

Всенародный 

опрос 

    

    

 

Кейсы: 

 

1. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы» 1995 г. 

предусматривал в абзаце втором ст. 5, что одномандатные избирательные округа 

образуются на основе единой нормы представительства избирателей на одномандатный 

избирательный округ, за исключением избирательных округов, образуемых в субъектах 

Российской Федерации, число избирателей в которых меньше единой нормы 

представительства; согласно ч. 2 ст. 11 на территории субъекта Российской Федерации с 

числом избирателей меньше единой нормы представительства образуется по одному 

избирательному округу. Заявитель считает, что установленное названными нормами 

исключение из общего правила формирования одномандатных избирательных округов 

нарушает принцип равенства избирательных прав и потому не соответствует ст. 19 и 32 

Конституции Российской Федерации. 

Какое решение должен вынести Конституционный Суд Российской Федерации? 

 

2. Кандидат в депутаты П. представил в окружную избирательную комиссию по 

регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

подписные листы для регистрации кандидатом в депутаты. Подписные листы имели 

недостатки (не сброшюрованы и не до конца пронумерованы). Кроме того, в окружную 

избирательную комиссию П. не представил надлежащим од, разом оформленные 

избирательные документы, необходимые для регистрации, протокол об итогах сбора 

подписей избирателей в 2 экземплярах; сведения об изменениях в данных о кандидате, 

ранее представленных; первый финансовый отчет Регистрация кандидатов в депутаты 

закончилась 22 октября 2003 г. До истечения указанного законом времени эти недостатки 

кандидатом в депутаты П. так и не были устранены, и прием документов от него был 

прекращен. В регистрации П. было отказано на основании «отказа в приеме документов». 

Предоставляет ли Федеральный закон право окружной избирательной комиссии отказать 

кандидату в депутаты в принятии документов по мотиву отсутствия каких-либо 

необходимых для регистрации документов? 

Основанием для принятия какого решения может быть факт установления такого 

обстоятельства? 
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4. Могут ли расцениваться как подкуп избирателей массовые мероприятия, в частности 

бесплатные концерты, если они проводятся в продолжение агитационных мероприятий 

кандидата? 

 

5. Может ли быть отменена регистрация кандидата по основаниям, предусмотренным 

подп., «б» п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г., если 

им были выпущены общие агитационные материалы с иными кандидатами, оплата за 

которые была произведена каждым пропорционально из собственных избирательных 

фондов? 

 

6. Постановлением окружной избирательной комиссии Всеволожского одномандатного 

избирательного округа №99 от 3 ноября 1999 г. гражданин Михайлов Сергей Анатольевич 

был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации третьего созыва, с вынесением предупреждения за 

допущенный факт сокрытия сведений о его греческом гражданстве при сдаче 19.10.99 в 

окружную избирательную комиссию документов по выдвижению кандидатом в депутаты.  

Правомерна ли примененная правовая санкция (предупреждение) допущенному 

нарушению избирательного закона и правильное ли решение приняла избирательная 

комиссия? 

 

7. Гражданин Сугутов А.К. заключил гражданско-правовой договор об оказании услуг по 

распространению агитационных материалов с кандидатом в депутаты Государственной 

Думы Мерзинцевым С.Н. В договоре было указано, что в соответствии с требованием 

закона оплата услуг будет производиться из избирательного фонда кандидата. Однако 

оплата в срок до дня голосования произведена не была, и гр-н Сугутов обратился с иском 

в суд о взыскании соответствующей суммы с Мерзинцева, а в качестве обеспечения 

исполнения своих требований истец просил наложить арест на имущество Мерзинцева, 

которое использовалось для изготовления агитационных материалов, а следовательно, 

должно было быть передано в избирательный фонд кандидата. 

В возражениях на иск Мерзинцев заявил, что обязательство перед Сугутовым ничтожно в 

связи с невозможностью его исполнения, так как договор был заключен с кандидатом, а 

после принятия избирательной комиссией решения о результатах выборов этот правовой 

статус он утратил, операции по счету избирательного фонда были прекращены в день 

голосования, а имущество не включалось в состав избирательного фонда, так как закон 

этого не предусматривает. 

Каким образом гр-н Сугутов может защитить свои права? 

 

8. И. и Л. обратились в Ленинградский областной суд с жалобой на постановление 

Законодательного Собрания Ленинградской области № 721 от 20 ноября 2001 года, 

которым утверждено Положение "О представителях в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от Законодательного Собрания и правительства 

Ленинградской области", и просили признать недействующим и не подлежащим 

применению п. 2 указанного Положения. 

Заявители указывали, что оспариваемое Положение не обеспечивает необходимых 

условий для реализации пассивного избирательного права, установленного Федеральным 

законом "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации". Заявители также указывали, что обжалуемое положение выходит 

за рамки регулирования порядка деятельности Законодательного Собрания 

Ленинградской области, а потому оно могло быть утверждено только областным законом. 

Какое решение и почему должен принять Ленинградский областной суд по данному 

заявлению? 
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9. В ходе избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного собрания 

Воронежской области на печатном агитационном плакате были размещены фотографии 

девяти зарегистрированных кандидатов, баллотирующихся по разным избирательным 

округам. В соответствии с Федеральным законом “Об основных гарантиях избирательных 

прав ”, все необходимые выходные данные были указаны. Но заказчиком является всего 

один зарегистрированный кандидат, и, соответственно, оплата производилась из одного 

избирательного фонда.  

Возможно ли распространение данного печатного агитационного материала по округам, 

где зарегистрированы все остальные кандидаты, не оплачивавшие издание этого 

материала? Какие санкции применимы к данным кандидатам?  

 

10. В поддержку кандидата было собрано необходимое количество подписей. Подписи 

были приняты избирательной комиссией, и кандидат был зарегистрирован. Однако через 

10 дней после регистрации в избирательную комиссию поступила жалоба на то, что ряд 

подписных листов оформлен с нарушениями. После этого избирательная комиссия снова 

вернулась к проверке подписных листов и приняла решение о снятии кандидата с 

регистрации.  

Законны ли действия комиссии? 

 

11.Решением Мончегорской территориальной избирательной комиссии от 26 января 2007 

года N 53/434 З. зарегистрирован кандидатом в депутаты Мурманской областной Думы 

четвертого созыва по Мончегорскому двухмандатному избирательному округу N 6.  

Зарегистрированный по этому же избирательному округу кандидат О. обратился в суд с 

заявлением о признании незаконным и отмене решения избирательной комиссии о 

регистрации кандидата З. В обоснование требований сослался на то, что во всех 

подвергнутых проверке 102-х подписях в адресах места жительства избирателей, в данных 

о сборщике подписей в нарушение п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации", статей 43 и 45 Закона Мурманской области "О выборах депутатов 

Мурманской областной Думы" отсутствует наименование субъекта Российской 

Федерации. Указанное обстоятельство, по мнению заявителя, являлось основанием для 

признания этих подписей недействительными, однако, избирательная комиссия, нарушая 

принцип равенства всех кандидатов перед законом, приняла оспариваемое решение о 

регистрации З. 

Какое решение должен принять Мурманский областной суд и почему? 

 

Деловая игра: 

Фабула игры: проведение избирательного процесса: подгруппы готовят документы для 

регистрации политической партии и проводят агитацию, 

завершается процесс голосованием. 

Предварительная подготовка: группа делится на три-пять подгрупп в зависимости от 

количественного состава студентов. Каждой подгруппе дается задание: подготовить 

документы для регистрации своей политической партии. Возможно создание группы 

экспертов (2-3 человека), которые будут проводить регистрацию политических партий. 

Студенты изучают необходимые требования регистрации политических партий, готовят 

Устав, проанализировав документы существующих политических партий. Изучают 

стратегии ведения агитации за политические партии, готовят выступление, презентующее 

их партию. 

На занятии: происходит «регистрация» политических партий. В качестве заявителей 

выступают представители подгрупп, а в качестве должностных лиц регистрирующих 

органов выступают либо группа экспертов, либо представители подгрупп. 



42 

 

После регистрации партии, прошедшие ее, приступают к агитации. В завершении игры 

все присутствующие голосуют за наиболее понравившихся кандидатов. 

После проведения игры разбираются ошибки участников, допущенные при оформлении 

документов, при воздействии на общественное мнение, отмечаются личные заслуги или 

недочеты лидеров партий. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 8 «Федеративное устройство Российского 

государства» 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 
1. Что означает понятие «федеративное государство».  

2. Какую конституционно-правовую природу имеет Российская Федерация как 

федеративное государство? 

3. Какие установлены конституционно-правовые основы федерации в России? 

4. Какая система разграничение предметов ведения и полномочий в системе 

федеративных отношений существует в России? 

5. Какой имеют статус субъекты Российской Федерации? 

6. Какой установлен порядок изменения состава субъектов Российской Федерации? 

7. Какой существует порядок взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов? 

 

Вопросы для проведения дискуссии: 

1. В чем заключаются преимущества (или недостатки) федеративной формы 

государственного устройства от унитарной? 

2. В чем заключаются отличия самостоятельности от суверенитета субъектов 

федерации? 

3. Нужна ли унификация субъектов Российской Федерации? 

4. Возможно ли создание Русской республики? 

5. Целесообразно ли преобразование федеральных округов в субъекты Российской 

Федерации? 

6. Какова природа договоров о разграничении предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами? 

7. Какое значение имеет конституционная формула о единой системе исполнительной 

власти в Российской Федерации? 

8. Какие установлены пределы федерального правового регулирования по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов? 

 

Темы рефератов: 

1. Основные этапы становления и развития федеративного устройства России. 

2. Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства Российской 

Федерации. 

3. Состав и конституционно-правовой статус Российской Федерации. Предметы ведения 

Российской Федерации. 

4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации. Конституционно-правовой статус коренных 

малочисленных народов. 

5.Субъекты Российской Федерации: виды, наименование, закрепление конституционно-

правового статуса в нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъектов Российской Федерации. 

6.Порядок изменения статуса , наименования субъекта Российской Федерации и границ 

между субъектами Российской Федерации. 

9.Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их 

классификация. 
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10. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

 

Практические задания: 

1. Изучите 1 и 3 главы Конституции Российской Федерации, сформулируйте основные 

принцип и федеративного устройства России. 

2. Изучите каждый вид субъектов Российской Федерации, выделите их уникальные 

особенности и сформируйте собственные определения на базе изученного 

материала. 

3. Можно ли поменять статус Свердловской области на республику? Ответ обоснуйте. 

4. Существует точка зрения, что в России можно было бы унифицировать все субъекты и 

сформировать единообразные критерии их правового статуса. Согласны ли Вы с этой 

точкой зрения? Ответ обоснуйте. 

5. Изучите, каким образом менялся субъектный состав Российской Федерации с момента 

принятия Конституции 1993 года, определите позитивные и негативные изменения. 

 

Кейсы: 

1. Курганская и Владимирская области в лице высших должностных лиц исполнительной 

власти начали переговоры об объединении и создании нового субъекта Российской 

Федерации. 

Будут ли перспективы у таких переговоров? Отвечает ли объединение двух названных 

субъектов Российской Федерации требованиям федерального законодательства? 

Перечислите условия объединения субъектов Российской Федерации. 

 

2. В Конституционный Суд РФ поступило обращение Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, в котором содержался запрос о соответствии Конституции 

РФ Указа Президента РФ «О комиссиях по вопросам помилования на территориях 

субъектов Российской Федерации”, договоров между РФ и некоторыми субъектами РФ в 

части передачи субъектам РФ права создавать комиссии по помилованию, а также 

соответствующих нормативных актов субъектов РФ, устанавливающих порядок 

формирования и деятельности этих комиссий.  

Возможна ли передача органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий, закрепленных Конституцией РФ за Президентом? Доводы какой стороны 

представляются Вам более весомыми и почему? 

 

3. В Конституционный Суд Российской Федерации обратилась группа депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с запросом. 

Заявители просят проверить, соответствуют ли Конституции Российской Федерации 

следующие положения: 

а) положения Конституции Республики Ингушетия, согласно которым Республика 

Ингушетия строит свои отношения с Российской Федерацией на основе договора между 

Российской Федерацией и суверенной Республикой Ингушетия (часть вторая статьи 1);  

б) законы и иные нормативно-правовые акты органов государственной власти и 

управления Российской Федерации правомерны на территории Республики Ингушетия, 

если они не противоречат суверенным правам Республики Ингушетия (часть вторая 

статьи 7).  

Какое решение должен принять Конституционный Суд Российской Федерации и почему?  

 

4. Постановлением главы администрации области был утвержден Перечень основных 

лекарственных средств, назначаемых больным на льготных условиях при амбулаторном 

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

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

ежегодно утверждается главой администрации края. 
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Прокурор обратился в суд с заявлением о признании недействительными указанных 

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

утвержденный постановлением главы администрации края, и порядок его утверждения 

ущемляют права групп населения в части предоставления им бесплатно или на льготных 

условиях всех лекарственных средств. Реализация права на льготное приобретение 

лекарств ставится в зависимость не от наличия у гражданина заболевания, относящегося к 

определенной группе и категории, а от вида назначенного ему лекарственного средства, а 

следовательно противоречит федеральному законодательству. 

Представитель администрации возражал против заявления прокурора и пояснил, что 

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

минимальный уровень, эта мера - вынужденная и связана с дефицитом денежных средств. 

Кроме того, он ссылался на п. "ж" ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации, 

согласно которому вопросы координации здравоохранения, социальной защиты, включая 

социальное обеспечение, находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Таким образом, субъект РФ вправе регулировать 

указанные вопросы самостоятельно. 

Какое решение должен принять суд? Каков механизм реализации полномочий РФ и 

субъектов по вопросам совместного ведения?  

 

5. Прокурор Республики Дагестан обратился в суд с заявлением о признании 

противоречащим федеральному законодательству и недействующим Указа 

Государственного Совета Республики Дагестан от 7 августа 2002 г. «О структуре органов 

исполнительной власти Республики Дагестан» в части включения в число органов 

исполнительной власти Республики Дагестан Министерства внутренних дел Республики 

Дагестан. Решением Верховного Суда Республики Дагестан от 5 августа 2003 г. в 

удовлетворении заявления отказано. 

В кассационном представлении прокурор, участвовавший в рассмотрении дела в суде 

первой инстанции, поставил вопрос об отмене решения и принятии нового решения об 

удовлетворении заявления. 

Каким должно быть решение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ? 

 

6. 25 декабря 2000 года администрацией Алтайского края принято постановление № 962 

"Об утверждении Положения по установлению пограничного режима в приграничных с 

Республикой Казахстан районах Алтайского края", опубликованное в газете "Алтайская 

правда" за №65 - 67 от 16.03.2001. При этом, в п. 2.1 «Положения по установлению 

пограничного режима в приграничных с Республикой Казахстан районах Алтайского 

края» предусмотрено, что граждане, проживающие на территории приграничных районов 

Алтайского края, передвигаются в пределах пограничной зоны по документам, 

удостоверяющим личность, при наличии отметок о регистрации по месту постоянного 

проживания. 

Прокурор Алтайского края обратился в суд с заявлением о признании недействующим 

указанного п. 2.1., ссылаясь на то, что он противоречит федеральному законодательству, а 

само положение принято администрацией края с нарушением ст.ст. 71 и 72 Конституции 

Российской Федерации.  

Какое решение должен принять Алтайский краевой суд и почему? 

 

7. Конституция Республики Коми установила, что Глава Республики обеспечивает права и 

свободы граждан Республики Коми, безопасность и территориальную целостность 

республики. На основании этой нормы Указом Главы Республики Коми от 19 апреля 1999 

года был образован Государственный комитет по безопасности Республики Коми и 

утверждено Положение о нем.  
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Прокурор Республики Коми и гражданин Торлопов В.П. обратились в Верховный суд 

Республики Коми с заявлениями о признании противоречащими федеральному 

законодательству и недействующими, не подлежащими применению указанные нормы, 

поскольку по их мнению, Конституция Российской Федерации и Закон Российской 

Федерации от 5 марта 1992 года "О безопасности" вопросы государственной безопасности 

относят к исключительному ведению Российской Федерации и ее федеральных органов 

обеспечения безопасности, контроль за деятельностью которых может осуществлять 

только прокуратура. По мнению заявителей, создание органов государственной 

безопасности субъектов Российской Федерации с наделением их властными 

полномочиями по отношению к федеральным структурам власти незаконно.  

Какое решение должен принять суд? 

 

8. Автономная часть иностранного государства, на территорию которого не 

распространяется контроль центральной власти этого иностранного государства, имеющее 

общую границу с Российской Федерацией, направила ходатайство в высшие органы 

государственной власти Российской Федерации о вхождении в состав Российской 

Федерации. 

Возможно ли положительное решение этого вопроса? 

  

Типовые оценочные материалы по теме 9 «Президент Российской Федерации – глава 

государства» 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Что представляет собой институт президентства в Российской Федерации? 

2. Какое место имеет Президент Российской Федерации в системе органов 

государственной власти? 

3. Какой установлен порядок избрания и вступления в должность Президента 

Российской Федерации? 

4. Какие определены основания и порядок прекращения полномочий Президента 

Российской Федерации? Каковы правовые последствия прекращения полномочий 

Президента? 

5. Какие выполняет функции и сфера компетенции Президента Российской 

Федерации? 

6. Какая правовая характеристика актов Президента Российской Федерации? 

 

Вопросы для проведения дискуссии: 

 

1. Президент РФ – глава исполнительной власти? 

2. Имеет ли Президент РФ право своими указами восполнять пробелы федеральных 

законов? 

3. «Скрытые» полномочия Президента РФ – как их оценивать? 

 

Темы рефератов: 

1. Конституционная роль Президента Российской Федерации как главы государства. 

2. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

3. Полномочия Президента Российской Федерации.  

4. Правовые акты Президента Российской Федерации. 

5. Администрация Президента Российской Федерации. Консультативно-совещательные 

органы при Президенте Российской Федерации. 

6.Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

7.Конституционно-правовая ответственность Президента Российской Федерации, 



46 

 

процедура отрешения его от должности. 

 

Практические задания: 

1. Проанализируйте историю развития института президентства в России. Сравните статус 

Президента РФ и Президента РСФСР, используя конституции и теоретическую 

литературу. Результаты анализы оформите в виде таблицы. 

Критерий сравнения Президент РФ Президент РСФСР 

1 Требования к возрасту 

кандидата 

Не моложе 35 лет Не моложе 35 и не старше 

65 лет 

2.   

 

2. Рассмотрите право «вето» Президента РФ. Обоснуйте условия, в которых Президент РФ 

мог бы им воспользоваться. 

3. Изучите вопрос импичмента Президента в РФ. Ответьте на вопрос: можно ли на 

практике осуществить подобную процедуру и часто ли она использовалась в России? 

Приведите примеры использования данной процедуры. 

4. Выберите любую зарубежную страну с республиканской формой правления и сравните 

институт президентства в ней и его особенности по отношению к Российской Федерации. 

Для ответа на вопрос целесообразно пользоваться не только конституциями, но и 

законами, регламентирующими статус президента, а также научной литературой. 

Результаты анализа оформите в виде сравнительной таблицы. 

5. Изучите последнее Ежегодное послание Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации. Сформулируйте основные направления Послания, 

структурируйте их по сферам деятельности. Сравните содержание последнего Послания и 

предыдущего: изменилось ли оно? 

6. Выявить закрепленные в Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных и федеральных законах формы взаимодействия Президента Российской 

Федерации с органами государственной власти. Результаты отобразить в таблице. Задание 

необходимо выполнять со ссылками на Конституцию Российской Федерации и 

федеральное законодательство. 

Взаимодействие 

Президента 

Российской 

Федерации с 

федеральными 

органами 

законодательной 

власти 

Взаимодействие Президента 

Российской Федерации с 

федеральными органами 

исполнительной власти  

Взаимодействие Президента 

Российской Федерации с 

федеральными органами 

судебной власти 

   

 

Взаимодействие 

Президента 

Российской 

Федерации с 

органами 

законодательной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации  

Взаимодействие Президента 

Российской Федерации с 

органами исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации 

Взаимодействие Президента 

Российской Федерации с 

органами судебной власти 

субъекта Российской 

Федерации 
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7. На основании Федерального закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» и Конституции Российской Федерации выявить 

стадии избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. 

Перечислить юридически значимые действия, совершаемые на каждой стадии. 

Результаты занести в таблицу. 

Стадия Участники (субъекты) Действия 

   

   

8. Составить проект Федерального конституционного закона «О порядке досрочного 

прекращения полномочий Президента Российской Федерации». При написании проекта 

не следует соблюдать правила юридической техники. Необходимо дать описание 

оснований досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации, а 

также описать юридически значимые действия, совершаемые при прекращении 

полномочий по каждому основанию. 

9. На основании анализа Конституции Российской Федерации и указов Президента 

Российской Федерации определить государственные органы, обеспечивающие 

исполнение Президентом Российской Федерации его конституционных полномочий. При 

этом, структурные подразделения Администрации Президента Российской Федерации 

(Управления Президента) описывать как самостоятельные государственные органы. 

Результаты необходимо занести в таблицу. 

Наименование органа Полномочия Президента, обеспечиваемые данным 

органом 

  
 

  

Кейсы: 

1. Б. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о взыскании 

денежных средств с Президента Российской Федерации. Как следует из содержания 

заявления, Б. просит взыскать с Президента РФ денежные средства за невыплаченные 

принудительные сталинские займы, недоплату пенсии, невыплаченную зарплату, ваучеры, 

находящиеся в Сбербанке с 1991 г. без работы средства и искусственное занижение его 

зарплаты. Какое решение и почему должен принять Верховный Суд Российской 

Федерации по данному заявлению? 

2. В. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с жалобой, в которой просит 

признать незаконным бездействие Президента Российской Федерации, который не принял 

мер по ратификации протокола № 12 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, а также просит обязать Президента Российской Федерации принять меры по 

ратификации вышеназванного протокола. Для справки. Конвенция о защите прав человека 

и основных свобод 1950 г. была подписана Российской Федерацией в 1996 г. и 

ратифицирована в 1998 г. (за исключением протоколов № 6 и № 12.). Какое решение и 

почему должен принять Верховный Суд Российской Федерации по данному заявлению? 

3. П. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о признании 

незаконным Указа Президента РФ от 14 августа 1996 г. N 1178 в части назначения 

Потанина В.О. первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации. 

Какое решение должен принять Верховный Суд Российской Федерации по жалобе 

гражданина П. и почему? 

 

Типовые оценочные материалы по теме 10 «Федеральное собрание Российской 

Федерации. Государственная Дума и Совет Федерации» 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 
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1. Какими нормативно-правовыми актами регулируется деятельность Федерального 

Собрания Российской Федерации? 

2. Какой имеют конституционный статус палаты Федерального Собрания Российской 

Федерации - Совет Федерации и Государственная Дума? 

3. Какие установлены стадии законодательного процесса? 

4. Какая определена компетенция Совета Федерации и Государственной Думы? 

5. Какие нормативно- правовые акты издают палаты Федерального Собрания? 

6. Какой установлен порядок образования и организация деятельности комитетов и 

комиссий Государственной Думы и Совета Федерации? 

 

Вопросы для проведения дискуссии: 

1. Какой возможен оптимальный вариант формирования Совета Федерации? 

2. Зачем нужен парламентский контроль? 

3. Депутатская неприкосновенность – устаревший институт? 

 

Темы рефератов: 

1. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Особенности двухпалатной 

структуры Федерального Собрания. 

3. Совет Федерации: состав, порядок формирования.  

4. Государственная Дума, ее состав, порядок выборов депутатов. 

5. Полномочия и организационно-правовые формы их реализации Совета Федерации 

Российской Федерации.  

6. Полномочия и организационно-правовые формы их реализации Государственной Думы 

Российской Федерации. 

7. Роспуск Государственной Думы: основания и порядок. 

8. Внутреннее устройство и органы палат Федерального Собрания Российской Федерации, 

порядок работы. 

9. Парламентские слушания в Государственной Думе Российской Федерации. 

10. Парламентский контроль: понятие, пределы, формы. 

11. Парламентское расследование Федерального Собрания Российской Федерации. 

12.Законодательство о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

13.Понятие и основные стадии законодательного процесса. 

 

Практические задания: 

1. Исследуйте Конституцию Российской Федерации и федеральное законодательство на 

предмет выявления функций палат Федерального Собрания – парламента Российской 

Федерации. Результаты представьте в таблице. 

Палата 

Федеральног

о Собрания  

Функция Что обеспечивает 

реализацию данной функции 

Полномочия, направленные 

на реализацию данной 

функции 

    

Данные в таблицу следует заносить со ссылкой на соответствующие нормативные 

правовые акты. 

2. На основании Федерального закона 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ  (ред. от 07.05.2013) 

 «О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» 

рассмотрите порядок осуществления парламентского расследования и составьте алгоритм 

возбуждения, проведения и завершения парламентского расследования.  

3. Составьте алгоритм формирования Совета Федерации (отдельно для представителя от 

законодательной и исполнительной власти субъекта Российской Федерации). При 

составлении алгоритма следует использовать Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 
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113-ФЗ “О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации” и Конституцию РФ. 

4. Составьте алгоритм формирования Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (на основании Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» и Конституции Российской Федерации). 

5. На основании регламентов палат Федерального Собрания Российской Федерации 

опишите структуру каждой палаты. Результаты занесите в таблицу. 

Палата Структурные элементы Порядок образования 

структурного элемента 

   

6. Составьте алгоритм законодательного процесса на основании Конституции Российской 

Федерации, Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской 

Федерации», Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Федерального закона о порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации», Федерального закона «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания», регламентов палат Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

7. Сравните порядок формирования и структуру комитетов и комиссий Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. Результаты изложите в таблицах. 

Порядок формирования комитетов и 

комиссий Совета Федерации  

Порядок формирования комитетов и 

комиссий Государственной Думы  

  

 

Структура комитетов и комиссий Совета 

Федерации  

Структура комитетов и комиссий 

Государственной Думы  

  

8. Сравните полномочия и гарантии деятельности членов Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Результаты занесите в таблицу. 

Полномочия членов Совета Федерации Полномочия депутатов Государственной 

Думы  

  

 

Гарантии деятельности членов Совета 

Федерации  

Гарантии деятельности Государственной 

Думы  

  

9. Составьте алгоритм привлечения к уголовной ответственности депутата 

Государственной Думы. Составьте алгоритм привлечения к административной 

ответственности депутата Государственной Думы. 

10. Исследуйте статус помощников члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (на основе служебного контракта и на общественных началах). 

Результаты занесите в таблицу. 

Права  Обязанности Гарантии 

   

11. Охарактеризуйте Федеральное Собрание РФ как законодательный, представительный 

и контрольный орган. При ответе необходимо пользоваться Конституцией РФ и свою 

позицию обосновывать статьями Основного закона. 
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12. Изучите вопрос о проведении общественной экспертизы законопроектов и ее роли в 

законодательном процессе РФ. Сформулируйте свою точку зрения по статусу подобных 

действий и их результативности на данном этапе развития России. 

13. Изучите любой законопроект, находящийся на рассмотрении в Государственной Думе 

ФС РФ, или внесение в действующий закон изменений и дополнений. Дайте экспертную 

оценку о необходимости подобных изменений в правовой системе РФ.  

 

Кейсы: 

1. Государственная Дума, Совет Федерации и Президент РФ обратились в 

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

рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в понимании положений 

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

процедурой отклонения федерального закона Президентом РФ, а также с повторным 

рассмотрением федерального закона палатами Федерального Собрания в «установленном 

Конституцией РФ порядке». 

Позиция Государственной Думы, обратившейся с просьбой дать толкование 

используемого в ч. 1 ст. 107 Конституции Российской Федерации понятия «принятый 

федеральный закон» и соответственно разъяснить, какая из палат Федерального Собрания 

направляет Президенту Российской Федерации принятый федеральный закон, 

заключается в следующем: именно Государственная Дума направляет Президенту 

Российской Федерации федеральные законы, принятые ею и не рассмотренные Советом 

Федерации в 14-дневный срок (при условии, что закон не подлежит обязательному 

рассмотрению в Совете Федерации). На ком из участников законодательного процесса 

лежит конституционная обязанность направить такой закон Президенту РФ для 

подписания и обнародования? Какое имеет содержание положения ч. 3 ст. 107 

Конституции РФ об «установленном Конституцией Российской Федерации порядке» 

повторного рассмотрения федерального закона, отклоненного Президентом Российской 

Федерации? 

 

2. Н. будучи депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

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

федерации» на 2008 г. подал голос против данного законопроекта. Тем самым он нарушил 

решение, принятое на заседании депутатской фракции ЛДПР, о консолидированном 

голосовании за данный законопроект. 

На заседании депутатской группы было принято решение о лишении депутата 

Государственной Думы Н. депутатских полномочий. 

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

данной ситуации? 

 

3. Сахалинская областная Дума обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с 

заявлением, в котором просит: 

- признать незаконным бездействие Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по рассмотрению законодательной инициативы Сахалинской 

областной Думы от 08.05.2002 "О внесении изменения в Постановление Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации N 1988-III ГД от 18.10.2001 "О 

проекте федерального закона N 90046665-3 "О внесении дополнений в Федеральный закон 

"О соглашениях о разделе продукции"; 

- признать недействительными Постановления Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 25.10.2002 N 3191-III ГД и N 3192-III ГД "О проекте 

федерального закона N 90046665-3 "О внесении дополнений в Федеральный закон "О 

соглашениях о разделе продукции"; 

- взыскать причиненные убытки в сумме 137483 руб. 
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Какое решение и почему должен принять Верховный Суд Российской Федерации по 

данному заявлению? 

 

4. Д. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с вышеназванным заявлением, 

указав на то, что Совет Федерации отклонил принятый Государственной Думой 

Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" и 

Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации", тем самым нарушил ст. ст. 2, 11 Федерального закона "О ветеранах", ч. 2 ст. 

55 Конституции РФ. 

Как следует из содержания заявления, Д. фактически ставит вопрос об обязании Совета 

Федерации одобрить принятый Государственной Думой Федеральный закон. 

Какое решение и почему должен принять Верховный Суд Российской Федерации по 

данному заявлению? 

 

5. В Верховный Суд Российской Федерации обратился Государственный Совет 

Чувашской Республики с жалобой на отказ Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации прекратить полномочия члена Совета Федерации Иванова Н.И. 

При рассмотрении жалобы Верховным Судом было установлено, что регламент Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации предусматривает, что 

решение о признании, прекращении или подтверждении полномочий члена Совета 

Федерации принимается большинством голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и оформляется Постановлением Совета Федерации (ст. 5 настоящего 

Регламента). Из протокола заседания Совета Федерации от 10 октября 2001 г. следует, что 

Совет Федерации решения о прекращении или об отказе в прекращении полномочий 

члена Совета Федерации Иванова Н.И. не принимал. 

Какое решение и почему должен принять Верховный Суд Российской Федерации по 

данной жалобе? 

 

Типовые оценочные материалы по теме 11 «Правительство Российской Федерации. 

Конституционные основы организации федеральных органов исполнительной власти» 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Какой установлен конституционно-правовой статус Правительства Российской 

Федерации? 

2. Какое определено место и роль Правительства Российской Федерации в системе 

органов государственной власти? 

3. Какой установлен состав и порядок формирования Правительства Российской 

Федерации? 

4. Какие имеет полномочия Правительства Российской Федерации? 

5. Какая определена процедура отставки Правительства Российской Федерации? 

6. Какая установлена структура и правовой статус федеральных органов 

исполнительной власти? 

 

Вопросы для проведения дискуссии: 

1. Какая сложилась практика ежегодных отчетов Правительства в Государственной 

Думе: «плюсы и минусы»? 

2. Должна ли Государственная Дума участвовать в формировании Правительства? 

 

Темы рефератов: 

1.Место Правительства Российской Федерации в системе органов государственной 

власти. 
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2.Состав, порядок формирования и срок полномочий Правительства Российской 

Федерации.  

3.Полномочия Правительства Российской Федерации и организационно-правовые формы 

их реализации. 

4.Президиум Правительства Российской Федерации: порядок формирования и 

деятельности, полномочия.  

5.Организация деятельности Правительства Российской Федерации.  

6. Акты Правительства Российской Федерации: виды, правовая природа, порядок 

принятия и вступления в силу  

 

Практические задания: 

 

1. На основании анализа Конституции Российской Федерации и Федерального 

конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» исследуйте 

направления и формы взаимодействия Правительства Российской Федерации с иными 

федеральными органами государственной власти. Результаты изложите в таблице. 

Взаимодействие с 

Президентом РФ 

Взаимодействие с 

Федеральным Собранием – 

парламентом РФ 

Взаимодействие с 

федеральными судами 

   

2. На основании анализа Конституции Российской Федерации и Федерального 

конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» исследуйте место 

Правительства Российской Федерации в системе органов исполнительной власти (как 

федеральных, так и орган6ов исполнительной власти субъектов Российской Федерации). 

Результаты изложите в таблице. 

Взаимодействие Правительства РФ с 

федеральными органами исполнительной 

власти 

Взаимодействие Правительства РФ с 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

  

3. На основании Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской 

Федерации» и указов Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и от 20 мая 2004 г. № 

649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» представьте 

развернутую структуру Правительства Российской Федерации с указанием должностных 

лиц, входящих в структуру Правительства. 

4. Составьте алгоритм формирования Правительства Российской Федерации. Обратите 

внимание на требования, предъявляемые к Председателю и членам Правительства 

Российской Федерации Федеральным конституционным законом «О Правительстве 

Российской Федерации». 

5. Составьте сравнительную таблицу полномочий Председателя Правительства 

Российской Федерации и его заместителей по организации работы Правительства. 

Полномочия Председателя Правительства 

Российской Федерации  

Полномочия заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

  

6. Проведите сравнительный анализ полномочий Правительства Российской Федерации, 

закрепленных в ст. 114 Конституции Российской Федерации и Федеральном 

конституционном законе «О Правительстве Российской Федерации». Установите 

соотношение между ними. Результат занесите в таблицу. 

Конституционное полномочие 

Правительства Российской Федерации  

Полномочия Правительства, установленные 

Федеральным конституционным законом, 

направленные на реализацию конституционного 
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полномочия 

7. Составьте алгоритмы принятия и вступления в силу постановлений Правительства 

Российской Федерации и распоряжений Правительства Российской Федерации.  

8. Составьте алгоритм отставки Правительства Российской Федерации по каждому из 

оснований, закрепленных в Конституции Российской Федерации и Федеральном 

конституционном законе. 

9. Составьте схемы взаимодействий  

А) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации и федеральных служб и агентств, 

находящихся в ведении Минюста; 

Б) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 

федеральных служб и агентств, находящихся в ведении Минздравсоцразвития; 

В) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 

Г) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

Федеральной антимонопольной службы. 

 

 

Кейсы: 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 года N 260 

утвержден Регламент Правительства Российской Федерации (далее - Регламент). Абзацем 

третьим пункта 108 Регламента предусмотрено, что депутатский запрос, обращение члена 

Совета Федерации или депутата Государственной Думы в Правительство, к Председателю 

Правительства или Заместителю Председателя Правительства направляется Аппаратом 

Правительства для ответа федеральным органом исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или 

Правительство. Ответ дается соответствующим руководителем федерального органа 

исполнительной власти или его заместителем в письменной форме не позднее чем в 30-

дневный срок с даты поступления депутатского запроса, обращения в Правительство. 

Л., являющийся депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о признании 

абзаца третьего пункта 108 Регламента недействующим со дня принятия судебного 

решения. Какое решение должен принять Верховный Суд Российской Федерации в 

отношении п. 108 (абз. 3) Регламента Правительства Российской Федерации?  

 

2. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданка И.В. 

Токманцева оспаривает конституционность абзаца шестого части первой статьи 13 

Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации", 

согласно которому Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий 

реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. По мнению 

заявительницы, оспариваемое законоположение не соответствует статье 10 Конституции 

Российской Федерации. 

Какое решение должен принять Конституционный Суд Российской Федерации по жалобе 

И.В. Токманцевой и почему? Каково содержание права законодательной инициативы 

Правительства Российской Федерации и в каком порядке реализуется данное полномочие? 

 

3. Производственный кооператив "Мичуринский локомотиворемонтный завод "Милорем" 

обратился с иском к Правительству Российской Федерации о признании 

недействительным распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.03 N 

882-р в части включения ГУП "Мичуринский локомотиворемонтный завод" в Перечень 

организаций федерального железнодорожного транспорта, имущество которых 
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предлагается к внесению в уставный капитал единого хозяйствующего субъекта на 

железнодорожном транспорте. 

Какое решение должен принять Верховный Суд Российской Федерации по данному делу 

и почему? 

 

4. Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь" обратилось в Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации с заявлением о признании недействительными 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.12.1994 N 1898-р и 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.1999 N 2131-р. 

Заявитель полагает, что Правительство Российской Федерации установило для ОАО 

"Авиационная компания "Трансаэро" индивидуальную льготу, освобождающую от уплаты 

таможенных пошлин, сборов и налогов в отношении авиационной техники, ввозимой в 

Российскую Федерацию в таможенном режиме временного ввоза. Это поставило 

заявителя в неравное экономическое положение в сфере оказываемых им аналогичных 

услуг, что нарушает его права и законные интересы. 

Какое решение должен принять по данному делу Верховный суд Российской Федерации и 

почему? 

 

5. 19 февраля 2007 г. Правительством Саратовской области принято постановление N 51-

П "О Правилах предоставления в 2007 году средств областного бюджета в форме 

субсидий и субвенций, предусмотренных подразделом "Сельское хозяйство и 

рыболовство". Постановление официально опубликовано в Саратовской областной газете 

от 2 марта 2007 г. № 36 (1810). 

Пунктом 1 постановления утверждены Правила предоставления в 2007 году средств 

областного бюджета в форме субсидий и субвенций, предусмотренных подразделом 

"Сельское хозяйство и рыболовство". В соответствии с пунктом 2 Правил Министерству 

сельского хозяйства области предоставлено право утверждать перечень получателей 

субсидий из областного бюджета, а также определять условия их предоставления и 

размер. Исполняющий обязанности прокурора Саратовской области обратился в суд с 

заявлением об оспаривании законности положений, содержащихся в п. 2 Правил.  

Какое решение должен принять Саратовский областной суд по заявлению прокурора и 

почему? 

 

6. В соответствии с подпунктом 5.2.11 подпункта 5.2 пункта 5 Положения о Федеральной 

антимонопольной службе (далее - Положение), утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 331 (в редакции 

Постановления от 8 февраля 2007 г. N 83) Федеральная антимонопольная служба на 

основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно принимает в 

установленной сфере деятельности правила рассмотрения антимонопольным органом дел 

о нарушениях антимонопольного законодательства. 

ОАО "Нижнекамскнефтехим" обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с 

заявлением о признании недействующим со дня принятия приведенной правовой нормы.  

Какое решение должен принять Верховный Суд Российской Федерации по данному делу 

и почему? 

 

7. В Конституционный Суд Российской Федерации обратилась Государственная Дума 

Томской области с запросом о проверке конституционности пункта 100 Регламента 

Правительства Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 июня 2004 года N 260 "О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации". 



55 

 

Согласно пункту 100 Регламента Правительства Российской Федерации законопроект, 

поступивший на заключение в Правительство без финансово-экономического 

обоснования и иных необходимых материалов, возвращается Аппаратом Правительства 

субъекту права законодательной инициативы с сообщением причин, по которым 

невозможно представить заключение. Какое решение должен принять Конституционный 

Суд Российской Федерации и почему? 

 

Типовые оценочные материалы по теме 12 «Конституционные основы судебной власти в 

Российской Федерации» 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Какие основные черты судебной власти в Российской Федерации? 

2. Какие существуют  конституционные принципы осуществления судебной власти? 

3. Какая установлена структура и принципы деятельности судебной системы в 

Российской Федерации?  

4. Какие определены конституционные основы статуса судей в Российской 

Федерации?  

5. Как осуществляется назначение судей Российской Федерации.  

6. Какой установлен статус судьи в Российской Федерации? 

7. Какие цели, задачи, компетенция и порядок формирования Конституционного Суда 

Российской Федерации? 

8. Какие цели, задачи, компетенция и порядок формирования Верховного Суда 

Российской Федерации? 

 

Вопросы для проведения дискуссии: 

1. Какие функции помимо правосудия осуществляют суды? 

2. Как соотносится с принципом разделения властей осуществление судебного 

контроля? 

3. Какие установлены гарантии независимости суда и судей? 

4. Должны ли граждане участвовать в процедуре назначения судей? 

 

Темы рефератов: 

1. Характеристика и функции судебной власти в Российской Федерации.  

2. Самостоятельность судебной власти и ее соотношение с законодательной и 

исполнительной властями. 

3. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

4. Конституционные принципы правосудия.  

5. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации. 

6. Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации.  

7. Органы судейского сообщества из значение в обеспечении статуса судей. 

 

Практические задания: 

1. Составьте таблицу общих черт и особенностей в правовом статусе Конституционного 

Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. При выполнении 

задания необходимо использовать также Закон РСФСР «О судоустройстве в РСФСР». 

2. Основные принципы конституционного судопроизводства, закрепленные федеральном 

конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации», хотя и 

совпадают с принципами судопроизводства в судах обшей юрисдикции и в арбитражных 

судах, но имеют и свои характерные особенности. 

Назовите особенности основных принципов конституционного судопроизводства. 

3. Проведите разграничение между постановлением, определением и заключением 

Конституционного Суда Российской Федерации. 
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4. К числу новых правовых институтов, возникших в процессе осуществления судебной 

реформы, принадлежит судейское сообщество и его органы. 

Какова юридическая природа судейского сообщества: государственный орган, 

общественное объединение, общественный орган? Дайте ответ и приведите 

аргументацию. 

5.Изучите вопрос о правовом статусе судей в РФ. Определите, не являются ли требования, 

предъявляемые к судьям, дискриминационными? 

6. Изучите функции и основания деятельности Конституционного Суда в Российской 

Федерации и ответьте на следующие вопросы: 

1) можно ли утверждать, что данный суд является высшей судебной 

инстанцией по отношению ко всем судам? 

2) можно ли в случае несогласия с решением Верховного Суда Российской Федерации 

опротестовать его в Конституционном Суде Российской Федерации? 

3) можно ли при несогласии с решением Уставного суда Свердловской 

области обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с целью пересмотра 

дела? 

4) имеются ли подобные инстанции в других странах? Если да, то чем они 

отличаются? 

7. Схематически изобразите место прокуратуры в системе государственных органов. 

8. Изучите действующее законодательство Российской Федерации и ответьте на вопрос: 

«Может ли адвокат быть третейским судьей?». 

 

Кейсы: 

 

1. Т. была назначена на должность судьи Тагилстроевского районного суда г. Нижнего 

Тагила Свердловской области на десятилетний срок полномочий решением 

Свердловского областного Совета народных депутатов от 15.12.1992 N 263/12. 29.01.2003 

Т. был присвоен третий квалификационный класс судьи. 

Решением квалификационной коллегии судей Свердловской области от 25.05.2004 

полномочия судьи Т. были прекращены с 31.05.2004 по основаниям пп. 4 п. 1 ст. 14 

Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" - в связи с 

истечением срока полномочий судьи. 

Т. обратилась в Свердловский областной суд с заявлением о признании незаконным и 

отмене решения квалификационной коллегии судей Свердловской области от 25.05.2004 о 

прекращении ее полномочий судьи, указав, что решением квалификационной коллегии 

судей Свердловской области от 29.01.2003 она была рекомендована для назначения 

судьей Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила без ограничения срока 

полномочий. 

Однако в мае 2004 г. материалы ее личного дела были возвращены в связи с 

неутверждением ее кандидатуры Президентом Российской Федерации без указания 

какого-либо обоснования. 

Какое решение и почему должен принять Верховный Суд Российской Федерации по 

данному заявлению? 

 

2. У. обратился в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) с жалобой "на 

неправомерные действия, бездействия федеральных органов государственной власти на 

территории России, а именно РС (Я.)". Жалоба обосновывается, в частности, тем, что 

судьи Верховного Суда Республики Саха (Якутия) оставляют без изменения незаконные, 

по его мнению, решения Якутского городского суда, касающиеся его семьи, а 

Генеральный прокурор Российской Федерации Устинов В.В. не вносит представление в 

Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о получении 

согласия на привлечение судей Верховного Суда Республики Саха (Якутия) к уголовной 
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ответственности. Так как Устинов В.В., по мнению заявителя, не исполняет надлежащим 

образом обязанности Генерального прокурора Российской Федерации, заявитель просит 

вынести решение, обязывающее Президента Российской Федерации уволить его с этой 

должности. 

Какое решение и почему должен принять Верховный Суд Республики Саха (Якутия) по 

данному заявлению? 

 

3. В Конституционный Суд Российской Федерации обратился с жалобой гражданин В.И. 

Дукмасов. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин 

В.И. Дукмасов оспаривает конституционность положения пункта 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 1101 "О мерах по совершенствованию 

структуры Администрации Президента Российской Федерации", в соответствии с 

которым в Администрации Президента Российской Федерации ликвидировано Главное 

управление Президента Российской Федерации по вопросам конституционных гарантий 

прав граждан. 

В.И. Дукмасов указывает на то, что обжалуемый Указ Президента Российской Федерации 

напрямую нарушает его право на труд, поскольку на основании данного указа он был 

уволен с занимаемой должности. 

Какое решение и почему должен принять Конституционный Суд Российской Федерации 

по данной жалобе? 

 

4. Гражданин А.И. Кудашов в своих жалобах в Конституционный Суд Российской 

Федерации оспаривает конституционность пункта 3 части первой статьи 3, статей 96, 97 и 

105 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 

Федерации». 

По мнению заявителя, указанные нормы Федерального конституционного закона "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", как не предусматривающие для граждан 

возможность оспаривать в Конституционном Суде Российской Федерации нарушение 

конституционных прав и свобод законом вне связи с его применением в конкретном деле 

и обращаться с запросом о толковании Конституции Российской Федерации, 

необоснованно ограничивают их конституционные права, что противоречит статьям 2, 3 

(части 1 и 2), 15 (части 1 и 2), 17 (часть 1), 18, 33, 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 55, 118 

(часть 2) и 120 Конституции Российской Федерации и международно-правовым актам. 

Какое решение должен принять Конституционный Суд Российской Федерации по жалобе 

Кудашова и почему? 

 

5. М., заместитель Генерального прокурора Российской Федерации, внес в 

Квалификационную коллегию судей Удмуртской Республики представление о даче 

согласия на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Октябрьского 

районного народного суда г. Ижевска Н. П. Гусева. Руководствуясь п. 3 ст. 16 Закона РФ 

«О статусе судей в Российской Федерации», Квалификационная коллегия судей 

Удмуртской Республики своим решением от 12 августа 1994 г., признала «невозможным 

выразить согласие на возбуждение в отношении Н. П. Гусева уголовного дела» и отказала 

в удовлетворении этого представления. 

Полагая, что п. 3 ст. 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» противоречит ст. 17 и 19 (ч. 1 и 2) Конституции Российской Федерации и 

существенно нарушает его права, М. обратился с жалобой в Конституционный Суд 

Российской Федерации. 

Соответствует ли Конституции РФ п. 3 ст. 16 Закона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации»? 

Можно ли обжаловать в судебном порядке решение квалификационной коллегии судей об 

отказе в возбуждении в отношении судьи уголовного дела? 
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Типовые оценочные материалы по теме 13 «Система государственных органов субъектов 

Российской Федерации» 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Какая установлена современная система государственных органов субъектов РФ? 

2. Какие существуют конституционные принципы организации системы 

государственных органов в субъектах Российской Федерации? 

3. Какая имеется нормативная основа организации системы государственных органов 

в субъектах Российской Федерации? 

4. Какой имеют статус главы субъектов федерации в системе организации власти 

субъекта? 

5. Какой правовой статус, полномочия и функции законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации? 

6. Какой порядок формирования и структура законодательного (представительного) 

органа субъекта Российской Федерации? 

7. Какие имеются особенности статуса депутатов законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации 

8. Какие установлены виды и основания привлечения к ответственности депутатов 

законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации? 

9. Какой определен правовой статус, полномочия и функции органа исполнительной 

власти  конкретного субъекта Российской Федерации? 

10. Какой определен порядок формирования и органов исполнительной власти  

субъекта Российской Федерации? 

11. Какие установлены виды и основания привлечения к ответственности главы 

субъекта 

Российской Федерации? 

 

Вопросы для проведения дискуссии: 

1. Может ли форма правления субъектов Российской Федерации отличаться от 

общефедеральной формы правления? 

2. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации): какой, по мнению студента, наиболее оптимальный порядок замещения 

должности и место в системе органов власти субъекта? 

 

Темы рефератов: 

1.Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

2. Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации. 

3.Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации: структура, срок полномочий, порядок формирования, 

компетенция, принимаемые акты, статус депутатов, порядок досрочного прекращения 

полномочий. 

4. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

5. Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации: порядок наделения 

полномочиями, принимаемые акты, компетенция. 

6. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации: основы деятельности, полномочия, акты. Оценка эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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7. Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти субъекта 

Российской 

Федерации. 

8. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

9. Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

Практические задания: 

1. Изучите права субъектов Российской Федерации на самостоятельное установление 

своей системы органов государственной власти в соответствии с основами 

конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации 

представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными 

федеральным законом. 

2. Изучите систему органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Составьте схему органов государственной власти на примере органов власти в субъекте 

проживания. 

3. Проанализируйте характеристики Федеральных округов Российской Федерации. 

Является ли федеральный округ субъектом Российской Федерации? Сколько всего 

федеральных округов в Российской Федерации? Насколько целесообразно создание 

федеральных округов в современный период развития Российской Федерации? 

4. Проанализируйте законодательство Российской Федерации и ответьте на вопрос: какие 

конституционные гарантии прав субъектов Российской Федерации существуют? 

 

Кейсы: 

1.Прокурор Хабаровского края обратился в суд с заявлением о признании постановления 

Правительства Хабаровского края от 23.06.2006 N 97-пр "О мерах по развитию отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства в Хабаровском крае до 2010 года" недействующим. 

В своем заявлении прокурор указывает, что содержание утвержденных данным 

постановлением Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского 

края на 2006 - 2010 годы и Мероприятий по реализации I и II этапов Стратегии развития 

жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края на 2006 - 2010 годы 

характеризуют их как программу социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации. 

Какое решение должен принять суд и почему? 

 

2. Определением судьи Тюменского областного суда от 28 февраля 2005 года гражданину 

В.Ф. Гришкевичу отказано в принятии к рассмотрению заявления о признании 

незаконным и подлежащим отмене решения Тюменской областной Думы от 17 февраля 

2005 года "О наделении Собянина Сергея Семеновича полномочиями Губернатора 

Тюменской области" со ссылкой на то, что порядок наделения гражданина Российской 

Федерации полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), в соответствии с которым вынесено данное решение, прямо 

предусмотрен статьей 18 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", а разрешение вопроса о том, были ли нарушены этим 

Федеральным законом конституционные права гражданина В.Ф. Гришкевича, может быть 

осуществлено лишь посредством конституционного судопроизводства. 

Какое решение и почему должен принять Конституционный Суд Российской Федерации 

по данной жалобе? 
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3. Заместитель прокурора Читинской области обратился в Читинский областной суд с 

заявлением о признании недействующими второго предложения части 1 статьи 11, абзаца 

8 части 2 статьи 11, статьи 12 Закона Читинской области N 194-ЗЧО от 24 ноября 1999 

года "О мировых судьях Читинской области". 

При рассмотрении дела установлено, что 24 ноября 1999 года Читинской областной 

Думой был принят Закон Читинской области N 194-ЗЧО "О мировых судьях Читинской 

области". Частью 1 статьи 11 Закон Читинской области "О мировых судьях Читинской 

области" установлено, что мировые судьи назначаются на должность Читинской 

областной Думой на очередной сессии по представлению председателя Читинского 

областного суда. Решение о назначении принимается с учетом мнения соответствующего 

представительного органа муниципального образования. Статьей 12 указанного Закона 

Читинской области установлен порядок учета Читинской областной Думой мнения 

представительного органа муниципального образования о назначении кандидата на 

должность мирового судьи. 

Какое решение должен принять Читинский областной суд по заявлению заместителя 

прокурора и почему? 

 

4. В 2006 г. Губернатор Читинской области внес изменения в свое постановление от 22 

сентября 2005 г. N 87 "О структуре исполнительных органов государственной власти 

Читинской области", объединив Министерство образования и науки Читинской области и 

Департамент по делам молодежи, образовав Комитет образования, науки и молодежной 

политики Читинской области. Постановлением администрации Читинской области от 9 

июня 2006 г. N 154-А/п "Об утверждении Положения о Комитете образования, науки и 

молодежной политики Читинской области" был определен статус новообразованного 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Заместитель прокурора Читинской области обратился в Читинский областной суд с 

заявлением о признании недействующими данных положений, сославшись на их 

противоречие федеральному законодательству. В заявлении заместитель прокурора также 

указал, что Закон Читинской области «О системе органов исполнительной власти» не 

предусматривает такого органа исполнительной власти как Комитет Читинской области. 

Какое решение должен принять суд и почему? 

 

Типовые оценочные материалы по теме 14 «Конституционные основы местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Как характеризуется сущность и основы организации местного самоуправления на 

современном этапе? 

2. Какая установлена компетенция муниципальных образований? 

3. Какие определены формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в осуществлении местного самоуправления? 

4. Какие существуют органы и должностные лица местного самоуправления, какова 

их компетенция? 

5. В чем состоит экономическая основа местного самоуправления? 

6. Какие имеются формы межмуниципального сотрудничества? 

7. Какие установлены основания и виды ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления? 

 

Вопросы для проведения дискуссии: 

1. Местное самоуправление: миф или реальность? 

2. Природа местного самоуправления – общественная или государственная? 

3. Каким образом граждане определяют структуру органов местного самоуправления? 
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Темы рефератов: 

1.Местное самоуправление – первичный уровень публичной власти в государстве. 

2.Общие принципы организации местного самоуправления и его функции 

3. Определение вопросов ведения местного самоуправления 

4. Порядок и последствия делегирования органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий 

5.Мунциипальные образования: понятие и виды 

6.Органы и должностные лица местного самоуправления 

7. Формы реализации местного самоуправления населением муниципальных образований 

 

Практические задания: 

1. Изучите концепцию местного самоуправления, отраженную в Конституции 

Российской Федерации 1993 года и законодательстве Российской Федерации.  

2. Сформулируйте понятие местного самоуправления в Российской Федерации, его 

функции и принципы. 

3. Являются ли органы местного самоуправления органами государственной власти? 

Ответ обоснуйте. 

4. Изучите вопрос о статусе сити-менеджера как главы муниципальной 

администрации. Сформулируйте свою точку зрения по вопросу внедрения данной 

должности в Российской Федерации. 

5. Изучите формы участия населения в решении вопросов местного значения: 

местный референдум, местные выборы, сходы и собрания граждан, территориальное 

общественное самоуправление. Определите основные характеристики каждого вида и 

сформулируйте их особенности. 

 

Кейсы: 

 

1.Глава городского округа Дегтярск обратился в суд с заявлением о признании 

неправомочным состава Думы городского округа Дегтярск ссылаясь на то, что в 

результате выборов были избраны 15 депутатов Дегтярской городской Думы из 15, 

предусмотренных Уставом городского округа Дегтярск. В настоящее время в составе 

Думы осталось 7 депутатов, что менее двух третей от установленного состава 

численности, определенного п. 3 ст. 22 Устава городского округа Дегтярск. 

Какое решение должен принять суд и почему? 

 

2. И. обратился в суд с заявлением о назначении даты выборов председателя 

администрации города Турана Пий-Хемского кожууна. 

В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что в феврале 2004 года 

председателем администрации г. Турана сроком на 4 года был избран Титов В.Д. 

Решением N 228 от 24 июня 2006 г. Туранский городской Хурал представителей на 

основании поданного Титовым В.Д. заявления досрочно прекратил его полномочия. 

Судом также было установлено, что Туранский городской Хурал представителей был 

избран в феврале 2005 г. сроком на 4 года. 

При этом, решением N 120 от 16 декабря 2005 г. Туранский городской Хурал 

представителей утвердил новый Устав города Турана, изменив структуру органов 

местного самоуправления, по которому полномочия Главы местного самоуправления г. 

Турана были переданы от председателя администрации к председателю городского 

Хурала. Также был определен порядок назначения председателя администрации по 

конкурсу. 

Какое решение должен принять суд по заявлению И. и почему?  
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3. В соответствии с законом Калининградской области N 157 от 11.09.2007 

муниципальное образование "Балтийский городской округ" было упразднено и на 

территории Балтийского городского округа образованы муниципальные образования 

"Город Балтийск" и "Поселок Приморск". Вновь образованное муниципальное 

образование "Город Балтийск" наделено статусом городского округа, а вновь 

образованное муниципальное образование "Поселок Приморск" включено в состав 

муниципального образования "Зеленоградский район", были установлены границы 

вышеуказанных муниципальных образований.  

Житель г. Балтийска Калининградской области Д. обратился в Калининградский 

областной суд с заявлением об оспаривании вышеуказанного закона Калининградской 

области N 157 от 11.09.2007, полагая, что данным нормативным актом нарушены его 

права и свободы, созданы препятствия к осуществлению права на местное 

самоуправление, а при изменении границ муниципального образования не учтено мнение 

проживающих на его территории граждан путем проведения референдума. 

В судебном заседании было установлено, что постановлением Калининградской 

областной думы N 32 от 01.07.1999 были утверждены границы административно-

территориального муниципального образования "Балтийский городской округ", в состав 

которого включались г. Балтийск, а также поселки Приморск, Дивное, Цветное.  

Какое решение должен принять Калининградский областной суд по заявлению 

гражданина Д. и почему?  

 
 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

4.3.1. Формируемые компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом этапа их формирования 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

УК ОС-10 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

УК ОС-10.2 Способность применять 

знания в области 

конституционного права, в 

том числе, основ 

конституционного строя, 

прав и свобод человека и 

гражданина, системы 

органов государственной 

власти 

ОПК ОС-7 Способность 

анализировать и 

применять нормы 

конституционного, 

административного и 

муниципального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК ОС-7.2 Владение навыками 

толкования норм 

конституционного и 

муниципального права в 

профессиональной 

деятельности. 
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Этап освоения 

компетенции 

Показатель 

оценивания 

Критерий оценивания 
 

УК ОС-10.2 

Способность 

применять знания в 

области 

конституционного 

права, в том числе, 

основ 

конституционного 

строя, прав и свобод 

человека и 

гражданина, системы 

органов 

государственной 

власти 

применяет знания в 

области 

конституционного 

права, в том числе, 

основ 

конституционного 

строя, прав и свобод 

человека и гражданина, 

системы органов 

государственной 

власти 

демонстрирует умение применять 

знания в области конституционного 

права, в том числе, основ 

конституционного строя, прав и 

свобод человека и гражданина, 

системы органов государственной 

власти 

ОПК ОС-7.2 

Владение навыками 

толкования норм 

конституционного и 

муниципального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

владеет навыками 

толкования норм 

конституционного и 

муниципального права 

в профессиональной 

деятельности. 

квалифицированно, точно, толкует 

нормы конституционного и 

муниципального права в 

профессиональной деятельности. 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства  

Вопросы для поведения промежуточной аттестации: 

Экзаменационные вопросы: 

1. Предмет и метод конституционного права. 

2.  Источники конституционного права Российской Федерации как отрасли права. 

3. Конституция Российской Федерации: понятие, признаки, структура. 

4. Функции Конституции Российской Федерации. 

5. Полномочия Конституционного Суда РФ в сфере охраны Конституции РФ. 

6. Процедуры внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. 

7. Пересмотр Конституции Российской Федерации. 

8. Советские конституции: общая характеристика и особенности конституций 

1918,1924, 1936 и 1977 гг. 

9. Конституционное развитие Российской Федерации с 1988 по 1993 г. 

10. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и структура. 

11. Республиканская  форма  правления -  основа  конституционного  строя  РФ. 

12. Народный суверенитет как основа конституционного строя Российской Федерации. 

13. Разделение властей, как принцип организации государственной власти в Российской 

Федерации. 

14. Формы непосредственной демократии в Российской Федерации. 

15. Референдум - высшая форма непосредственной демократии. Федеральный 

конституционный закон «О референдуме Российской Федерации». 

16. Экономические и социальные основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

17. Идеологическое и политическое многообразие в конституционном строе Российской 

Федерации. 
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18. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации: 

понятие, содержание и принципы. 

19. Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

20. Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 

21. Экономические права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

22. Социальные права человека и гражданина в Российской Федерации. 

23. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

24. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

25. Уполномоченные по правам человека Российской Федерации: виды, основы 

конституционно-правового статуса. 

26. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы. 

27. Порядок приобретения и изменения гражданства Российской Федерации. 

28. Правовой статус лиц без гражданства и иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

29. Правовой статус беженца в Российской Федерации. Политическое и временное 

убежище. 

30. Общественные объединения в Российской Федерации: понятие и признаки. 

31. Организационно-правовые формы общественных объединений в Российской 

Федерации. 

32. Политические партии в Российской Федерации: конституционные основы правового 

статуса. 

33. Избирательное право в Российской Федерации: понятие и принципы. 

34. Активное и пассивное избирательное право: понятие и субъекты. 

35. Избирательные системы в Российской Федерации: понятие и виды. 

36. Избирательный процесс: понятие и стадии. 

37. Избирательные комиссии в Российской Федерации: виды, статус и полномочия. 

38. Российская Федерация как федеративное государство: характеристика и признаки. 

39. Конституционные принципы федеративных отношений в Российской Федерации. 

40. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

41. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

42. Процедура принятия в Российскую Федерацию нового субъекта. 

43. Порядок образования нового субъекта в составе Российской Федерации. 

44. Конституционные основы системы органов государственной власти в Российской 

Федерации. 

45. Президент Российской Федерации как глава государства. 

46. Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

47. Акты Президента Российской Федерации. 

48. Прекращение полномочий Президента РФ: основания, процедуры, правовые 

последствия. 

49. Федеральное Собрание Российской Федерации - Парламент Российской Федерации: 

понятие, структура, порядок формирования. 

50. Право законодательной инициативы в Российской Федерации. 

51. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, стадии. 

52. Виды, порядок принятия, опубликования и вступления в силу федеральных  законов 

53. Конституционно установленные полномочия, регламентация деятельности и акты 

Государственной Думы и Совета Федерации. 

54. Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

55. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования. 

56. Правительство Российской Федерации: регламентация деятельности, полномочия и 

акты. 
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57. Отставка Правительства Российской Федерации: основания и порядок. 

58. Федеральные органы исполнительной власти: система и структура. 

59. Судебная система Российской Федерации: конституционные основы организации и 

деятельности. 

60. Конституционные основы правосудия в Российской Федерации 

61. Статус Конституционного Суда Российской Федерации: порядок формирования и 

деятельности, компетенция. 

62. Государственные органы субъектов Российской Федерации: система органов, 

правовой статус и виды. 

63. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

64. Конституционно-правовой статус органов местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

Примерный перечень кейсов для поведения промежуточной аттестации: 
 

Кейс № 1. 

В Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение его конституционных прав 

положениями части четвертой статьи 332 и пункта 3 статьи 336 Трудового кодекса 

Российской Федерации обратился гражданин А*. Суть жалобы состояла в следующем: в 

федеральных государственных высших учебных заведениях должности ректоров, 

проректоров, деканов факультетов, руководителей филиалов (институтов) замещаются 

лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от времени заключения 

трудовых договоров; лица, занимающие указанные должности и достигшие 

данного возраста, переводятся с их согласия на иные должности, соответствующие их 

квалификации (часть четвертая статьи 332); помимо оснований прекращения трудового 

договора с педагогическим работником образовательного учреждения, предусмотренных 

данным Кодексом и иными федеральными законами, основанием прекращения трудового 

договора с ректором, проректором, деканом факультета, руководителем филиала 

(института) федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования является достижение возраста шестидесяти пяти лет 

(пункт 3 статьи 336). В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации А* 

утверждает, что положения части четвертой статьи 332 и пункта 3 статьи 336 Трудового 

кодекса Российской Федерации, устанавливающие возрастные ограничения для лиц, 

замещающих должности деканов факультетов, директоров (на правах декана) институтов 

(на правах факультета) в государственных и муниципальных высших учебных заведениях, 

нарушают его конституционные права и противоречат статьям 2, 7 (часть 1), 15 (часть 

1), 17 (части 1 и 2), 18, 19 (части 1 и 2), 37 (часть 1) и 55 (части 2 и 3) Конституции 

Российской Федерации. 

Вопрос: Прав ли гражданин А* и действительно ли данное положение нарушает 

конституционные принципы? Обоснуйте свой ответ. 

 

Кейс № 2. 

Были подготовлены 2 поправки в Конституцию РФ:  

1) ст. 60: «Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности с 18 лет» дополнить следующими словами: «… с 

18 лет или иного установленного законом возраста»; 

2) ч. 2 ст. 107: «Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней 

подписывает федеральный закон и обнародует его» изменить на формулировку: «в 

течение 30 дней» Поправки внесены в Государственную Думу ФС РФ Президентом РФ, 

приняты Государственной Думой ФС РФ, одобрены Советом Федерации ФС РФ и 

подписаны и обнародованы Президентом РФ в установленном законом порядке и в 

установленные сроки. 
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Вопрос: Могут ли данные поправки вступить в законную силу? Обоснуйте свой ответ. 

 

Кейс № 3. 

Религиозное объединение «Заветы Рамаюна» обратилось в орган юстиции с просьбой о 

регистрации. Были представлены следующие документы: заявление о регистрации, устав 

организации и документ об уплате государственной пошлины. Уставной целью являлось 

обучение религии и привлечение новых последователей с помощью проповедования, 

участия в общественной жизни государства и проведения факультативных занятий в 

государственных учебных заведениях. Орган юстиции отказал в регистрации. 

Вопросы: Почему орган юстиции отказал, имел ли он на это право?  

Как бы Вы рассмотрели сложившуюся ситуацию с учетом особенностей 

законодательства? 

 

Кейс № 4. 

Статья 29 Конституции РФ гласит:  

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.  

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда 

социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу 

от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.  

Гражданин Иванов на основании ч. 1 ст. 29 решил опубликовать в СМИ историю жизни 

своего соседа, который вел аморальный образ жизни и постоянно нарушал общественный 

порядок. В избранном журнал Иванову в этом отказали, тогда он обратился в суд, 

поскольку ни в одной из частей указанной статьи нет запрета на публикацию такой 

информации. 

Вопрос:  Удовлетворит ли суд претензию Иванова? Обоснуйте свой ответ. 

 

Кейс № 5. 

После подсчета голосов председатель участковой избирательной комиссии, будучи 

пожилым мужчиной, попросил молодых членов комиссии и наблюдателей помочь 

перенести бюллетени в автомашину для отправки их в территориальную комиссию. 

Вопрос: Закона ли просьбы председателя участковой избирательной комиссии, могут ли 

на решение повлиять какие-либо факты? Обоснуйте свой ответ. 

 

Шкала оценивания. 

 

Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным для всех 

обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не 

допускаются к сдаче зачета.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе  бально-рейтинговой системы:  

30% из 100% (или 30 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам экзамена; 

70% из 100%  (или 70 баллов из 100) - вклад по результатам участия в практических 

занятиях и выполнения заданий текущего контроля.  

При оценивании ответа обучающегося в ходе промежуточной аттестации можно 

опираться на следующие критерии: 

Баллы Критерий оценки 

26-30 Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания 
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программного материала, учебной, периодической и монографической 

литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не 

только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных 

авторов. Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю 

подготовки законодательно-нормативную и практическую базу. На вопросы 

отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу. 

16-25 Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания 

материалов занятий, учебной и методической литературы, законодательства и 

практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, 

ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-

законодательную и практическую базу, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень 

профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки 

принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, 

увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет 

анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. 

Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается 

информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает 

некоторые погрешности. Вопросы не вызывают существенных затруднений. 

6-15 Обучающийся показывает достаточные знания материалов занятий, но при 

ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. 

На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, 

аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания. 

0-5 Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень 

компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает 

слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на вопросы или затрудняется с ответом. 

 

Шкала перевода из многобалльной системы в традиционную: 

- обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если обучающийся набрал 

менее 50 баллов,  

- оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 50 

до 65 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 66 до 75 

баллов; 

- оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 76 до 100 

баллов. 

100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при 

обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить 

оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, 

которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, 

полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 
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4.4. Методические материалы 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций проводятся в соответствии с 

Уставом Академии (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.05.2012 г. N 473), Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации обучающихся в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

30.01.2018 г. № 02-66), Порядке организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования (утв. Приказом ректора 

от 22.01.2018 г. №02-28).  

 

 

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

Приступая к изучению дисциплины, необходимо в первую очередь ознакомиться 

содержанием РПД. Лекции имеют целью дать систематизированные основы научных 

знаний. Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над нормативными 

документами, учебной и научной литературой. 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной 

работы и необходима при подготовке к практическим занятиям. 

Она включает проработку лекционного материала. Конспект лекции должен содержать 

реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем 

(при их демонстрации), выводы по каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в 

отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не 

содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки. 

 Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны 

быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме 

вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, 

названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 

опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать 

полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим 

студентом. 

 В процессе работы с учебной и научной литературой обучающийся может: 

 - делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

 - составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

 - готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

 - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые). 

Работу с литературой следует начинать с анализа РПД, в которой перечислены основная, 

дополнительная литература, нормативно-правовые акты. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов - это вид учебной деятельности, которую студент 

совершает индивидуально или в группе без непосредственной помощи и указаний 

преподавателя, руководствуясь методическими рекомендациями, указанными в 

программе. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента и определяется 

учебным планом 

Цель самостоятельной работы: 
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 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать учебную литературу; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

В ходе выполнения самостоятельной работы студенты обязаны ознакомиться с 

литературой, указанной в пункте 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы, в которой содержится информация, необходимая для успешного выполнения 

самостоятельной работы студентов. 

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно, пользоваться 

источниками. Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них, самый известный, метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует  на память механически и поверхностно. 

Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 

обработать информацию и  закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд 

мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 

поставить вопросы; сопоставить полученные  сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 

структурировать новые сведения. 

 Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. 

Форма записей может быть весьма разнообразной: план, выписки, тезисы, аннотация. 

План  - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие 

последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень 

основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и 

развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 

объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 

Во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает 

понимание главных моментов произведения. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 

вспомнить прочитанное. 

В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  нужные места, 

факты, цитаты и т.д. 

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы 

абзацы , а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), 

содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного 

источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из 

текста. Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью 

воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли 

автора, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это 

оправдано с точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять 

цитирование изложением, близким дословному. 
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Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме. Это краткое изложение основных положений статьи, книги, 

доклада; это выводы, обобщения, которые читатель выписывает в виде цитат или в 

собственной формулировке, если они имеют характер утверждения. 

Чтобы правильно составить тезисы готового текста, необходимо найти главное в тексте и 

в каждой его части. 

Составление тезисов какого-либо текста целесообразно начинать с составления плана 

этого текста. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща 

значительно более высокая степень концентрации материала.  Во-вторых, в тезисах 

отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего 

тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого 

цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника 

информации, дающее о нем обобщенное представление. К  написанию аннотаций 

прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника 

информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о 

нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной 

цели и используется аннотация. 

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые автором, его 

выводы, предложения, определить значимость текста. 

Процедура оценивания.  

Основные критерии оценки самостоятельной работы студента:  

 соответствие работы заявленной теме; 

  полнота содержания излагаемого материала; 

  научность, ясность и лаконичность изложения; 

  орфографическая и пунктуационная грамотность, соответствие нормам 

современного литературного языка; 

  анализ информационных источников (в том числе электронных); 

  оформление работы в соответствии с рекомендациями (Приложение 1) 

При оценке каждого вопроса используется шкала оценки: 

2 балла – самостоятельная работа полностью соответствует всем требованиям, проведен 

глубокий и всесторонний анализ теоретических и практических исследований по 

поставленной проблематике; 

1,5 балла – самостоятельная работа полностью соответствует всем требованиям, с 

достаточной степенью полноты; 

1 балл – самостоятельная работа выполнена удовлетворительно, имеются определенные 

существенные недостатки по полноте и содержание; 

0 баллов – самостоятельная работа не выполнена. 

 

5.1. Методические материалы для подготовки к опросу 

Устный опрос - является одним из основных способов проверки усвоения знаний 

обучающимися.  Устный опрос проводится на семинарском занятии. Развернутый ответ 

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях 

Процедура оценивания.  

Основные критерии оценки устного ответа:  

 правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа;  

 логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); 
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 использование дополнительного материала. 

 

При оценке каждого вопроса используется шкала оценки: 

2 балла – вопрос раскрыт полностью, студент показал отличные знания; 

1,5 балла – вопрос раскрыт хорошо, с достаточной степенью полноты; 

1 балл – вопрос раскрыт удовлетворительно, имеются определенные существенные 

недостатки по полноте и содержанию ответа; 

0,5 балла – ответ не является логически законченным и обоснованным, 

поставленный вопрос раскрыт неудовлетворительно с точки зрения полноты 

и глубины изложения материала; 

0 баллов – в ответе приводятся бессистемные сведения, относящиеся к поставленному 

вопросу, не дающие ответа на него, отсутствует ответ на вопрос или содержание ответа не 

совпадает с поставленным вопросом. 

 

5.2. Методические материалы для подготовки к дискуссии 

Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов, стимулирующая 

инициативность студентов, развитие рефлексивного мышления. Дискуссия возникает, 

когда перед студентами стоит вопрос, на который нет единого ответа. В ходе ней 

студенты формулируют новый, более удовлетворяющий все стороны ответ на стоящий 

вопрос. Результатом дискуссии может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый 

взгляд на проблему, совместное решение. 

Процедура оценивания.  

При оценке каждого вопроса используется шкала оценки: 

3 балла – вопрос раскрыт полностью, студент показал отличные знания, 

проявил активную позицию в обсуждении, точка зрения мотивирована 

2 балла – студент выступал по отдельным вопросам, позиция обоснована хорошо, с 

достаточной степенью полноты; 

1 балла – позиция раскрыта удовлетворительно, имеются определенные существенные 

недостатки по полноте и содержанию ответа; 

0,5 балла – ответ не является логически законченным и обоснованным, поставленный 

вопрос раскрыт неудовлетворительно с точки зрения полноты и глубины изложения 

материала; 

0 баллов – в ответе приводятся бессистемные сведения или студент не 

принимал участия в обсуждении. 

 

5.3. Методические материалы для подготовки реферата 

Реферат это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в виде устного доклада и электронной презентации результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Рекомендации по оформлению электронной презентации – см. Приложение 1. 

 

Процедура защиты реферата представляет собой: выступление автора реферата (до 10 

мин), в ходе которого обучающийся должен показать свободное владение  

 материалом по заявленной теме; 

 ответы на вопросы преподавателя и студентов; 

 выступление рецензента. 

Реферат считается защищенным при условии свободной ориентации студента в избранной 

теме. При оценке учитываются содержание, актуальность, степень самостоятельности, 

качество использованного материала, ораторское мастерство, умение уложиться в 

отведенное время; дополнительно оценивается качество оформления электронной 
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презентации. В случае существенных недостатков реферат может быть возвращен 

студенту для доработки. 

Процедура оценивания.  

При оценке реферата используется следующая шкала: 

5 балла – в реферате отражены не только теоретико-правовые основы темы, но и практика 

реализации в современных условиях с выводами и обобщениями, а также обоснованная 

собственная позиция автора; 

3 балл – в реферате отражены только теоретико-правовые основы темы и практика 

реализации в современных условиях, однако не выделены проблемы и пути решения. 

1 балла – в реферате отражены теоретико-правовые основы темы, но не отражена 

практика реализации в современных условиях с выводами и обобщениями, не 

сформулировано собственное мнение. 

0 баллов – в реферате отражены только теоретические основы темы, имеются ссылки на 

утратившее силу законодательство. 

 

5.4 Методические материалы для подготовки к практическим заданиям 

Практические задания направлены на формирование практических умений и навыков, 

выполняются индивидуально или коллективно и играют важнейшую роль в подготовке 

бакалавров. Решение заданий разного вида проводится в процессе практических занятий, 

а также самостоятельной подготовки. 

Процедура оценивания.  
При оценке задания используется следующая шкала: 

5 баллов – задания полностью решены, в процессе решения не допущено 

ошибок; 

3 балла – задания выполнены, но имеются недостатки и неточности; 

1 балл – выполнение заданий начато, но не закончено, позиция решающего 

просматривается, но не обосновывается им; 

0 баллов – студент не справился с заданием или к выполнению задания не приступал. 

 

5.5 Методические материалы для подготовки к кейсам 

Кейс - проблемное задание, в котором студенту предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Процедура оценивания.  
При оценке кейса используется следующая шкала: 

2 балла – кейс полностью решен, в процессе решения не допущено 

ошибок, дан правильный ответ на заданный вопрос; 

1,5 балла – кейс раскрыт хорошо, с достаточной степенью полноты; 

1 балл – кейс раскрыт удовлетворительно, имеются определенные 

существенные недостатки по полноте и содержанию решения; 

0 баллов – кейс раскрыт неудовлетворительно с точки зрения полноты 

и глубины решения; студент к выполнению задания не приступал. 

 

5.6 Методические материалы для подготовки к деловой игре 

Деловая игра - совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально 

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. 

Процедура оценивания.  
При оценке деловой игры используется следующая шкала: 

3 балла – студент показал отличные знания, проявил активную 

позицию в игре, точка зрения мотивирована; 

2 балла – студент показал хорошие знания, но имели место отдельные 
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недочеты; 

1 балла – участие в игре и позиция не является логически законченным 

и обоснованным; 

0 баллов – участник приводил эпизодические, бессистемные сведения, относящиеся к 

поставленному вопросу, но не дающие ответа на него, студент не принимал участия в 

деловой игре. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Основная литература. 

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

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. 

Лучин [и др.]. .]; под общ. ред. В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева; под ред. Е.Н. Хазова, 

Н.М. Чепурновой.— 9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

2. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / В.О. Лучин [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — 978-5-238-01625-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71248.html 

3. Танци, В. Правительство и рынки: Меняющаяся экономическая роль 

государства [Текст] / пер. с англ. А. Рогожкина; науч. ред. перевода Е. 

Головляницина. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2018. – 584 с. ISBN 

978‑5‑93255‑510‑1 

4. Public Law before ‘Public Law’   Bernardo Sordi The Oxford Handbook of 

European Legal History Edited by Heikki Pihlajamäki, Markus D. Dubber, and Mark 

Godfrey Print Publication Date: Jul 2018 Subject: Law, History of Law, Legal 

System Online Publication Date: Aug 2018 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780198785521.013.30 

5. Pluralism in Religion and American Education   Diana L. Eck and Brendan Randall 

The Oxford Handbook of Religion and American Education Edited by Michael D. 

Waggoner and Nathan C. Walker Print Publication Date: Sep 2018 Subject: Religion, 

Religion and Society Online Publication Date: Aug 2018 DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780199386819.013.5 

6. Peacebuilding  Roland Paris The Oxford Handbook on the United Nations (2 ed.) 

Edited by Thomas G. Weiss and Sam Daws Print Publication Date: Jun 2018 

Subject: Political Science, International Relations, Political Institutions Online 

Publication Date: Aug 2018 DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198803164.013.46 

 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин Конституционное право России. Учебник 

Издательство «Проспект» 2018г. 592 с.  ISBN  978-5-392-20936-1 

2. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: в 2 т. Т.1 /И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 

2019.—512 с. ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1397-8 (т. 1) 

3. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 

2019.—544 с. ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1398-2 (т. 2) 

4. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для академического 

бакалавриата / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html
http://www.iprbookshop.ru/71248.html
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Юрайт, 2018. — 256 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-07945-6. 

5. Попова А. В. Конституционное право зарубежных стран : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. В. Попова, М. Г. Абрамова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 371 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01448-8. 

6. Эбзеев Б.С Конституционное право Российской Федерации: учебник Москва: 

Проспект, 2017 455 стр. ISBN: 978-5-392-25740-9 

7. Эбзеев Б. С. , Осавелюк А. М. Основы Конституции Российской Федерации : 

базовый и углубленный уровень: учебное пособие Москва: Проспект, 2016 464 

стр. ISBN: 978-5-392-21403-7 

8. Конституционно-правовые основы антикоррупционных реформ в России и за 

рубежом. Учебно-методический комплекс (учебное пособие) / Отв. ред. д.ю.н., 

проф. С.А. Авакьян. - М.: Юстицинформ, 2016. 

9. Эбзеев Б.С., Прудников А.С. Конституционное право России: учебник 6-е изд., 

перераб. и доп. Москва: Юнити-Дана, 2015 687 стр. 

10. Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой 

терминологический словарь / С. А. Авакьян — М.: Юстицинформ, 2015. 

11. Эбзеев Б.С., Гасанов К.К., Хазов Е.Н. Избирательное право: учебник Москва: 

Юнити-Дана, 2015 431 стр. ISBN: 978-5-238-02628-2 

12. Кутафин О. Е. Избранные труды: в 7 томах. Том 1. Предмет конституционного 

права. Монография Издательство «Проспект» 2015г. 455 с.  ISBN  5392178030, 

9785392178032 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. Барциц И.Н. Доктрина конституционного патриотизма: европейский вызов и 

российская перспектива (К 20-летию Конституции Российской Федерации) / 

И.Н. Барциц // Государство и право, 1.- 2014. 

2. Барциц И.Н. Конституционное право на хорошее (эффективное) управление: 

критерии, показатели, оценки// Конституционное и муниципальное право, 11.- 

2013. 

3. Барциц И.Н. Конституционные мифы и конституционные иллюзии// 

Государственная служба, 6.- 2013.. 

4. Барциц И.Н. Доктрина «конституционного патриотизма» (российские мечтания 

по мотивам европейского идеала с германскими корнями) // Государственная 

служба, 5.- 2013. 

5. Чепурнова Н.М. Некоторые аспекты статуса правительства в Российской 

Федерации и Республике Армения//Закон и право №2 2013 с.-32 

6. Чепурнова Н.М.  Судебная власть в Российской Федерации: проблемы теории и 

государственно-правовой практики В сборнике Конституционные основы 

формы и методы государственного управления/ под общей редакцией Н.М. 

Чепурновой  М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012  с.9 - 307 

7. Чепурнова Н.М. Доступность суда как условие реализации конституционного 

права на судебную защиту // В сборнике Конституционные основы формы и 

методы государственного управления/ под общей редакцией Н.М. Чепурновой  

М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2012  с.307-325 

8.  Чепурнова Н.М. Гончаров Е.И. Самозащита гражданских прав. 

Конституционно-правовой аспект   М.:  Юнити-Дана:  Закон и право. 2010.- 

159с. - (Серия «Научные издания для юристов) 

9. Чепурнова Н.М. Белоусов Д.В. Судебная защита в механизме гарантирования 

прав и свобод. Конституционно-правовой аспект (Монография) М.:  Юнити-

Дана:  Закон и право. 2010.- 167с. - (Серия «Научные издания для юристов) 
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10. Чепурнова Н.М. Затулина Т..Н. Конституционно-правовые основы 

регулирования налоговых отношений (Монография) М.:  Юнити-Дана  Закон и 

право. 2010.- 175 с. - (Серия «Научные издания для юристов) 

11.  Киреева Е.Ю. КОНСТИТУЦИЯ РФ 1993 ГОДА: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ 

ИТОГОВ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ РОССИИ / Е.Ю. Киреева // - 2014. 

12. Некрасов, С. И. Конституционное право РФ : учебное пособие для бакалавров / 

С. И. Некрасов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 364 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2683-5. 

13. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. А. Конюхова, И. А. 

Алешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

536 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00305-5. 
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8. Декларация о языках народов России от 25 октября 1991// Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 50. Ст. 1742. 

9. Закон РСФСР от 24.10.1990 N 263-1 "О действии актов органов Союза ССР на 

территории РСФСР" // "Ведомости СНД и ВС РФ", 25.10.1990, N 21, ст. 237 

10. Закон РСФСР от 31.10.1990 N 293-1 "Об обеспечении экономической основы 

суверенитета РСФСР" // "Ведомости ВС РСФСР", 1990, N 22, ст. 260 

11. Закон РСФСР от 25 декабря 1991 г. № 2094-1 «Об изменении наименования 

государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» // 

ВСНД РФ и ВС РСФСР». 1992. № 2. Ст. 6. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

1. www.nnir.ru/  – Российская национальная библиотека 

2. www.nns.ru/  – Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru/  – Российская государственная библиотека 

4. http://www.consultant.ru/  – Консультант плюс 

5. http://www.garant.ru/  – Гарант 

6. https://biblio-online.ru/   – ЭБС Юрайт 

7. https://e.lanbook.com/ – ЭБС Лань 

8. http://www.iprbookshop.ru/  – ЭБС IPRbooks 

9. http://www.pravo.gov.ru/  – Официальный интернет-портал правовой 

информации 

10. http://kremlin.ru/ – Официальный сайт Президента России 

11. http://council.gov.ru/ – Официальный сайт Совета Федерации 

12. http://duma.gov.ru/ – Официальный сайт  Государственной Думы 

13. http://government.ru/ – Официальный сайт  Правительства России 

14. https://regulation.gov.ru/ – Федеральный портал проектов нормативных 

правовых актов 

15. https://www.oprf.ru/ – Официальный сайт Общественной палаты Российской 

Федерации  

16. http://www.supcourt.ru/  – Официальный сайт Верховного Суда 

http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
https://regulation.gov.ru/
https://www.oprf.ru/
http://www.supcourt.ru/
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17. http://www.ksrf.ru  – Официальный сайт Конституционного Суда 

 

 

6.6. Иные источники. 

 

1. Эбзеев Б. С. Человек, народ, государство в конституционном строе 

Российской Федерации: монография Изд. 2-е, перераб. и доп.  Москва: 

Проспект, 2015  652 стр. ISBN: 978-5-392-16914-6 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. Том 1 5-e изд., перераб. и доп. 

— М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. — 864 с. — ISBN 978-5-91768-484-0. 

3. Авакьян С.А. Конституционное право России. Том 2 5-e изд., перераб. и доп. 

— М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. — 912 с. — ISBN 978-5-91768-485-7. 

4. Кутафин О.Е. Глава государства  Издательство «Проспект» 2014 ISBN 

5392107575, 9785392107575 482 с. 

5. Кутафин О.Е  Российское гражданство Издательство «Проспект» 2014г. 455 

с.  ISBN  5392146406, 9785392146406 

6. Кутафин О.Е   Российская автономия Издательство «Проспект» 2014г. 741 с.  

ISBN 5392146384, 9785392146383 

7. Организация государственной власти в России и зарубежных странах: 

учебно-методический комплекс / С.А. Авакьян, А.М. Арбузкин, И.П. 

Кененова и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Юстицинформ, 

2014. 

8. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. Учебник. 5-е 

издание  Издательство «Проспект» 2014г. 565 с.  ISBN 5392109683, 

9785392109685 

9. Кутафин О.Е. Неприкосновенность в конституционном праве Российской 

Федерации. Монография Издательство «Проспект» 2014г. 368 с.  ISBN 

5392169872, 9785392169870 

10. Кутафин О.Е. Российский конституционализм Издательство «Проспект» 

2014г. 483 с.  ISBN  5392146392, 9785392146390 

11. Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации 

Издательство «Проспект» 2014г. 298 с.  ISBN 5392114717, 9785392114719  

12. Лучин В.О., Василевич Г.А., Прудников А.С. Конституционное право 

зарубежных стран Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 727 с. 

13. Учебник для студентов вузов — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. — 671 с. — (Серия «Dura lex, sed lex»). / под ред. Б.С. Эбзеева, 

А.С. Прудникова. ISBN 978-5-238-02237-6 

 

 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения лекций и практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, для самостоятельной работы: читальные залы библиотеки. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607, Microsoft Office 

Professional 2016. 

 

http://www.ksrf.ru/
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Базы данных: «Российская судебная практика по роялти и платежам за 

предоставление внутригрупповых услуг». Оценка эффективности миграционного 

законодательства: результаты опроса мигрантов из Узбекистана и Таджикистана/ 

Разработчики: Варшавер Е.А., Рочева А.Л., Иванова Н.С.-РАНХиГС, 2018.
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Приложение 1. 

 

Рекомендации по оформлению электронной презентации. 
 

План презентации  
Продумайте план презентации заранее. Не забывайте об обязательных разделах: 

1. Титульная страница (первый слайд); 

2. Основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов); 

3. Заключение. 

 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество 

исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и 

ученую степень преподавателя. 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации. 

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы. 

На заключительный слайд выносится основные выводы. 

 

Пример оформления титульного листа: 

 

 

 

 

Оформление презентации 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен 

быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же 

элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Если выбрали для заголовков синий цвет и шрифт «Cambria», на всех слайдах заголовки 

должны такими же. Выбрали для основного текста шрифт «Calibri», на всех слайдах 

необходимо использовать его. Другим шрифтом и цветом можно выделять цитаты и 

примечания (но их не должно быть слишком много). Не увлекайтесь чрезмерным 

выделением жирностью, курсивом и цветным текстом. 

http://it-uroki.ru/wp-content/uploads/2015/03/plan-prezentatcii-1.png
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Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе 

контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. 

Лучший фон – белый (или близкий к нему), а лучший цвет текста – черный (или очень 

тёмный нужного оттенка). 

 

 

Пример неправильного оформления: 

 

 
 

 

Пример правильного оформления: 

 

 

 

  

Размер шрифта для заголовка слайда должен быть  от 32 и выше. Всегда указывайте 

заголовок слайда (каждого слайда презентации). Размер шрифта для основного 

текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного типа шрифта).Менее важный 

материал (дополнения и примечания) можно оформить шрифтом от 20 до 24. Помните, 

что экран, на котором вы будете показывать презентацию, скорее всего, будет достаточно 
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далеко от зрителей. Презентация будет выглядеть меньше, чем на вашем экране во время 

создания. 

Отойдите от экрана компьютера на 2-3 метра и попытайтесь прочесть текст в презентации. 

Если слайды читаются с трудом, увеличивайте шрифт. Если текст не вмещается на один 

слайд, разбейте его на 2, 3 и более слайдов (главное, чтобы презентация была удобной для 

просмотра). 

 

Пример неправильного оформления: 

 

 
 

 

Пример правильного оформления: 

 

 

 

Изображения в презентации 

Постарайтесь подобрать подходящие изображения (информационные пиктограммы, 

объясняющие схемы, доказывающие диаграмм и т.д.) Помните, что презентация должна 

быть наглядной, а изображения значительно повышают наглядность.  

 

Пример неправильного оформления: 
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Пример правильного оформления: 

 

 

 
 

 

Выступление с электронной презентацией: 

 не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, 

описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

 дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже 

после этого давать свои комментарии. В противном случае внимание слушателей 

будет рассеиваться; 

 делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. 

Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

 


