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1. Пояснительная записка 

УМК дисциплины «Конституционное право» составлен в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения в соответствии с учебным планом, утвержденным ректором 

университета.  

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Конституционное право является Усвоение 

основных теоретических знаний и овладение практическими навыками в 

области конституционного права; знание конституционно-правовых норм; 

фундаментальных ценностей российского конституционного строя, основных 

конституционно-правовых принципов и норм, направляющих содержание, 

развитие и применение всех отраслей российского права; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации 
 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОП.02«Конституционное право» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00) 

специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. 

  Дисциплина «Конституционное право» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для усвоения 

профессиональных компетенций. 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 



 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 
 

Изучение дисциплины способствует освоению профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 

 

2. Структура дисциплины  

2.1. Трудоемкость дисциплины и ее общая структура 

 Очное 

обучение 

Курс  1,2 

Семестр  1,3 

Лекции 70 

Практические (сем., лаб.) занятия 30 

Самостоятельная работа 50 

Всего часов 150 

Курсовая работа - 

Зачет (семестр) - 

Экзамен (семестр) 1,3 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины, структурированное по видам 

учебной работы и формам обучения 
 

 

 



 

Форма обучения очная 
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1.1 Понятие, роль и предмет конституционного права 

как отрасли 

1,3 4 2 2 

1.2 Источники и система конституционного права 1,3 4 2 2 

1.3 Исторические этапы развития конституционного 

права России 

1,3 4 2 4 

2.1 Основы конституционное теории 1,3 6 2 4 

2.2 История развития конституции Российской 

федерации 

1,3 2 - 2 

3.1 Гуманистические основы конституционного строя 1,3 2 2 2 

3.2 Конституционные характеристики Российского 

государства 

1,3 4 4 2 

4.1 Общие положения 1,3 2 - 2 

4.2 Личные права и свободы 1,3 6 2 4 

4.3 Политические права и свободы  1,3 6 2 4 

4.4 Экономические, социальные и культурные права 1,3 4 2 2 

4.5 Конституционные гарантии прав и свобод 1,3 2 2 2 

4.6 Конституционные обязанности человека и 

гражданина 

1,3 2 - 2 

5.1 Понятие и формы государственного устройства 1,3 2 2 2 

5.2 Конституционно-правовой статус Российской 

Федерации  

1,3 4 2 2 

6.1 Президент Российской Федерации 1,3 2 - 2 

6.2 Федеральное собрание Российской Федерации 1,3 4 2 2 

6.3 Правительство Российской Федерации 1,3 4 - 2 

6.4 Судебная власть 1,3 2 2 2 

6.5 Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

1,3 2 - 2 

7.1 Организация местного самоуправления 1,3 2 - 2 

 ИТОГО 1,3 70 30 50 

 

 

 



 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Содержание разделов и тем и методические указания по их изучению 

Содержание лекционных занятий по теме 
№ 

лекционного 

занятия 

Содержание 

Лекция 1.  Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права. 

Проблемы наименования («конституционное право» и «государственное 

право») и предмета отрасли. 

Принципы российского конституционного права как отрасли права. 

Метод конституционного регулирования общественных отношений. 

Соотношение конституционного и государственно-правового 

регулирования. 

 Конституционно-правовые нормы: понятие, признаки, виды 

Лекция 2. Акты конституционного значения досоветского периода. Система 

монархического конституционализма в России в 1906 - февраль 1917 гг. 

Изменение формы правления. Прерогативы монарха, полномочия Совета 

министров, Государственной думы и Государственного совета. Порядок 

взаимоотношений между ними. Конституционное законодательство 

Временного правительства. Юридические свойства Конституции 

Российской Федерации. Проблемы пересмотра Конституции Российской 

Федерации и внесения в нее поправок. Порядок внесения поправок и 

принятия новой Конституции Российской Федерации. Перспективы 

формирования и правовой статус Конституционного Собрания. 

Лекция 3.  Основы конституционного строя: понятие, виды и содержание. 

Основные принципы конституционного строя РФ: народовластие, 

приоритет общечеловеческих ценностей, верховенство права, 

федерализм, государственный суверенитет, социальный и светский 

характер государства, республиканская форма правления, разделение 

властей, политический плюрализм, многообразие форм собственности и 

свобода экономической деятельности. 

Лекция 4.  Понятие и элементы основ правового статуса человека и гражданина. 

Соотношение правового статуса личности и его основ. Права и свободы 

человека и гражданина: история вопроса и современные проблемы. 

«Поколения» прав человека. Международные стандарты в области прав 

человека. 

Эволюция концепции прав человека в конституционном 

законодательстве России. Современная теория прав человека и ее 

отражение в Конституции РФ.  

Принципы правового статуса человека и гражданина в Российской 

Федерации: признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. 

Классификация конституционных прав и свобод. Система 

конституционных прав, свобод и обязанностей.  

Личные (гражданские) права и свободы: понятие, круг субъектов и 

особенности конституционно-правовой регламентации.  

Право на жизнь как первооснова всех других прав и свобод, абсолютная 

ценность человеческой жизни. Право на свободу и личную 

неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни и жилища. 

Достоинство личности, его конституционно-правовая охрана. Право 

определять и указывать свою национальную принадлежность. Право на 



 

пользование родным языком. Свобода передвижения. Свобода совести и 

вероисповедания.  

Политические права и свободы: понятие, круг субъектов, виды, 

особенности конституционно-правовой регламентации. Взаимосвязь и 

различия гражданских и политических прав. 

Лекция 5.  Понятие, правовая природа, значение и признаки гражданства. 

Международно-правовые стандарты по вопросам гражданства. Принципы 

гражданства Российской Федерации.  Гражданство как конституционный 

(государственно-правовой) институт.   

Эволюция понятия гражданства в советский и современный период. 

Конституционно-правовое регулирование гражданства в советском и 

российском законодательстве. Влияние гражданства на объем прав, свобод 

и обязанностей человека. Право на гражданство России.  Двойное и 

почетное гражданство.  

Конституционно-правовое закрепление и содержательная 

характеристика принципов гражданства в Российской Федерации 

(единство и равенство гражданства; недопустимость лишения 

гражданства и права на изменение гражданства; недопустимость 

высылки граждан РФ за пределы РФ либо выдачи другому государству; 

допустимость двойного гражданства; принцип защиты и 

покровительства граждан РФ за пределами РФ со стороны Российского 

государства). 

Лекция 6.       Республиканская форма правления в Российской Федерации, ее 

правовые особенности. Формы правления в республиках РФ. 

     Демократический режим как способ реализации политической власти 

в РФ. 

Форма правления показывает: 

 как создаются высшие органы власти в государстве, 

 их структуру, 

 какие принципы лежат в основе взаимодействия 

между государственными органами, 

 как строятся взаимоотношения между верховной властью и 

рядовыми гражданами страны, 

 в какой мере организация органов государства позволяет 

обеспечивать права и свободы граждан. 

Конституционная модель российского федерализма. Принципы 

федеративного устройства России на современном этапе: 

государственный суверенитет; государственная целостность; единство 

системы государственной власти; многообразие и равноправие субъектов 

РФ и особенности их статуса; равноправие и самоопределение народов 

Российской Федерации; разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ. Основные характеристики 

Российской Федерации как федеративного государства. Модель 

разграничения предметов ведения и компетенции между федерацией и ее 

субъектами. 

Лекция 7.  Понятие территории в конституционном праве. Административно-

территориальное устройство и его место в территориальной организации 

РФ. Особенности и преемственность советского и современного этапов. 

Административно-территориальные единицы как субъекты российского 

конституционного права. 

Принципы административно-территориального устройства. 



 

Система административно-территориального устройства в субъектах РФ. 

Виды административно-территориальных единиц, порядок их 

образования и изменения. 

Лекция 8.  Значение выборов в демократическом государстве. Понятие 

избирательного права. Избирательное право в системе конституционного 

права. Избирательное право как конституционно-правовой институт 

(объективное право) и как субъективное право граждан избирать и быть 

избранными. Система источников избирательного права. 

Международные стандарты в области избирательного права.  

Разграничение полномочий органов государственной власти РФ и 

субъектов РФ в сфере правового регулирования свободных выборов. 

Лекция 9.  Возникновение и развитие института президентства в России. Основы 

конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе 

органов государственной власти. Президент РФ - глава государства. 

Порядок выборов и вступления в должность Президента. Полномочия 

Президента РФ. Правовые акты Президента РФ. Правовой статус 

Администрации Президента. Институт полномочных представителей 

Президента РФ в федеральных округах. Основные задачи, функции и 

права Совет Безопасности РФ. Полномочия. Государственного совет РФ 

и его роль в реализации функций Президента. Иные консультативно-

совещательные органы при Президенте Российской Федерации.  

Лекция 10.   Конституционный статус Федерального Собрания. Государственная 

Дума: состав, порядок выборов депутатов, полномочия. Основания 

роспуска Государственной Думы. Совет Федерации: состав, порядок 

формирования, полномочия. Внутренняя структура палат Федерального 

Собрания. Структура, организация работы и формы деятельности палат 

Федерального Собрания РФ. Конституционно- правовой статус членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. 

Законодательный процесс. Опубликование и вступление в силу 

федеральных законов. Акты палат Федерального Собрания. 

Лекция 11.  Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган 

государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в 

системе органов государственной власти, взаимоотношения с 

Президентом Российской Федерации и Федеральным Собранием. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства 

Российской Федерации. Полномочия Правительства Российской 

Федерации. Организация и порядок деятельности Правительства 

Российской Федерации. Акты Правительства Российской Федерации. 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти РФ. 

Территориальные органы исполнительной власти в РФ. 

Лекция 12.  Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление 

правосудия - исключительная функция судебной власти. 

Самостоятельность судебной власти и ее соотношение с законодательной 

и исполнительной властями. Осуществление судебной власти 

посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. Конституционные основы судебной 

системы Российской Федерации. Суды в Российской Федерации. 

Единство судебной системы. Конституционные принципы правосудия. 

Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. 

Единство статуса судей. Порядок наделения полномочиями судей. Срок 

полномочий судей. Органы судейского сообщества.  



 

Лекция 13.  Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган 

конституционного контроля. Полномочия Конституционного Суда 

Российской Федерации. Состав, порядок формирования и срок 

полномочий судей Конституционного Суда. Статус судьи 

Конституционного Суда. Структура и организация деятельности 

Конституционного Суда. Общие правила и принципы конституционного 

судопроизводства. Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации: виды, порядок принятия, юридическая сила. Правовые 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 

Лекция 14.  Место прокуратуры в системе государственных органов. Функции 

прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. Система и организация прокуратуры. Порядок назначения 

прокуроров на должность, их подчиненность и основания освобождения 

от должности.  

Лекция 15.  Конституционно-правовая регламентация системы органов 

государственной власти субъекта РФ.  Законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта РФ: 

структура, срок полномочий, порядок формирования, компетенция, 

принимаемые акты, статус депутатов. Высшее должностное лицо 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта РФ. Порядок выборов и вступления в должность. 

Полномочия высшего должностного лица субъекта РФ, принимаемые 

акты. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

РФ: основы деятельности, полномочия, акты. Система исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ. Ответственность 

должностных лиц органов исполнительной власти субъекта РФ. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.  

Лекция 16.  Местное самоуправление - конституционная форма осуществления 

народовластия. Конституционно-правовое регулирование МСУ. 

Европейская хартия местного самоуправления. Конституционно-

правовые гарантии прав граждан на осуществление местного 

самоуправления. Общие принципы организации МСУ. Муниципальные 

образования: понятие и виды. Органы и должностные лица местного 

самоуправления. Предметы ведения и полномочия местного 

самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 
 

Содержание семинарских (практических, лабораторных) занятий 

№ занятия Содержание и формы проведения 

Занятие 1. Понятие и 

предмет 

конституционного 

права; место 

российского 

конституционного 

права в системе права 

России 

Проводится в форме семинара – пресс-конференции. 

1. Понятие, предмет и метод отрасли конституционного 

(государственного) права России. 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, виды, 

особенности. 

3. Система конституционного (государственного) права России 

как отрасли права. 

4. Место конституционного (государственного) права России в 

системе российского права. 

5. Наука конституционного права России: понятие, предмет, 

методы, источники. 



 

 

Занятие 2. 

Конституционное 

развитие России; 

Конституция РФ 1993 

г. 

 

Проводится в форме коллоквиума 

1. История становления отечественного конституционализма в 

РФ. 

2. Понятие, сущность и виды конституций. Юридические 

признаки конституции. 

3. Характеристика Конституции РФ – России, принятой 

12.12.93 г. 

4. Принципы конституционного строя РФ. 

Занятие 3. 

Конституционные 

основы общественного 

и государственного 

строя; основы 

конституционного 

строя РФ  

 

Проводится в форме решения кейсов. 

 1. Понятие конституционного строя Российской Федерации и 

его основ. 

2. Основные черты конституционного строя России. 

3. Народный, государственный и национальный суверенитет: 

понятие и соотношение. 

4. Россия – демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления. 

5. Разделение властей в государственном устройстве России. 

Занятие 4. Основы 

правового положения 

граждан; 

конституционный 

статус человека и 

гражданина РФ, 

конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

российских граждан, 

их реализация и защита 

 

Проводится в форме практического занятия с 

использованием группового анализа ситуаций. 

1. Понятие правового статуса человека и гражданина. 

2. Принципы правового статуса личности в РФ. 

3. Гражданство в РФ. 

4. Правовое положение иностранцев  в РФ. 

5. Гражданские (личные права) и свободы человека и их 

гарантии. 

6. Политические права и свободы гражданина и их гарантии. 

7. Социальные, экономические, культурные права и свободы и 

их гарантии. 

8. Конституционные обязанности граждан 

Занятие 5. Гражданство 

в РФ (принципы 

гражданства в РФ, 

основания 

приобретения и 

прекращения, порядок 

решения вопросов 

российского 

гражданства) 

 

Проводится в форме практического занятия, предполагает 

решение задач 

1. Правовая основа гражданства РФ. 

2. Принципы гражданства РФ. 

3. Основания приобретения гражданства РФ. 

4. Приобретение гражданства в упрощенном порядке. 

5. Институт двойного гражданства в Российской Федерации. 

6. Оптация. 

Занятие 6. Форма 

правления, 

государственное 

устройство РФ, 

политический режим, 

содержание и правовое 

закрепление 

российского 

федерализма 

 

Проводится в виде  проблемного семинара: «Россия – 

смешанная республика?» 

1. Форма государства: составные элементы, значение. 

2. Понятие формы правления. Особенности республиканской 

формы правления в РФ. 

3. Федерация и федерализм. Становление российского 

федерализма. 

4. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

5. Виды и особенности конституционно-правового статуса 

субъектов Российской Федерации. 

6. Федеральные округа: понятие и роль в развитии российской 

государственности. 



 

7. Участие России в межгосударственных объединениях. 

Занятие 7. 

Административно-

территориальное 

деление в Российской 

Федерации; автономия 

в России 

 

Проводится в форме деловой игры – моделирование ситуаций 

учебной деятельности. 

1. Понятие административно-территориального устройства и 

административно-территориальной единицы. 

2. Общий классификатор административно-территориальных 

единиц – понятие, назначение. 

3. Общие принципы административно-территориального 

устройства РФ. 

4. Понятие и правовая основа автономий в РФ. 

Занятие 8. 

Избирательная система 

и избирательное право 

в РФ; референдум 

 

Проводится в форме круглого стола 

1. Понятие избирательного права и избирательной системы. 

2. Принципы избирательного права. 

3. Порядок организации и проведения выборов в 

Государственную Думу. 

4. Порядок формирования Совета Федерации. 

5 Порядок избрания Президента РФ. 

6. Правовой статус депутата. 

Занятие 9. Требования, 

предъявляемые к 

кандидату в 

Президенты РФ. 

Порядок наделения 

полномочиями 

Проводится в форме ролевой игры 

 Ролевая игра: "Процедура выдвижения и регистрации 

кандидата в Президенты Российской Федерации» 

Занятие 10. Президент 

–глава государства. 

Функции и полномочия 

Проводится в традиционной  форме 

Доклад: «Функции   Президента  РФ и полномочия по их 

осуществлению».  

Информация: «Решения Конституционного Суда РФ по 

вопросам реализации Президентом РФ конституционных 

полномочий».  

Занятие 11. Правовые 

акты президента РФ 

Проводится в форме практического занятия 

  Изучение  нормативных  правовых  актов  с  использованием  

информационных правовых систем «Гарант» и «Консультант 

+».  

  Тестовый контроль усвоения материала.  

Занятие 12. Функции 

парламента и сущность 

парламентаризма 

Проводится в форме круглого стола 

Обсуждается вопрос: На основе какой модели депутатского 

мандата целесообразно строить отношения избирателей и 

депутатов в Российской Федерации?  

Занятие 13.   Статус 

парламентария 

Проводится в форме дискуссии 

 Дискуссия: «К вопросу о конституционной  и уголовно- 

правовой ответственности парламентариев».  

Занятие 14. 

Законодательный 

процесс 

Проводится в форме ролевой игры 

 Ролевая игра: "Процедура принятия федерального закона в 

парламенте РФ".  

Занятие 15. 

Контрольные и иные 

полномочия палат 

Федерального 

Собрания 

Проводится в форме семинара 

1. Контроль за исполнением бюджета. 

2. Парламентские расследования 

3. Иные полномочия палат Федерального Собрания  

Занятие 16.  Место 

исполнительной власти 

Занятие проводится в форме семинара 

1.Место  Правительства РФ в системе органов исполнительной 



 

в системе разделения 

властей 

власти. 

2.Нормативно- правовая база, устанавливающая 

конституционно- правовой статус Правительства РФ. 

3.Порядок формирования Правительства РФ. 

Занятие 17. Статус 

Правительства РФ 

Проводится в форме семинара 

1.Задачи, функции и полномочия Правительства РФ.  

    2.Полномочия членов Правительства по реализации его 

функций. 

Занятие 18. 

Организация 

деятельности 

Правительства РФ 

Проводится в форме анализа протоколов заседания 

Правительства РФ 

1. Аппарат Правительства РФ 

2. Подготовка заседаний Правительства РФ 

3.Организация контроля за исполнением решений, 

принимаемых Правительством. 

Занятие 19. Акты 

Правительства РФ 

Проводится  в форме анализа постановлений и распоряжений 

Правительства РФ 

1.Правовые акты Правительства РФ. 

2. Порядок опубликования и вступления в силу постановлений 

Правительства РФ. 

Занятие 20. 

Конституционно- 

правовые основы 

организации и 

деятельности судебной 

власти 

Проводится в форме   проблемного семинара с участием 

работников прокуратуры забайкальского края 

1.Понятие судебной власти. 

2. Законодательство, регламентирующее осуществление 

правосудия в РФ. 

2. Понятие судебной системы Российской Федерации и ее 

структура. 

Занятие 21. Суды 

общей юрисдикции: 

система и структура. 

Подведомственность и 

подсудность дел 

Проводится в форме семинара 

1.ФКЗ «О судах общей юрисдикции РФ» 

2. Система и структура судов общей юрисдикции. 

3. Подведомственность и подсудность дел судам общей 

юрисдикции. 

4. Мировые судьи. 

Занятие 22. 

Арбитражные суды 

Проводится в форме   семинара с участием работников 

арбитражного суда Забайкальского края 

11.ФКЗ «О Высшем арбитражном суде РФ». 

2. Система и структура арбитражных судов. 

3. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

. 

4. Особенности производства в арбитражных судах РФ. 

Занятие 23. Правовой 

статус судей в 

Российской Федерации 

Проводится в форме семинара  

1.Требования, предъявляемые к кандидату в судьи. 

2 Порядок наделения полномочиями. 

3.Принципы статуса судей. 

4.Гарантии судейской независимости. 

5. Основания досрочного прекращения полномочий. 

Занятие 24. 

Конституционный 

статус 

Конституционного 

Суда РФ 

Проводится в форме семинара 

1.История становления конституционного правосудия в РФ. 

2.Конституционный Суд РФ как высший орган 

конституционного контроля РФ: принципы деятельности,  

функции и полномочия.  

Занятие 25. 

Конституционно- 

Проводится в форме   проблемного семинара с участием 

работников прокуратуры забайкальского края. 



 

правовые основы 

организации и 

деятельности  

Прокуратуры 

Российской Федерации 

1.Место прокуратуры в системе государственных органов. 

2. Функции и принципы организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации. 

3.Система и организация прокуратуры 

Занятие 26. Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

Проводится в форме  семинара. 

1.Понятие и принципы построения системы органов 

государственной власти субъектов федерации. 

2.Статус законодательного (исполнительного) органа 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. Правовой статус высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации. 

4. исполнительные органы власти субъектов российской 

Федерации. 

Занятие 27. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Проводится в форме семинара. 

1. Понятие местного самоуправления. 

2 Местное самоуправление как основа конституционного строя 

и форма народовластия. 

Занятие 28. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Проводится в форме встречи с депутатами городского округа 

«Город Чита». 

1. Система и структура органов местного самоуправления. 

2. правовой статус представительного органа МСУ, главы 

муниципального образования и  местной администрации. 

3. Полномочия ОМСУ по решению местных вопросов.  

 

Методические указания по изучению темы и организации 

самостоятельной работы 

 

а) Проанализировать структуру конституционной нормы (в качестве примера 

использовать текст Конституции РФ 1993 года). 

Практическое задание рекомендуется выполнять в следующем порядке:  

 определить понятие структуры нормы права; 

 изложить текст разбираемой конституционной нормы; 

 провести подробный анализ каждого из элементов структуры приведенной 

нормы Конституции РФ; 

 охарактеризовать разобранную норму Конституции с точки зрения 

существующих видов конституционно-правовых норм.  

 

б) Привести примеры норм Конституции РФ:  

 детально регулирующих конституционно-правовые отношения (не менее 2-

3 примеров);  

 нормы общего регулирования, которые в дальнейшем получают свое 

развитие в правовых актах других отраслей права (не менее 2-3 примеров).  

 

Задание рекомендуется выполнять в следующем виде: 

Примером конституционной нормы, детально регулирующей общественные 

отношения, является ч.1 ст. 107 Конституции РФ: Принятый федеральный закон в 



 

течение пяти дней направляется Президенту РФ. 

Примером конституционной нормы общего регулирования общественных 

отношений является ч.1 ст. 8 Конституции РФ: В Российской Федерации 

гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности. 

 

в) Провести сравнительно-правовой анализ порядка опубликования и 

вступления в силу следующих правовых актов: федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания, правовых 

актов Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной 

власти.  

Анализировать перечисленные виды правовых актов необходимо по 

следующим основаниям: 1) принятие (что считается датой принятия правового 

акта); 2) подписание (кто подписывает, сроки подписания); 3) опубликование 

(установленные сроки и исключение из общего правила); 4) вступление в силу 

(установленные сроки, применение альтернативных правил).  

 

г) Раскрыть принципы гражданства в Российской Федерации. 

Для выполнения задания необходимо дать определение принципов 

гражданства. Далее следует указать особенность конституционно-правового 

регулирования принципов гражданства. После этого необходимо назвать и 

раскрыть со ссылками на соответствующие статьи принципы гражданства 

Российской Федерации. Раскрывая содержание отдельных принципов, желательно 

отметить какие из них закреплялись еще в советском законодательстве о 

гражданстве и применялись в практике Советского государства. После анализа 

принципов гражданства необходимо указать, какие действия органов 

государственной власти, ведающих делами о гражданстве, могут быть 

обжалованы в судебном порядке, а какие нет. Успешное выполнение задания 

возможно только после внимательного изучения положений Конституции РФ, 

регламентирующих вопросы гражданства, ФЗ о гражданстве РФ.  

 

д) Провести сравнение Конституции РСФСР 1978 г. и Конституции РФ 1993 

г. Для выполнения  практического задания необходимо иметь при себе тексты 

Конституции РФ, Конституции РСФСР 12 апреля 1978 г. 

Сравнение Конституции РСФСР 1978 г. и Конституции РФ 1993 г. 

рекомендуется проводить по следующим параметрам (для наглядности можно 

расположить текст  в виде схемы, таблицы): 

 сравнить структуру расположения конституционного материала;  

 сравнить положения об основах общественного строя и политики 

Конституции РСФСР 1978 г. и основах конституционного строя Конституции РФ 

1993 г.;  

 сравнить содержание раздела «Государство и личность» Конституции 

РСФСР 1978 г. и главы «Основные права и свободы человека и гражданина» 

Конституции РФ 1993 г.;  



 

 сравнить положения о федеративном устройстве в Конституции РСФСР 

1978 г. и Конституции РФ 1993 г.;  

 сравнить принципы организации и функционирования системы 

государственных органов в Конституции РСФСР 1978 г. и Конституции РФ 1993 

г.;  

 сравнить порядок изменения и принятия Конституции РСФСР 1978 г. и 

Конституции РФ 1993 г.  

 

е) Провести сравнительный анализ правового статуса депутата 

Государственной Думы, члена Совета Федерации и депутата законодательного 

органа субъекта Российской Федерации (на примере Забайкальского края). 

 При выполнении задания следует раскрыть понятия императивный и 

свободный мандат, парламентский иммунитет, индемнитет. Основываясь на 

нормативно-правовых актах выявить общие черты и особенности правового 

положения депутата Государственной Думы, члена Совета Федерации и депутата 

законодательного собрания Забайкальского края. Критериями сравнительного 

анализа со ссылками на статьи использованных нормативно-правовых актов 

должны быть юридическая природа депутатского мандата, правовые границы 

иммунитета, характер индемнитета, круг прав и обязанностей.  

 

ж) Решение задач с подробным разбором казуса. 

Гражданка России Иванова, проживавшая в г. Иркутске, переехала на 

жительство в г. Нью-Йорк, приобрёла гражданство США (стала иметь двойное 

гражданство РФ и США). При возвращении домой, в Россию, ей отказали в 

приёме на государственную службу РФ, а затем даже и на другие работы 

(преподавателем, уборщицей и т.д.), сославшись на то, что приоритет в приёме на 

работу имеют российские граждане. Придя на выборы депутатов Государственной 

Думы, она обнаружила, что ее исключили из списка избирателей, как гражданку 

иностранного государства. В связи с таким положением дел Иванова отказалась 

платить подоходный налог на землю, заявляя, что заплатит его в Америке, так как 

между США и Россией существует соглашение об исключении двойного 

налогообложения. Выявите ошибки в приведенных суждениях и дайте правовое 

обоснование правильного решения. Какие действия Вы рекомендовали бы 

предпринять гражданке Ивановой, если бы она обратилась к Вам как к адвокату? 

Условно процесс решения подобного рода задач можно разделить на два 

этапа. Предварительно необходимо внимательно изучить условия задачи, 

зафиксировать все, даже малозначительные нюансы.  

На первом этапе главное – определить юридическую основу задачи, т.е. 

квалифицировать изложенные в условии факты с точки зрения действующих норм 

права. Затем осуществить проверку действия норм во времени, пространстве, по 

кругу лиц. 

Второй этап - принятие и обоснование решения. В решении устанавливается 

связь между условием задачи и нормами права, соответствующими данным 

обстоятельствам и конкретному случаю. На данном этапе основное внимание 

рекомендуется уделять обоснованию вывода, т. е. аргументированной 



 

мотивировке оснований принятия того или иного решения с обязательными 

ссылками на действующее законодательство. 
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1998. № 5. Ст. 561; 2001. № 24. Ст. 2418; № 38. Ст. 3724; 2002. № 22. Ст. 2074. 

2. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Совета безопасности 

Российской Федерации» и положение о Совете // СЗ РФ. 1996. № 29. Ст. 3479.  

3. Указ Президента Российской Федерации «О Совете обороны Российской 

Федерации» и положение о нем // СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3699.  

4. Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверж-

дении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за 

регистрацию» // СЗ РФ. 1995. № 30. 2002. № 34. Ст. 3294. 

5. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Принят постановлением Государственной думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 25 марта 1994 г. № 80-1 ГД. -  М.: Издание 

Государственной Думы, 1994. – 114 С.  

6. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от 6 февраля 1996г. № 42-СФ «О регламенте Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. № 7. Ст. 655; 

1997. № 1. Ст. 45.  

7. Постановление Конституцонного Суда Российской Федерации по делу о 

толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации // 

СЗ РФ. 1995. № 13. Ст. 1207.  

8. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о 

толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 117 (часть 3) и 135 

(часть 2) Конституции Российской Федерации //  СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 1451.  

9. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о 

проверке конституционности положений частей 1 и 2 статьи 18, статьи 19 и части 

2 статьи 20 Федерального закона "О статусе депутата Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации 

// СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 828. 

10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о 

толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской 

Федерации положения о вхождении автономного округа в состав края, области // 

СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3581.  

11. Постановление ЦИК РФ от 25 декабря 2002 г. № 167/1419-3 «О Методи-

ческих рекомендациях по выбору вида пропорциональной избирательной системы 

при подготовке проекта закона субъекта Российской Федерации о выборах 



 

депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации» // Вестник ЦИК РФ. 2002. №11 (137). 
 

 3.2.3. Электронные ресурсы 

1. Официальный портал поиска нормативной информации по законодательной 

базе РФ: www.pravo.gov.ru 

2. www.сonsultant.ru  (сайт Справочной правовой системы «КонсультантПлюс») 

3. www.garant.ru  (сайт Справочной правовой системы «Гарант») 

4. www.rg.ru  (сайт «Российской газеты») 

5. Право.ру: http://pravo.ru/ 

6. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ: http://www.vestnik-vas.ru 

7. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru 

8. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление» (ИГ 

«Юрист»): www.jus.ru/igu_19.htm 

9. Журнал «Государство и право»: http://www.igpan.ru/rus/magazine 

10. Журнал «Конституционное и муниципальное право» (ИГ «Юрист»): 

www.jus.ru/igu_21.htm 

11. Институт «Открытое общество»: http://www.osi.ru 

12. Институт научной информации по общественным наукам РАН: 

http://www.inion.ru 

13. Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, 

Конституционного и Высшего Арбитражного Суда России: http://www.akdi.ru 

14. Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru 

15. Конституция Российской Федерации      

http://www.constitution.garant.ru/DOC_6008.htm 

16. Образовательный и научный проект «Конституционное право России и 

17. зарубежных стран в сравнительной перспективе»: www.tversu.ru, 

www.university.tversu.ru/misc/pravo/pravo.html 

18. Организация Объединенных Наций: www.un.org  

19. Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru  

20. Правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru 

21. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events 

22. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

23. Словарь юридических терминов - Сборник юридических терминов с 

возможностями поиска по ним www.jur-words.info/ 

24. Совет Европы: http://www.coe.int   

25. Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru 

26. Фонд развития парламентаризма в России: http://www.legislature.ru 

27. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организация текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о 

рейтинговой оценке БГУ. Студент может набрать 60 баллов в 3 семестре  

(текущий контроль), в процессе изучения дисциплины, при этом студент обязан 

выполнить все предусмотренные виды работ и контрольных мероприятий.  
 

Рейтинговая система по дисциплине (текущий контроль) 

Контрольные мероприятия по дисциплине Количество  

баллов 

Разделы и темы 

дисциплины 

1. Практические задания: «Соотношение 

конституционного права РФ с другими 

отраслями права»; «Соотношение понятий 

«конституционное право» – 

«государственное право»  

0-5 Темы 1.1 

2. Выполнение сравнительно-аналитической 

таблицы «Конституции СССР и Конституция 

РФ» 

0-3 Тема 1.2 

3. Оформление кейсов, ситуационных задач в 

парах 

0-5 Тема 1.3; 1.7 

4. Подготовка папки документов для получения 

гражданства РФ 

0-9        Тема 1.5 

5. Решение задач 0-3        Тема 1.6-1.7 

6. Составление жалобы о нарушении прав 

человека Уполномоченному по правам 

человека и в Европейский Суд по правам 

человека 

0-8 Тема 1.4 

7. Защита рефератов  0-10 Раздел 1 

Темы 1.7 

9.   Тестирование  0-5 Тема 1.7 

10.  Выполнение практической работы: 

«Правовой статус депутата Государственной 

Думы РФ» 

0-4 Тема 1.8 

 

Рейтинговая система по дисциплине (премиальные баллы) 
 

Виды работы по дисциплине Количество баллов 

Участие в конференции с докладом 10 

Углубленное изучение дисциплины: 

конспектирование монографий или изучение статей  

2 монографии – 20  

10 статей – 20   

Посещение 100 % занятий 10 

 

4.2.Форма и правила проведения промежуточной аттестации (зачета, 

экзамена) 

Промежуточный  контроль может проводиться в виде теста (по всему курсу, 



 

включая темы, изученные самостоятельно) в 3 семестре. Допуск к зачету – 

выполнение контрольных мероприятий 1-10.  
 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль в 3 семестре предполагает устный ответ студента на 

зачете по дисциплине «Конституционное право», с возможностью набора 40 

баллов: 
 

Рейтинговая система по дисциплине (итоговый контроль) 
 

Виды итогового контроля по дисциплине Количество баллов 

Теоретический вопрос № 1  10 

Теоретический вопрос № 2 10 

Практическое задание 20 

4.3. Перечень вопросов к зачету 

1. Место конституционного права в национальной правовой системе,  

особенности предмета и метода правового регулирования  

конституционного права РФ.  

2. Система конституционного права и система конституционного 

законодательства. 

3. Конституционно-правовые нормы и конституционно-правовые 

предписания -  понятие, виды, технико-юридические особенности 

изложения в действующем законодательстве. 

4. Юридическая ответственность за нарушение конституционных норм. 

5. Конституционная ответственность. 

6. Понятие,  виды и система источников Конституционного права РФ.  

7. Понятие и состав конституционных правоотношений. 

8. Конституционная правосубъектность. 

9. Конституционный вопрос в истории России, возникновение 

конституционного (государственного) права как самостоятельной отрасли 

национального права.  

10. Общая характеристика Конституций РСФСР советского периода. 

11. Причины принятия и общая характеристика Конституции  1918г. 

12. Причины принятия и общая характеристика Конституции РСФСР 1925г. 

13. Причины принятия и общая характеристика Конституции РСФСР 1937г. 

14. Причины принятия и общая характеристика Конституции  РСФСР 

1978г. 

15. Причины принятия и особенности Конституции РФ 1993 г. 

16. Юридические свойства Конституции Российской Федерации сто. 

17. Прямое действие конституционных норм, применение Конституции РФ 

при осуществлении правосудия. 

18. Порядок пересмотра  Конституции РФ. 

19. Порядок внесения поправок в текст Конституции РФ. 

20. Структура  Конституции Российской Федерации. 

21. Способы защиты (охраны) Конституции РФ. 



 

22. Толкование конституционных норм - виды, способы, юридическое 

значение. 

23. Понятие и основные характеристики конституционного строя России.  

24. Форма правления Российской Федерации. 

25. Форма государственного устройства Российской Федерации.  

26. Конституционные основы политического режима Российской 

Федерации 

27. Конституционные основы организации и функционирования экономики 

РФ. 

28. Правовой статус политических партий в РФ. 

29. Правовой статус религиозных объединений в РФ. 

30. Понятие и принципы  конституционного статуса личности в РФ, 

возможности ограничения (отчуждения) конституционных прав и свобод в 

РФ. 

31. Классификация конституционных прав и свобод личности  в РФ. 

32. Общие и специальные конституционные обязанности. 

33. Конституционно-правовой статус иностранных граждан в российской 

Федерации. 

34. Право на жизнь как основное конституционное право, дискуссия о 

возможности ограничения этого права. 

35. Право на свободу и личную неприкосновенность, гарантии и 

возможности ограничения этого права. 

36. Право на неприкосновенность жилища, гарантии и возможности 

ограничения этого права. 

37. Право на свободу передвижения и выбор места жительства, 

возможности ограничения этого права. 

38. Свобода слова,  печати и информации, конституционно-правовые 

основы деятельности средств массовой информации.  

39. Право на объединение, виды, порядок создания и государственной 

регистрации общественных объединений. 

40. Право на забастовку, собрания, демонстрации, пикетирования - 

гарантии и возможности ограничения этих прав. 

41. Право частной собственности, гарантии и возможности ограничения 

этого права. 

42. Право на труд и защиту от безработицы. 

43. Право на образование. 

44. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

45. Способы защиты конституционных прав и свобод личности в 

Российской Федерации. 

46. Уполномоченный  по правам человека в РФ:  порядок назначения и 

правовой статус. 

47. Режим чрезвычайного положения, пределы допустимости ограничения 

прав и свобод в условиях чрезвычайного положения. 

48. Режим военного положения, пределы допустимости ограничения прав и 

свобод в условиях чрезвычайного положения. 



 

49. Избирательное право и избирательные системы в РФ. 

50. Референдум в РФ.  

4.4. Образцы экзаменационных тестов, заданий  

1. Предметом конституционного права России являются отношения в сфере: 

А трудовых споров 

Б расторжения брака и взыскания алиментов 

В заключения договоров о разграничении полномочий между федеральными 

органами власти и органами власти субъектов Федерации  

Г реализация полномочий органа на увеличения штатной численности 

министерства 

Д участия населения в выборах муниципальных органов власти  

 

2. Субъектами конституционного права России являются: 

А субъект РФ 

Б народ России 

В ООН 

Г гражданин 

Д иностранные граждане 

 

3. Источниками конституционного права России являются: 

А Устав Краснодарского края 

Б Регламент Совета Федерации РФ 

В Международный пакт о гражданских и политических правах ООН 

Г решение фракции компартии РФ о солидарном голосовании по кандидатуре 

Председателя Правительства РФ 

Д официальная правовая позиция директора Института государства и права 

РАН о формировании Конституционного Собрания РФ 

 

4. Каков порядок источников конституционного права Российской 

Федерации по мере убывания их юридической силы? 

А Федеральные законы  

Б Конституция Российской Федерации  

В Законы субъектов Федерации 

Г Федеральные конституционные законы  

Д Акты Правительства Российской Федерации 

 

5. Юридическими свойствами Конституции 1993 г. являются: 

А она служит базой текущего законодательства 

Б стабильность 

В полное соответствие конституции российской действительности 

Г высшая юридическая сила 

 

 

6. Можно ли внести поправки в главу 2 «Права и свободы человека и 



 

гражданина», сохраняя в целом действие Конституции РФ 1993 г.? 

А да 

Б нет 

 

7. Термин «верховенство Конституции» означает, что она:  

А  имеет высшую юридическую силу 

Б ее нормы должны обязательно упоминаться в текстах всех принимаемых 

законов 

В должна быть подписана президентом Российской Федерации 

Г должна быть зарегистрирована в ООН 

 

8. Принцип прямого действия Конституции РФ означает: 

А распространение юрисдикции российских органов за пределы территории 

государства 

Б ссылки судов на конституционные положения при разрешении конкретных 

дел 

В соответствие Конституции РФ нормативных правовых актов, принимаемых 

на всей территории России  

Г граждане в спорах с органами власти обязаны обосновывать свои позиции 

ссылкой на статью Конституции РФ о правах и свободах 

 

9. Какие главы Конституции РФ не могут быть пересмотрены Федеральным 

Собранием? 

А 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Б 1, 2, 9 

В 1, 5, 9 

 

10. Официальное толкование Конституции осуществляет: 

А Президент РФ 

Б Конституционный Суд РФ 

В Федеральное Собрание РФ 

 

11. Государственный суверенитет – это: 

А сама государственная власть 

Б свойство государственной власти 

В источник государственной власти 

 

12. Формами непосредственной демократии являются: 

А местное самоуправление 

Б народная (правотворческая) инициатива 

В средства массовой информации 

Г сходы граждан 

 

13. Под конституционным строем понимается:  

А способ организации государства, закрепленный в его Конституции и 



 

получающий дальнейшую регламентацию в текущем законодательстве 

Б внутреннее строение основного закона государства 

В способ прохождения торжественным маршем при встрече президента 

страны 

 

14. Предметом референдума РФ не может быть вопрос: 

А об объединении Беларуси и России в единое государство без указания о 

возможности референдума по этому вопросу в соответствующем международном 

договоре 

Б о принятии закона об изменении ставки НДС 

В о переносе на год выборов Президента РФ 

Г о доверии политике Президента РФ и Правительства РФ 

 

15. Инициатива проведения референдума РФ принадлежит: 

А Президенту РФ 

Б Центральной избирательной комиссии РФ 

В Правительству РФ 

Г не менее чем двум миллионам граждан РФ 

 

16. Правом на участие в референдуме Российской Федерации обладают: 

А граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет на день его проведения 

Б граждане Российской Федерации, находящиеся в день проведения 

референдума под следствием (в следственном изоляторе) 

В граждане Российской Федерации, находящиеся в местах лишения свободы 

по приговору суда 

Г иностранцы, прожившие на территории одного из субъектов Российской 

Федерации не менее 5 лет 

Д недееспособные граждане Российской Федерации по разрешению органов 

попечительства 

 

17. Организационно-правовыми формами общественного объединения в 

соответствии с ФЗ «Об общественных объединениях» не могут быть: 

А общественное учреждение 

Б религиозная группа 

В хозяйственное товарищество 

Г общественный фонд 

Д политическая партия 

 

18. В соответствии с ФЗ в политическую партию включается: 

А не менее 10 тыс. членов 

Б не менее 40 тыс. членов 

В не менее 50 тыс. членов 

 

19. Институтами гражданского общества являются: 

А институт Президента РФ 



 

Б институт массовой информации и СМИ 

В институт местного самоуправления  

Г институт государственного управления 

 

20. Гражданство РФ приобретается: 

А в результате приема 

Б по рождению 

В уплаты пошлины 

Г в результате оптации 

Д по ходатайству уполномоченных государственных органов 

 

21. Беженец - это лицо: 

А не имеющее гражданства Российской Федерации 

Б имеющее гражданство Российской Федерации 

В имеющее гражданство других стран – членов СНГ 

Г имеющее звание «гражданин мира» 

 

22. Общепризнанные права человека имеют: 

А универсальный характер 

Б региональный характер  

 

23. Проводит ли Конституция РФ различие между правами человека и 

правами гражданина? 

А да 

Б нет 

В только между правами и свободами 

 

24. Конституционными новеллами являются: 

А признание идей естественных прав 

Б закрепление политических прав и свобод 

В государственная защита прав и свобод 

 

25. Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы на: 

А органы законодательной и исполнительной власти 

Б органы государственной власти и частных лиц 

В органы государственной власти и местного самоуправления 

4.1. Организация текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о 

рейтинговой оценке БГУ. Студент может набрать 60 баллов в 2.1 семестре  

(текущий контроль), в процессе изучения дисциплины, при этом студент обязан 

выполнить все предусмотренные виды работ и контрольных мероприятий.  

Контрольные мероприятия по дисциплине Количест

во  

баллов 

Разделы и 

темы 

дисциплины 



 

1. Подготовка доклада. Составление перечня 

законодательных полномочий Президента РФ. Анализ реализации 

права законодательной инициативы Президента РФ. Анализ 

реализации Президентом  права запроса в Конституционный Суд 

РФ 

0-10 Раздел1 

Темы 1.1 

2. Подготовка презентации «Федеральное Собрание 

Российской Федерации». Разработка сценария ролевой игры 

«Законотворческий процесс». Анализ законотворческой работы 

Государственной Думы, за период последней сессии.  

0-10 Раздел1 

Тема 1.2 

3. Подготовка докладов и эссе. Подготовка анализа вопросов 

рассмотренных на заседании Правительства РФ за последнее 

полугодие.  

0-5 Раздел1 

Тема 1.3- 

4.  4.Подготовка  докладов и эссе. Составление перечня дел, 

рассмотренных в Верховном Суде РФ по 1-й инстанции» 

0-10   Раздел1 

  Тема 1.4 

5.Составление сборника постановлений Конституционного суда 

по запросам о толковании Конституции РФ. Составление 

сценария ролевой игры «Рассмотрение спора о компетенции в 

Конституционном Суде РФ» 

0-5  Раздел1 

Тема 1.5 

6. Подготовка докладов и сообщений. Составление проектов 

процессуальных документов. 

0-5 Раздел1 

Тема 1.6. 

 7. Составление тематического перечня законов, принятых 

Законодательным Собранием Забайкальского края.  

Классификация вопросов, с составлением списка, рассмотренных 

на сессиях Законодательного собрания края за квартал. 

0-10 Раздел  2 

Темы 2.1 

8. Разработка проектов муниципальных правовых актов. Анализ 

вопросов, рассмотренных на сессиях Читинской городской Думы 

за последний квартал. Описание опыта работы ТОСа. 

0-5 Раздел 2 

Тема 2.1. 

4.2.Форма и правила проведения промежуточной аттестации (экзамена) 

Промежуточный  контроль может проводиться в виде теста (по всему курсу, 

включая темы, изученные самостоятельно) в 2.1 семестре.  

 

Итоговый контроль 

Итоговый  контроль проводится в виде устного экзамена (по всему курсу, 

включая темы, изученные самостоятельно) в 2.1 семестре. Максимальный балл 

за устный ответ на экзамене составляет 40 баллов, соответственно 20 баллов за 

ответ на один вопрос. 

Допуск к экзамену – выполнение контрольных мероприятий 1-10. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного ответа, а 

также учета баллов текущего контроля. 

 

4.3. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Конституционно-правовые нормы -  понятие, виды, технико-юридические 

особенности изложения в действующем законодательстве. 

2. Понятие, виды и система источников Конституционного права РФ.  

3. Конституционное законодательство. 

4. Конституционные правоотношения. 



 

5. Конституционный вопрос в истории России. Возникновение 

конституционного (государственного) права как самостоятельной отрасли 

национального права.  

6. Общая характеристика Конституций советского периода. 

7. Разработка и причины принятия Конституции РФ 1993 г. 

8. Понятие, сущность и виды Конституций.  

9. Юридические свойства Конституции РФ. 

10.Прямое действие конституционных норм, применение Конституции РФ при 

регулировании общественных отношений. 

11.Порядок пересмотра  Конституции РФ. 

12.Порядок внесения изменений и  поправок в  Конституцию РФ. 

13.Система конституционного права РФ. 

14.Способы защиты (охраны) Конституции РФ. 

15.Толкование Конституции РФ - виды, способы, юридическое значение. 

16.Конституционно- правовая ответственность: понятие, особенности, 

субъекты и основания конституционно- правовой ответственности. 

17.Понятие и основные характеристики конституционного строя России.  

18.Форма правления Российской Федерации. 

19.Форма государственного устройства РФ. 

20.Конституционные основы политического режима РФ. 

21.Конституционные основы  экономики РФ. 

22.Избирательное право РФ: понятие, источники правового регулирования. 

23.Виды избирательных систем применяемых в Российской Федерации. 

24.Принципы избирательного права Российской Федерации, механизм 

правового регулирования избирательных кампаний в РФ. 

25.Порядок регистрации кандидатов на выборные должности, правовой статус 

кандидатов. 

26.Статус Центральной избирательной комиссии  (ЦИК) РФ. Избирательные 

комиссии субъектов федерации и иные избирательные комиссии. 

27. Этапы избирательной кампании. 

28.Референдум как высшая форма непосредственного выражения власти 

народа.  

29.Порядок организации и проведения общероссийского референдума.  

30.Гарантии и способы защиты избирательных прав и прав на участие в 

референдуме граждан РФ. 

31.Понятие и  принципы российского гражданства. 

32. Основания приобретения гражданства РФ. 

33.Порядок прекращения гражданства, обстоятельства исключающие выход из 

российского гражданства.  

34.Понятие и принципы  конституционного статуса личности в РФ, 

35.Классификация основных прав и свобод личности  в РФ. 

36.Общие и специальные конституционные обязанности. 

37.Право на жизнь как основное конституционное право,  дискуссия о 

возможности ограничения этого права. 

38.Право на свободу и личную неприкосновенность - гарантии и возможности 



 

ограничения этого права. 

39.Право на неприкосновенность жилища - гарантии и возможности 

ограничения этого права. 

40.Право на свободу передвижения и выбор места жительства, гарантии и 

возможности ограничения этого права. 

41.Свобода слова,  печати и информации, правовые основы деятельности 

средств массовой информации.  

42.Право на объединение, виды общественных объединений. 

43.Конституционно- правовой статус политических партий. 

44.Право на забастовки, мирные собрания, демонстрации, пикетирования -  

гарантии и возможности ограничения этих прав. 

45.Право частной собственности - гарантии и возможности ограничения этого 

права. 

46. Формы реализации права на образование. 

47.Право на обращения в органы государственной власти и местного 

самоуправления, гарантии соблюдения этого права. 

48.Воинская обязанность  и право на альтернативную гражданскую службу.  

49.Способы защиты конституционных прав и свобод личности в Российской 

Федерации. 

50.Институт уполномоченного по правам человека в РФ:  порядок назначения, 

функции, и полномочия. 

51.Правовой режим чрезвычайного положения, пределы допустимости 

ограничения прав и свобод в условиях чрезвычайного положения. 

52.Принципы российского федерализма. 

53. Порядок принятия в состав РФ нового субъекта и образования в её составе 

нового субъекта. 

54.Конституционно – правовой статус РФ, предметы исключительного ведения 

РФ. 

55.Конституционно–правовой статус субъектов РФ, предметы совместного 

ведения  федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов. 

56.Формы взаимодействия РФ и ее субъектов. Порядок  разграничения 

предметов ведения и полномочий между федерацией и субъектами. 

57.Принципы организации и деятельности законодательных органов 

государственной власти субъектов РФ. 

58.Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. 

59.Принципы организации и деятельности исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ. 

60.Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

61.Правовые акты Президента РФ их роль и место в правовой системе России. 

62.Прекращение полномочий Президента РФ: основания и порядок. 

63.Органы  содействующие Президенту в осуществлении его полномочий. 

64.Конституционно – правовой статус Федерального Собрания РФ. 

65.Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 



 

66.Вопросы, отнесенные к ведению  Совета Федерации, комитеты и комиссии 

палаты. 

67.Порядок выборов депутатов  Государственной Думы  Федерального 

Собрания РФ. 

68.Организация работы  Государственной Думы РФ, основания для роспуска 

этой палаты. 

69.Вопросы, отнесенные к ведению Государственной Думы, комитеты и 

комиссии палаты. 

70.Законодательный процесс в РФ – участники и стадии. 

71.Порядок внесения и рассмотрения законопроектов в Государственной Думе. 

72. Федеральные конституционные законы – предметы их регулирования и 

особенности принятия. 

73.Федеральные законы по предметам совместного ведения РФ и её субъектов, 

особенности их принятия. 

74.Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. 

75.Системы и структура федеральных органов исполнительной власти. 

76.Правительство РФ - порядок формирования и правовой статус. 

77.Правовые акты Правительства РФ, участие Правительства РФ в 

законотворческом процессе. 

78.Порядок формирования и правовой статус Счетной палаты РФ. 

79.Порядок формирования и правовой статус Общественной палаты РФ. 

80.Судебная система РФ. 

81.Конституционно-правовой статус судей в РФ. 

82.Виды судопроизводства и принципы правосудия в  РФ. 

83.Конституционные основы, задачи и формы деятельности Прокуратуры 

Российской Федерации. 

84.Конституционный Суд РФ: состав, порядок формирования, место в судебной 

системе. 

85.Статус судей Конституционного Суда РФ. 

86.Дела подведомственные Конституционному Суду РФ. 

87.Основные правила конституционного производства. 

88.Виды решений Конституционного Суда РФ, их юридические свойства. 

89.Понятие местного самоуправления, правовые, экономические и 

территориальные основы местного самоуправления в РФ. 

90.Органы власти и предметы ведения местного самоуправления. 

91.Формы осуществления местного самоуправления в РФ. 

92.Территориальные основы местного самоуправления. 

93.Экономические основы местного  самоуправления. 

94.Место конституционного права в национальной правовой системе,  

особенности предмета и метода правового регулирования  конституционного 

права РФ.  
 

 


