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1.НАИМЕНОВАНИЕ И  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Целями освоения дисциплины «Конституционное право» является формирование у 

обучающихся знаний в области отечественного конституционного права, навыков в их 

использовании в процессе дальнейшего обучения и научной деятельности.  

Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач:   

- изучить основные институты конституционного права Российской Федерации; 

-  приобрести навыки анализа конституционного законодательства; 

-  овладеть специальной терминологией. 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина Конституционное право относится к базовой части учебного плана 

(Б1.Б.11). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других 

изучаемых дисциплин: теория государства истории государства и права России, история 

государства и права зарубежных стран.  
             Дисциплина «Конституционное право» является необходимой правовой базой для 

последующего освоения дисциплин профессионального цикла основной образовательной 

программы таких как: «Правоохранительные органы», «Административное право», «Гражданское 

право», «Уголовное право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Трудовое право» и 

др. 

            Дисциплина изучается на всех формах обучения (очно-заочная/ заочная) на 1 и 2 курсах во 

2-3 семестрах. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,      
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ОПК-1- способностью соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры РФ; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Планируемые результаты освоения компетенций 

Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОПК-1- способностью 

соблюдать законодательство 

РФ, в том числе Конституцию 

РФ, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

Знать: 

- основы российского законодательства и содержание 

конституционных норм (ОПК1-З 1); 

- основы российского законодательства; (ОПК1-З2) 

- основные международные правовые акты; (ОПК 1-З 3) 



нормы международного права 

и международные договоры 

РФ 

- содержание конституционных и международных норм и 

практику их применения; (ОПК 1-З 4) 

- положения российского законодательства; (ОПК1-З5) 

- содержание международных принципов и 

международных договоров; (ОПК 1-З 6) 

- практику применения норм действующего российского 

законодательства и международных актов (ОПК 1-З 7) 

 

Уметь: 

- найти требуемую правовую норму для регулирования 

правовых отношений; (ОПК1-У1) 

- соблюдать предписания норм права (ОПК1-У2) 

 -соблюдать правопорядок; (ОПК1-У3) 

- правильно применить требуемую правовую норму для 

регулирования конкретного правоотношения (ОПК1-У4) 

 

Владеть: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами 

(ОПК1-В1) 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, 

включая общепризнанные принципы и нормы 

международных договоров; (ОПК1-В2) 

- навыками работы с нормативными правовыми актами, 

материалами правоприменения; (ОПК1-В3) 

-навыками соблюдения законодательства Российской 

Федерации и международных норм (ОПК1-В4) 

 

 
ПК-6 – способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

 - основные положения, сущность и содержание основных 

понятий и категорий правовых дисциплин; (ПК6-З1) 

- основы юридических действий в процессе квалификации 

фактов и обстоятельств в различных отраслях права (ПК6-

З2) 

- основы действующего законодательства, юридически 

правильные способы квалификации фактов и 



обстоятельств в различных отраслях права (ПК6-З3) 

Уметь: 

– квалифицировать факты и обстоятельства в различных 

областях права (ПК6-У1) 

- самостоятельно квалифицировать факты и 

обстоятельства, применяя знания материального права; 

(ПК 6-У2) 

- в условиях меняющегося законодательства применять 

полученные теоретические знания, приспосабливая их к 

новой обстановке, правильно квалифицируя факты и 

обстоятельства (ПК6-У3) 

Владеть: 

- навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их юридической 

оценки; (ПК6-В1) 

-навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

(ПК6-В2) 

- навыками изложения юридических действий в процессе 

квалификации фактов и обстоятельств заинтересованным 

лицам в устной и письменной форме; (ПК6-В3) 

- навыками анализа правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий; (ПК6-В4) 

- навыками сбора и обработки информации для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. (ПК6-В5) 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дисциплина предполагает изучение   19  тем.   Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 8 зачетных единиц (288 час)  
 

 

 

 

 



 

 

Общий объем учебной дисциплины   

 

 

 

Очно-заочная форма 

 Наименование 

разделов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем СР КОН

Т 

Результаты 
обучения 

 

 

 

 

 

 

Всего Л С кор кон з э    

 

1 Конституционное 

право ведущая 

отрасль правовой 

системы России. 

Понятие и предмет 

конституционного 

права. 

12 3 1 2     9  ОПК1-З 1 
ПК6-З1 
ОПК1-У1 
ОПК1-В3 

2 Нормы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

13 3 1 2     10  ОПК 1-З 4 

ОПК1-У1 

ПК6-В4 

№ Форма 

обучен

ия 

Семест

р, курс 

Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с преподавателем СР Ко
нтр
оль 

В 

з.е. 

В 

часа

х 

все

го 

Л се
м 

КоР КР
П 

зач

ет 

кон
с 

Э 

1 Заочн

ая 

1 курс 

 Сессия 1 

1 36 4 4       32  

1 курс  
 Сессия 2 

4 144 16 4 10 1,7  0,3   124,3 3,7 
 

2 курс 
Сессия 1 

3 108 14  10 1,6   2 0,4 87,4 6,6 

итого 8 288 34 8 20 3,3  0,3 2 0,4 243,7 10,3 

3 Очно - 
Заочная 

1 курс 

2 семестр 

3 108 19 8 9 1,7  0,3   89  

2 курс 3 

семестр 

5 180 54 20 30 1,6   2 0,4 92,4 33,6 

Итого 8 288 73 28 39 3,3  0,3 2 0,4 181,4 33,6 



3 Методы, принципы и 

источники 

конституционного 

права РФ 

12 3 1 2     9   ОПК 1-З 3 

ОПК 1-З 7 

ОПК1-В2 

4 Конституция – 

основной закон 

государства 

13 3 1 2     10  ОПК1-З2 

ОПК1-З5 

ОПК1-У4 

ПК6-З3 

5 Основные этапы 

конституционного 

развития России. 

13 4 2 2     9  ОПК1-В1 

ПК6-У3 

ПК6-В4 

 

6 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

14 4 2 2     10  ОПК1-З 1 

ОПК1-У4 

ОПК1-В3 

ПК6-В1 

7 Конституционный 

статус личности в 

РФ. Гражданство РФ. 

12 3 1 2     9  ОПК1-З5 

ОПК1-У2 

ОПК1-В4 

ПК6-З3 

8 Конституционные 

права и свободы 

человека и 

гражданина. 

13 3 1 2     10  ПК6-В2 

ПК 6-У2 

ОПК1-В3 

9 Федеративное 

государство 

13 4 2 2     9  ОПК 1-З 7 

ОПК1-У3 

ОПК1-В4 

ПК6-З3 

10 Избирательная 

система 

14 4 2 2     10  ОПК1-З 1 

ОПК1-У4 

ОПК1-В1 



ПК6-У3 

11  Понятие 

национально-

государственного 

устройства 

13 4 2 2     9  ОПК 1-З 7 

ОПК1-У3 

ОПК1-В4 

ПК6-З3 

12 Правительственные 

органы 

государственной 

власти. 

13 3 1 2     10  ПК6-В5 

ПК6-У1 

ОПК1-В1 

ОПК1-З5 

13 Правительство 

Российской 

Федерации 

12 3 1 2     9  ПК6-В5 

ПК6-У1 

ОПК1-В1 

ОПК1-З5 

14 Президент 

Российской 

Федерации 

14 4 2 2     10  ОПК1-З 1 

ОПК1-У4 

ОПК1-В3 

ПК6-З3 

15 Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

13 4 2 2     9  ОПК1-З 1 

ОПК1-У4 

ОПК1-В3 

ПК6-З3 

16 Законодательный 

процесс в Российской 

Федерации  

14 4 2 2     10  ОПК 1-З 7 

ОПК1-У1 

ОПК1-В1 

ПК6-З3 

 

17  Судебная власть 

Российской 

Федерации 

13 4 2 2     9  ПК6-В1 

ПК6-У3 

ОПК1-В3 



18 Органы власти 

субъектов Федерации 

13 3 1 2     10  ОПК1-З 1 

9ОПК1-У4 

ОПК1-В3 

ПК6-З3 

19 Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления 

14 4 1 3     10  ОПК1-З 1 

ОПК1-У4 

ОПК1-В3 

ПК6-З3 

 Всего 288 67 28 33 3,3 2 0,3 0,4 181 33,6  

Заочная форма 

 Наименование 

разделов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем СР Контр Результаты 
обучения 

 

 

 

 

 

 

Всего Л С Кор К З Э    

 

1 Конституционное 

право ведущая 

отрасль правовой 

системы России. 

Понятие и предмет 

конституционного 

права. 

10 1 1      9  ОПК1-З 1 
ПК6-З1 
ОПК1-У1 
ОПК1-В3 

2 Нормы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

13        13  ОПК 1-З 4 

ОПК1-У1 

ПК6-В4 

3 Методы, принципы и 

источники 

конституционного 

права РФ 

15 2  1     13  ОПК 1-З 3 

ОПК 1-З 7 

ОПК1-В2 

4 Конституция – 

основной закон 

государства 

15 2  1     13  ОПК1-З2 

ОПК1-З5 

ОПК1-У4 

ПК6-З3 

5 Основные этапы 

конституционного 

15 2  2     13  ОПК1-В1 



развития России. ПК6-У3 

ПК6-В4 

 

6 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

15 2 1 1     13  ОПК1-З 1 

ОПК1-У4 

ОПК1-В3 

ПК6-В1 

7 Конституционный 

статус личности в 

РФ. Гражданство РФ. 

15 2 1 1     13  ОПК1-З5 

ОПК1-У2 

ОПК1-В4 

ПК6-З3 

8 Конституционные 

права и свободы 

человека и 

гражданина. 

14 1  1     13  ПК6-В2 

ПК 6-У2 

ОПК1-В3 

9 Федеративное 

государство 

14 1  1     13  ОПК 1-З 7 

ОПК1-У3 

ОПК1-В4 

ПК6-З3 

10 Избирательная 

система 

14 1 1      13  ОПК1-З 1 

ОПК1-У4 

ОПК1-В1 

ПК6-У3 

11  Понятие 

национально-

государственного 

устройства 

13        13  ОПК 1-З 7 

ОПК1-У3 

ОПК1-В4 

ПК6-З3 

12 Правительственные 

органы 

государственной 

власти. 

14 1  1     13  ПК6-В5 

ПК6-У1 

ОПК1-В1 



ОПК1-З5 

13 Правительство 

Российской 

Федерации 

14 1 1      13  ПК6-В5 

ПК6-У1 

ОПК1-В1 

ОПК1-З5 

14 Президент 

Российской 

Федерации 

15 2 1 1     13  ОПК1-З 1 

ОПК1-У4 

ОПК1-В3 

ПК6-З3 

15 Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

16 3 1 2     13  ОПК1-З 1 

ОПК1-У4 

ОПК1-В3 

ПК6-З3 

16 Законодательный 

процесс в Российской 

Федерации  

15 2  2     13  ОПК 1-З 7 

ОПК1-У1 

ОПК1-В1 

ПК6-З3 

 

17  Судебная власть 

Российской 

Федерации 

16 3 1 2     13  ПК6-В1 

ПК6-У3 

ОПК1-В3 

18 Органы власти 

субъектов Федерации 

15 2  2     13  ОПК1-З 1 

ОПК1-У4 

ОПК1-В3 

ПК6-З3 

19 Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления 

15 2  2     13  ОПК1-З 1 

ОПК1-У4 

ОПК1-В3 

ПК6-З3 



 Всего  
288 

 
34 

 

8 
 

20 
3

3,3 
2

2 
0

0,3 
0

0,4 
 
243,7 

 
10,3 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Конституционное право ведущая 

отрасль правовой системы России. 

Понятие и предмет 

конституционного права. 

Понятие и предмет конституционного права. 

Конституционно-правовые отношения. Отношения 

власти (властеотношения) в конституционном праве. 

Конституционно-правовые санкции. Ответственность 

в конституционном праве. Роль и значение 

нормативно-правовых актов субъектов федерации 

органов местного самоуправления как источников 

конституционного права. Место и роль 

конституционного права в правовой системе России. 

Значение конституционного права для других 

отраслей права, его ведущая роль. 

Литература: 

Основная:1-2 

Дополнительная: 1-5 

2 Нормы конституционного права 

Российской Федерации 

Конституционно-правовые нормы. Классификация 

конституционно- правовых норм: по содержанию, по 

юридической силе, по территории действия, по 

характеру содержащего предписания. Их 

особенности и виды. 

Литература: 

Основная:1-2 

Дополнительная: 1-5 

3 Методы, принципы и источники 

конституционного права РФ 

Методы конституционно-правового регулирования 

общественных отношений, их особенности. Виды 

конституционно-правовых отношений, их 

классификация. Основания возникновения, 

изменения и прекращения конституционно-правовых 

отношений. Конституционно-правовые нормы, их 

особенности и виды. Источники конституционного 

права: понятие и виды. Конституция основной 

источник конституционного права. Значение и роль 

федеральных конституционных законов и 

федеральных законов в конституционном праве. 

Декларация, как особый источник права, ее правовая 



природа и роль в конституционном праве. 

Подзаконные акты органов государственной власти и 

управления как источники конституционного права. 

Литература: 

Основная:1-2 

Дополнительная: 1-5 

4 Конституция – основной закон 

государства 

Понятие и сущность Конституции. Конституция как 

конкретно – историческая, политическая и  правовая 

категории. Юридическая и фактическая конституции. 

Понятие конституционализма. Конституционное и 

правовое государство: соотношение и проблемы 

государственно-правовой практики. Форма и 

структура Конституции. Писаные и неписаные 

(некодифицированные) конституции. Юридические 

свойства конституции. Верховенство и высшая 

юридическая сила. Конституция и текущее 

законодательство. Способы и порядок принятия 

конституции. Внесение изменений и дополнений в 

основной закон: форма и пределы. Институты 

конституционного надзора и контроля, их роль в 

обеспечении конституционной законности и 

верховенства конституции. 

Литература: 

Основная:1-2 

Дополнительная: 1-5 

5 Основные этапы 

конституционного развития 

России. 

Основные этапы развития Конституции Российской 

Федерации. Первые советские акты 

конституционного значения. Конституция РСФСР 

1918 г., ее природа, основные принципы, классовый 

характер, сущность и структура. Конституция РСФСР 

1925 г., причины принятия, ее принципы и сущность. 

Конституция РСФСР 1937 г., причины принятия, 

основные принципы, сущность и отличительные 

черты от предыдущих конституций. Конституция 

РСФСР 1978 г., ее основные принципы и сущность. 

Внесение изменений, дополнений и поправок в 

период с 1989 по 1993 годы. Принятие Конституции 

РФ на Всенародном референдуме 12 декабря 1993 

года. Сущность и юридические свойства 

Конституции России. Порядок пересмотра 

Конституции РФ и принятие конституционных 

поправок. Толкование Конституции. Структура 

Конституции РФ. Соотношение Конституции 



республик в составе РФ. 

Литература:  

Основная:1-2 

Дополнительная: 1-5 

 

6 Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Понятие и принципы конституционного строя 

Российской Федерации. Институт основ 

конституционного строя – как головной 

конституционный институт. Институт основ 

конституционного строя – как головной 

конституционный институт. Понятие 

конституционного строя и его принципы гуманных, 

цивилизованных, и правовых общественных 

отношений. Человек, его права и свободы – высшая 

ценность. Суверенитет народа. Конституционные 

характеристики Российского государства: 

демократическое государство, федеративное 

государство, правовое государство, социальное 

государство, светское государство, республиканская 

форма правления. Понятие и сущность гражданского 

общества. Экономические основы гражданского 

общества: принципы рыночной экономики, 

собственность, земля и другие природные ресурсы. 

Политические основы гражданского общества: 

идеологическое и политическое многообразие, 

общественные объединения, средства массовой 

информации. Государственная власть и гражданское 

общество 

Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная 1-5 

7 Конституционный статус личности 

в РФ. Гражданство РФ. 

Понятие конституционного статуса личности. Учение 

о свободе. Принципы правового статуса человека и 

гражданина. Международно-правовой базис прав 

личности. Ограничение прав и свобод. Равенство и 

равноправие. Федеральный конституционный закон 

об уполномоченном по правам человека в РФ от 26 

февраля 1997//СЗ РФ. № 9 , ст. 1011. Понятие 

гражданства. Принципы гражданства. Институт 

двойного гражданства. Основания и порядок 

приобретения гражданства РФ. Прекращение 

гражданства. Порядок изменения гражданства детей. 

Порядок решения дел о гражданстве. Правовое 



положение иностранцев и лиц без гражданства. 

Политическое убежище. Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. 

Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная 1-5 

8 Конституционные права и свободы 

человека и гражданина. 

Понятие и классификация конституционных прав и 

свобод. Личные права и свободы. Политические 

права и свободы. Социально-экономические права и 

свободы. Конституционные гарантии прав и свобод 

человека и гражданина. Общие гарантии прав и 

свобод человека и гражданина. Конституционные 

гарантии правосудия. Основные обязанности 

человека и гражданина. Ограничение прав личности в 

период чрезвычайного положения на территории 

Российской Федерации. 

Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная 1-5 

9 Федеративное государство Особенности федеративного устройства Российской 

Федерации. Основные этапы становления и развития 

Российской Федерации. Конституционно-правовой 

статус РФ: состав субъектов, территория, 

государственный язык, денежная и налоговая 

системы, предметы ведения, правовая система. 

Государственные символы Российской Федерации. 

Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная 1-5 

10 Избирательная система Понятие избирательной системы и избирательного 

права. Принципы участия граждан Российской 

Федерации в выборах. Порядок организации 

выборов: составление списков избирателей, 

образование избирательных округов и избирательных 

участков. Избирательные комиссии. Выдвижение, 

регистрация и статус кандидатов. Предвыборная 

агитация. Порядок голосования, подсчета голосов 

избирателей, установление результатов выборов и их 

опубликование. Финансирование выборов. 

Ответственность за нарушение избирательных прав 



граждан. 

Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная 1-5 

11  Понятие национально-

государственного устройства 

Государственно-территориальное устройство как 

категория конституционного права. Унитарное 

государство как форма национально-

государственного устройства. Организация власти в 

унитарном государстве. Федеративное государство 

как форма национально-государственного и 

территориально-государственного устройства. 

Организация власти в федеративном государстве. 

Принципы организации федерации: договорный 

характер, территориальный, национально-

территориальный. Субъекты федерации и их 

конституционно-правовой статус. Конфедерация как 

временная форма объединения государств. Отличие 

федерации и от конфедерации.   

 Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная   1-5 

12 Правительственные органы 

государственной власти. 

Конституционно-правовое регулирование статуса 

государственной власти и ее органов. Понятие и виды 

органов государственной власти. Принципы 

организации и деятельности органов государственной 

власти. Понятие избирательной системы и 

избирательного права. Принципы участия граждан 

Российской Федерации в выборах. Порядок 

организации выборов: составление списков 

избирателей, образование избирательных округов и 

избирательных участков. Избирательные комиссии. 

Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. 

Предвыборная агитация. Порядок голосования, 

подсчета голосов избирателей, установление 

результатов выборов и их опубликование. 

Финансирование выборов. Ответственность за 

нарушение избирательных прав граждан. 

Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная 1-5 



13 Президент Российской Федерации Правовой статус Президента РФ. Порядок выборов 

Президента РФ и отрешение его от должности. 

Компетенция Президента РФ. Роль Президента РФ в 

формировании Правительства Российской 

Федерации. Полномочия Президента РФ по кадровым 

вопросам. Конституционные основы взаимодействия 

Президента РФ и Федерального Собрания. 

Полномочия Президента РФ в области Внешней 

политики международных отношений. Основные 

полномочия в области обороны страны. Юридическая 

природа Указов Президента Российской Федерации. 

Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная 1-5 

14 Федеральное Собрание Российской 

Федерации 

Принципы разделения властей. Понятие 

законодательной власти Российской Федерации. 

Федеральное Собрание – парламент Российской 

Федерации, его структура. Совет Федерации: порядок 

формирования, структура, правовая основа 

деятельности, компетенция. Юридическая сила 

нормативных актов, принимаемых Советом 

Федерации. Государственная Дума: порядок 

избрания, структура, компетенция. Порядок и 

основания роспуска Государственной Думы 

Президентом Российской Федерации. Комитеты и 

комиссии палат Федерального собрания. 

Парламентские слушания. Гарантии депутатской 

деятельности. Законодательный процесс. 

Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная 1-5 

15 Законодательный процесс в 

Российской Федерации  

Понятие законодательного процесса. Участники 

законодательного процесса. Стадии законодательного 

процесса.  

Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная 1-5 

16 Правительство Российской 

Федерации 

Правительство Российской Федерации – высший 

орган исполнительной власти. Состав и порядок 

формирования Правительства РФ. Полномочия 

правительства, организация деятельности. Акты 



Правительства РФ, их юридическая сила. 

Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная 1-5 

17  Судебная власть Российской 

Федерации 

Конституционно-правовые основы судебной власти. 

Понятие судебной системы Российской Федерации. 

Конституционный суд Российской  Федерации: 

порядок формирования, компетенция, процедура 

деятельности. Статус судей Конституционного суда 

РФ. Конституционно-правовые основы организаций и 

компетенция прокуратуры. 

Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная 1-5 

18 Органы власти субъектов 

Федерации 

Конституционно- правовой статус республик в 

составе РФ. особенности правового статуса краев, 

областей, городов федерального значения , 

автономной области и автономных округов. 

Административно- федеральное устройство 

субъектов Российской Федерации. Система и 

структура федеральных органов исполнительной 

власти. Территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти. 

Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная 1-5 

19 Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления 

Местное самоуправление в системе народовластия. 

Система местного самоуправления. Полномочия 

местного самоуправления. Конституционные 

гарантии местного самоуправления. 

Литература: 

Основная 1-2 

Дополнительная 1-5 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 

изучения:  первоисточников,  терминологии; 



подготовки: сообщений,  эссе; 

решений:  заданий, тестов. 

 

6.1. Задания для  приобретения, закрепления и углубления знаний. 

 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

Абсентеизм – сознательный отказ или добровольное уклонение избирателей от участия в 

выборах, форма проявления политико-правовой пассивности. Наиболее ярко проявляется в тех 

государствах, где участие граждан в выборах и референдумах не является обязательным. 

Автономия – широкое внутреннее самоуправление региона государства, а также особые 

права в сфере местного самоуправления, культуры, предоставляемые национальным 

меньшинствам (этническим группам). Видами автономий являются: территориальная, 

национально-территориальная, национально-культурная. 

Авторитарный режим – вид антидемократического режима, в котором государственная 

власть осуществляется конкретным лицом при минимальном участии народа. Главной 

характеристикой данного режима является авторитаризм как метод властвования и управления 

(например, Испания периода правления Франко, Чили во времена власти Пиночета). 

Авторитарный режим неоднороден по своему характеру. Выделяют деспотический, тиранический, 

клерикальный, военный и иные разновидности данного режима. 

Агитация предвыборная – деятельность, осуществляемая в период избирательной 

кампании и имеющая целью побудить избирателей к голосованию за или против кандидата либо 

списков кандидатов. 

Административная юстиция – система разрешения споров, возникающих между 

гражданином и органом государственного управления при реализации полномочий этого органа. 

Административно-территориальная единица – структурная часть (элемент) 

территориального устройства; такие структурные части не обладают политической 

самостоятельностью и находятся в определенном соподчинении между собой. 

Административно-территориальное устройство – внутреннее разделение государственной 

территории на определенные части (районы, города и др.), в соответствии с которыми строится и 

функционирует система местных органов государственной власти или органов местного 

самоуправления. Оно обычно отражает естественно сложившиеся исторические, национальные, 

социально-экономические и культурные особенности государства и его частей. 

Акт референдума – документ, принятый в результате всенародного голосования по 

важнейшим вопросам государственной и местной жизни, в котором принимают участие все 

граждане, обладающие активным избирательным правом. 

Активное избирательное право – конституционная возможность граждан избирать, т.е. 

право участвовать в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления 

страны. 



Антиконституционность – состояние противоречия нормативного правового акта или 

договора конституции конкретного государства. 

Апатрид (лицо без гражданства) – лицо, не имеющее документального подтверждения 

принадлежности к гражданству какого-либо государства. 

Апатризм – состояние безгражданства; представляет собой отрицательное явление, 

поскольку отсутствие гражданства ставит лиц без гражданства в невыгодное положение тем, что 

они не могут притязать на защиту своих прав каким-либо государством. Политика мирового 

сообщества направлена на сокращение числа лиц без гражданства, а потому в настоящее время 

многие государства признали необходимость защищать апатридов, находящихся на их 

территории. Апатризм возникает у беженцев, которых вынуждают покидать родину. Причинами 

апатризма могут быть также борьба за власть внутри страны, вмешательство иностранных 

государств, вооруженные конфликты, антигуманные акты собственного правительства и 

демографическая ситуация в стране. 

Аристократия – форма государственного правления, при которой власть принадлежит 

представителям родовой, рабовладельческой, феодальной знати. 

Асимметричная федерация – вид федерации, субъекты которой обладают различным 

конституционным статусом, тогда как в симметричной федерации субъекты равностатусны. 

Б 

Баллотировка – участие гражданина в выборах в качестве кандидата в депутаты или на 

другую выборную должность. 

Бикамеральный (двухпалатный) парламент – высший представительный орган страны, 

состоящий из двух палат, одна из которых обязательно избирается всем населением страны, а 

верхняя палата формируется иными способами (назначением, избранием другими органами 

власти). 

Бипатрид – лицо, обладающее двойным гражданством. 

В 

Верховенство федерального закона – один из основных принципов федеративного 

государственного устройства и конституционного строя, согласно которому законы, принятые на 

общефедеральном уровне, обладают высшей юридической силой по сравнению с 

законодательством субъектов федерации. 

Вето – акт, приостанавливающий или не допускающий вступления в силу решений 

представительных органов. Существует два вида вето: абсолютное и отлагательное. Цель 

президентского вето заключается в том, чтобы дать президенту возможность воспрепятствовать 

вступлению в силу закона, в котором имеются неприемлемые, с его точки зрения, положения. 

Военное положение – особый правовой режим, вводимый на территории государства или в 

отдельных его местностях в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии со стороны 

другого государства или коалиции государств. 

Воинская обязанность – конституционная мера юридически необходимого поведения 

граждан, связанная с прохождением ими военной службы. 



Восстановление в гражданстве – основание приобретения гражданства определенного 

государства лицом, которое его имело, но по каким-либо причинам утратило. 

Вотум – решение, принятое большинством голосов избирательного корпуса или 

представительного учреждения но определенному вопросу (например, вотум недоверия 

правительству). 

Вотум доверия – в парламентской практике государств с парламентской формой правления 

выраженное, как правило, нижней палатой одобрение политической линии, определенной акции 

или законопроекта правительства либо отдельного министра (инициатива постановки вопроса о 

вотуме доверия может исходить от самого правительства, от парламентских фракций или групп 

депутатов). 

Вотум недоверия – в парламентской практике государств с парламентской формой 

правления выражение, как правило, нижней палатой неодобрения политической линии, 

определенной акции или законопроекта правительства либо отдельного министра (выражение 

вотума недоверия па практике приводит либо к уходу в отставку данного правительства и 

формированию нового, либо к роспуску парламента – нижней палаты – и проведению досрочных 

парламентских выборов). 

Всенародное обсуждение – форма прямой демократии, заключающаяся в 

непосредственном участии граждан в процессе управления государством, выработке и принятии 

оптимальных государственных решений путем выражения мнений и оценок по наиболее 

общественно значимой проблеме (например, при обсуждении законопроектов в целях выявления 

самого широкого спектра предложений и рекомендаций, поступающих от различных групп, слоев, 

отдельных граждан, общества). 

Вступление закона в силу – заключительная стадия законодательного процесса, когда 

принятый парламентом, подписанный и обнародованный главой государства закон по истечении 

определенного срока претворяется в жизнь. 

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с 

конституцией и законами, в целях формирования органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. Юридическая природа 

выборов состоит в том, что народ, выбирая своих представителей, уполномочивает их на 

осуществление принадлежащей ему государственной власти. Однако нельзя считать, что путем 

выборов народ передает своим избранникам суверенитет, так как народный суверенитет 

неотчуждаем. Путем выборов передается лишь право на его реализацию в установленных 

конституцией пределах. Смысл выборов состоит в том, чтобы все граждане могли выразить свою 

волю, а государственная власть могла быть созданной и действовать в соответствии с этой волей. 

Выборы отражают определенный тип политической системы и непосредственно влияют на нее. 

Выдвижение кандидатов – стадия избирательного процесса, на которой определяется круг 

лиц, из числа которых избиратели должны будут выбрать наиболее достойного, по их мнению, 

кандидата (кандидатов) для занятия выборной должности. Непосредственное выдвижение 

кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, а также выдвижения 

избирательным объединением. Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть 

осуществлено избирательным объединением. 

Высшая юридическая сила конституции – особое юридическое свойство, отличающее ее от 

других актов. Оно заключается в том, что нормы конституции всегда имеют перевес над 

положениями иных законов, а тем более актов исполнительной власти; законы и подзаконные 



акты должны приниматься предусмотренными в конституции органами и по установленной ею 

процедуре; в случае противоречия закона конституции он либо отменяется, либо приводится в 

соответствие с ней. 

Выход из гражданства – один из способов прекращения гражданства государства. 

Г 

Гарантии депутатской деятельности – установленная в конституции и законодательстве 

система средств, обеспечивающая эффективное и беспрепятственное осуществление депутатской 

деятельности. 

Гарантии избирательных прав граждан – законодательно установленные условия, правила 

и процедуры, обеспечивающие реализацию гражданами своих избирательных прав и права на 

участие в референдуме. 

Гарантии прав и свобод – система условий, обеспечивающих удовлетворение благ и 

интересов человека и гражданина. Основная функция гарантий состоит в том, чтобы заставить 

государство исполнять свои обязанности в сфере реализации прав граждан. 

Гибкие конституции – это конституции, которые могут быть изменены в том же порядке, 

что и обычный закон. 

Глава государства – это конституционный орган и одновременно, как правило, высшее 

должностное лицо, осуществляющее верховное представительство государства в международных 

отношениях и внутриполитической жизни страны. Глава государства является символом 

государственности, единства нации, координатором взаимодействия различных ветвей власти. В 

рамках стран с одной и той же формой правления реальная политическая роль и объем его 

властных полномочий могут различаться. В качестве главы государства могут выступать: 

наследственный монарх, выборный президент, узурпатор, коллегиальный орган в виде 

президиумов высшего представительного органа и государственных советов, постоянных 

комитетов. 

Голосование – стадия избирательного процесса, на которой непосредственно происходит 

волеизъявление избирателей. Голосование проводится в день выборов в период времени, который 

устанавливается законом, однако продолжительность голосования не может быть менее 10 часов. 

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других не допускается. Заполненные 

бюллетени опускаются избирателями в опечатанные ящики для голосования. 

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 

государства. 

Государственный символ – установленный конституцией или специальным законом 

особый исторически сложившийся, отличительный знак конкретного государства, 

олицетворяющий его национальный суверенитет, самобытность, а иногда также несущий 

определенный идеологический смысл (государственный флаг, государственный герб, 

государственный гимн). Законодательством охраняются от посягательств и неуважительного 

отношения государственные символы страны, поскольку в них в образном и лаконичном виде 

заключена информация об исторических корнях и ценностях, на которые ориентируется 

государство. 



Государственный язык – язык, выполняющий интеграционную функцию в рамках 

определенного государства в официальной, политической, культурной сферах, являющийся одним 

из символов данного государства. 

Гражданин – лицо, находящееся в устойчивой правовой связи с определенным 

государством. На граждан распространяется власть государства, все обязанности, установленные 

конституцией и законами для граждан данного государства; в то же время граждане обладают в 

отношении государства определенными нравами и могут требовать от него защиты своих прав и 

свобод, в том числе и за пределами государства. Только обладание гражданством делает человека 

полноправным субъектом политической жизни, поскольку граждане имеют право участвовать в 

управлении делами государства, избирать и быть кандидатами на выборные должности, 

участвовать в референдуме, занимать должности на государственной службе. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и 

уважении достоинства, основных прав и свобод человека. 

Губернатор – высшее административное выборное или назначаемое лицо в 

территориальных единицах ряда государств. 

Д 

Демонстрация – организованное публичное выражение общественных настроений группой 

граждан с использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств 

наглядной агитации. 

Депортация – принудительная высылка иностранца из какого-либо государства в случае 

утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) на 

территории данной страны. 

Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в 

представительный орган государственной власти или в представительный орган местного 

самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Депутатский запрос – одна из форм контроля представительного органа за деятельностью 

подотчетных ему органов, реализующаяся в обращении депутата представительного органа к 

органу государственного управления или должностному лицу с требованием о предоставлении 

информации и разъяснений по вопросам, относящимся к компетенции данного представительного 

учреждения. 

Депутатский иммунитет (депутатская неприкосновенность) – важнейшая гарантия статуса 

депутата, связанная с невозможностью его ареста, привлечения к уголовной ответственности и 

наиболее строгим мерам административной ответственности, налагаемым судом, без согласия 

представительного органа, в который избран данный депутат. 

Депутатский мандат – документ, удостоверяющий законность полномочий депутата 

какого-либо представительного органа, объем полномочий, прав и обязанностей депутата. 

Депутатский (парламентский) индемнитет – непривлечение к ответственности депутата за 

высказывания и действия, связанные с выполнением депутатских функций. 



Децентрализация – процесс передачи из центра на места части функций и полномочий 

центральных органов; расширение прав субъектов федерации, региональных образований и 

местного самоуправления. 

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее 

организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном 

органе или органе местного самоуправления. 

Достоинство человека – самооценка личности, осознание ею своих качеств, способностей, 

мировоззрения, выполненного долга и общественного значения. 

Ж 

Жалоба – один из видов обращений граждан, просьба гражданина о восстановлении или 

защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 

интересов других лиц. 

Жесткие конституции – конституции, для внесения изменений и дополнений в которые 

предусмотрен особый усложненный порядок. 

З 

Заградительный пункт – минимальное количество голосов, которые необходимо набрать 

партии на выборах, для того чтобы принять участие в распределении депутатских мандатов. 

Законодательный корпус – совокупность всех депутатов парламента определенного 

государства. 

Заявление – один из видов обращений гражданина, просьба гражданина о содействии в 

реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, 

либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 

государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика 

деятельности указанных органов и должностных лиц. 

И 

Избиратель – гражданин государства, обладающий активным избирательным правом. 

Избирательная кампания – деятельность органов и граждан по подготовке и проведению 

выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования решения 

уполномоченного на то должностного лица, государственного органа, органа местного 

самоуправления о назначении выборов до дня представления избирательной комиссией, 

организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение выборов. 

Избирательная квота – наименьшее число голосов, необходимое для избрания одного 

кандидата при проведении выборов по пропорциональной избирательной системе. В различных 

странах избирательная квота определяется по-разному (метод естественной квоты, метод 

искусственной квоты, методы делителей, наибольшего остатка и др.). 

Избирательная комиссия – орган, организующий и обеспечивающий подготовку и 

проведение выборов. 



Избирательная система в узком смысле – порядок определения результатов выборов. В 

зависимости от способа распределения депутатских мандатов между кандидатами по результатам 

голосования избирательные системы принято подразделять на три вида: мажоритарные, 

пропорциональные и смешанные. 

Избирательная система в широком смысле – совокупность общественных отношений, 

связанных с порядком избрания представительных органов власти. 

Избирательное объединение – политическое общественное объединение (например, 

политическая партия, движение), имеющее в соответствии с законом право участвовать в выборах. 

Оно может состоять из нескольких политических организаций. 

Избирательное право объективное – система правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, связанные с выборами органов государства и местного самоуправления. Эти нормы 

бывают как материальные, закрепляющие принципы выборов, так и процессуальные, 

закрепляющие процедуру выборов. Источниками объективного избирательного права могут быть 

конституции, законы и положения о выборах различных органов власти, в случае пробелов в 

законодательном регулировании – отдельные акты Центральной избирательной комиссии РФ. 

Избирательное право субъективное – гарантированная государством возможность для 

гражданина избирать и быть избранным в различные государственные и местные органы. Оно 

бывает активное (избирать) и пассивное (быть избранным), а также включает право участвовать в 

выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за 

проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов 

голосования и определение результатов выборов. 

Избирательный бюллетень – официальный документ, содержащий фамилии кандидатов и 

некоторые другие сведения о них (дату рождения, место работы и т.п.), в котором избиратель при 

голосовании делает отметку о выборе того или иного кандидата. 

Избирательный залог – денежный взнос лица, выдвинутого или выдвигающего себя 

кандидатом в депутаты или на выборную должность, являющийся условием его регистрации в 

качестве кандидата на выборную должность. 

Избирательный корпус – совокупность избирателей страны или территориальной единицы, 

внесенных в списки избирателей. 

Избирательный округ – территория, которая образована в соответствии с законом и от 

которой непосредственно избирателями выбираются депутаты и выборные должностные лица. Он 

бывает многомандатным (в котором избираются несколько депутатов и за каждого из них 

избиратели 

голосуют персонально), а также одномандатным (от которого избирается один депутат). 

Избирательный процесс – урегулированная правовыми и иными социальными нормами 

деятельность индивидов, органов и групп по подготовке и проведению выборов в 

государственные органы и органы местного самоуправления. 

Избирательный участок – территориальная единица, объединяющая избирателей общим 

местом для голосования. 

Избирательный фонд – целевой фонд денежных средств, используемый кандидатом на 

покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании. 



Избирательный ценз – установленное законом требование, которому должно 

удовлетворять физическое лицо, чтобы обладать активным или пассивным избирательным 

правом. 

Избрание – получение депутатского мандата или должности путем выборов населением, 

коллегией выборщиков, специально созданным для этой цели органом или представительным 

органом. 

Императивный мандат – форма взаимоотношений между депутатом представительного 

органа и избирателями, при которой депутат считается юридически ответственным перед ними. 

Такая форма включает в себя обязательность для депутатов наказов избирателей, периодическую 

отчетность перед ними, а также ответственность в форме отзыва депутата, не оправдавшего 

доверия избирателей. 

Имущественный ценз – избирательное ограничение, предполагающее наличие у человека, 

причастного к выборам, имущества на определенную сумму либо необходимость уплаты налогов 

определенного размера. 

Инаугурация – торжественное вступление президента либо главы исполнительной власти 

субъекта федерации в должность. Момент вступления в должность президента связан с 

принесением присяги народу. Акт принесения присяги имеет важное юридическое значение: с 

одной стороны, это обязывающая президента клятва перед народом верно служить ему, с другой – 

правовой указатель, с которого начинается отсчет времени президентства конкретного лица. 

В России и многих государствах СНГ действует процедура официального торжественного 

вступления избранного главы государства в должность президента (см., например, ст. 82 

Конституции РФ). 

Иностранный гражданин (иностранец) – лицо, не являющееся гражданином данного 

государства и имеющее доказательства своей принадлежности к гражданству другого государства. 

Во многих демократических государствах иностранцы по своему правовому положению в 

основном приравниваются к собственным гражданам (национальный режим) за отдельными 

изъятиями. 

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов. 

Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 

Источники конституционного права – внешняя форма выражения общих правил 

поведения, регулирующая отношения конституционного характера. К ним относятся: 

конституции, законы, другие нормативные правовые акты (регламенты, акты главы государства и 

исполнительной власти), судебно-правовые акты (особенно прецеденты в англосаксонском праве), 

правовые обычаи, публично-правовые договоры (международные и внутригосударственные), 

религиозные источники (главным образом в монархиях стран Востока по вопросу 

престолонаследия). 

К 

Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном законодательством порядке в качестве 

претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в органе 



(палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления, зарегистрированное 

соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата. 

Квалифицированное большинство – способ принятия решения, при котором необходимо 

получить число голосов, значительно превышающее 50%-ную отметку: 2/3,3/4 и т.д. 

Кворум – установленное законом или уставом количество присутствующих на 

определенном мероприятии, считающееся обязательным условием для признания его решений 

действительными и юридически значимыми. 

Коалиционное правительство – высший орган исполнительной власти, который создается в 

парламентарных государствах, когда депутатские места в парламенте раздроблены между 

различными партиями и ни одна из них нс может претендовать на создание однопартийного 

правительства. 

Коалиция – политический союз, объединение, создаваемое на добровольных началах для 

достижения общих целей, решения совместных задач. 

Комендантский час – запрет находиться на улицах и в иных общественных местах без 

специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность, в установленное 

время суток в период военного или чрезвычайного положения. 

Компетенция – определяемый конституцией или законом объем полномочий 

государственного органа или должностного лица, за рамки которого они не могут выходить в 

своей деятельности. 

Конституционная законность – общественно-политический режим в стране, 

характеризующийся соблюдением конституции и иных конституционно-правовых актов всеми 

субъектами конституционно-правовых отношений. 

Конституционная ответственность – одна из форм юридической ответственности, 

наступающая за нарушение конституционных норм. Она может выступать в различных формах 

(например, импичмент в отношении президента, вотум недоверия правительству, отзыв депутата). 

Конституционная поправка – изменение и (или) дополнение действующей конституции, 

осуществляемые в особом порядке, установленном как конституцией, так и специальными 

законами. 

Конституционная юстиция – система конституционного судопроизводства, 

осуществляемого специальными судебными органами. 

Конституционное право – ведущая отрасль национального нрава, представляющая собой 

упорядоченную совокупность юридических норм, закрепляющих и регулирующих общественные 

отношения в сфере обеспечения прав и свобод человека и учреждающих в этих целях 

определенную систему государственной власти. 

Конституционно-правовая политика – научно обоснованная, последовательная и системная 

деятельность государственных и негосударственных структур по созданию эффективного 

механизма конституционно-правового регулирования, оптимизации конституционно-правового 

развития конкретной страны; деятельность, связанная с выработкой и осуществлением 

юридических идей стратегического плана, принятием, совершенствованием и реализацией 

конституции и конституционного законодательства. 



Конституционно-правовой статус человека и гражданина – совокупность гарантируемых 

конституцией прав 

и свобод, обязанностей, гарантий и ограничений прав человека и гражданина. 

Конституционно-правовые нормы – общеобязательные правила поведения, установленные 

государством и направленные на урегулирование соответствующих общественных отношений, 

осуществляющихся в сфере конституционного регулирования. 

Конституционно-правовые отношения – общественные отношения, урегулированные 

конституционно-правовыми нормами, содержанием которых выступают взаимные 

конституционные права и обязанности субъектов данных отношений. 

Конституционность – соответствие конституции как высшему (основному) закону 

государства норм и положений всех других правовых актов государства, а также действий органов 

публичной власти и граждан. Правом осуществлять проверку конституционности наделены 

специальные судебные органы. 

Конституционные ограничения – установленные в конституции государства границы, в 

пределах которых субъекты должны действовать, использовать свои права и свободы. Подобные 

границы "возводятся" в основном с помощью обязанностей и запретов, приостановлений и 

ответственности. 

Конституционные принципы – руководящие идеи, лежащие в основе всего содержания 

конституции определенной страны. 

Конституционный контроль – особый вид правоохранительной деятельности в 

государстве, заключающийся в проверке соответствия законов и иных нормативных актов 

конституции данной страны. Этот контроль предполагает, что соответствующие органы 

(должностные лица), обнаружив нарушающий конституцию акт, правомочны своей властью 

отменить его. 

Конституционный надзор – проверка акта на его конституционность. При выявлении 

нарушающего конституцию закона или иного нормативного акта орган конституционного надзора 

не правомочен отменить сто. 

Конституционный статус личности – статус лица как гражданина государства, члена 

общества. Он определяется конституцией страны как базовый и является единым и одинаковым 

для всех. Это сложный и многогранный конституционно-правовой институт, включающий в себя 

различные элементы. Ядром конституционного статуса личности являются признаваемые 

конституцией основные права, свободы и обязанности. Исходное начало формирования правового 

статуса человека – принадлежность лица к гражданству определенного государства, из которого 

непосредственно вытекает его праводееспособность. Определяющая роль в характеристике 

общего статуса личности принадлежит конституционным принципам прав и свобод человека и 

гражданина. Реализация прав и свобод человека невозможна без системы установленных 

государством гарантий, главное место среди которых принадлежит юридическим. Пределы 

реализации прав и свобод человека выражаются в их конституционных ограничениях. 

Конституционный строй – совокупность экономических, социальных, политических, 

правовых, идеологических отношений, регулируемых главным образом нормами конституции, 

возникающих по поводу организации центральных (федеральных) органов государственной 

власти и управления, государственного устройства и правовых связей между человеком, 

гражданским обществом и государством. 



Конституция – ведущий источник национального права, имеющий высшую юридическую 

силу и регулирующий основы отношений между человеком и обществом с одной стороны, и 

государством – с другой, а также основы организации самого государства. 

Культурные права и свободы – юридические возможности человека пользоваться 

духовными, культурными благами и достижениями, принимать участие в их создании в 

соответствии со своими склонностями и способностями (право на пользование достижениями 

культуры, право на образование, свобода научного и художественного творчества и т.п.). 

Л 

Личная неприкосновенность – требование недопустимости какого бы то ни было 

вмешательства извне в область индивидуальной жизнедеятельности человека, включающее в себя 

физическую (телесную) и психическую неприкосновенность. 

Личные права и свободы – юридические возможности человека, ограждающие от 

незаконного и нежелательного вмешательства в его личную жизнь и внутренний мир, призванные 

обеспечить существование, своеобразие и автономию личности (право на жизнь, личную 

неприкосновенность, уважение, защиту чести и достоинства, неприкосновенность жилища, 

свободу передвижения и выбор места жительства, свободу совести и т.д.). 

Лишение гражданства – прекращение устойчивой правовой связи государства с 

конкретным физическим лицом по решению государственных органов, как правило, вопреки 

желанию данного лица. 

Лишение избирательных прав – мера конституционно- правовой ответственности, 

устанавливаемая законодательством и применяемая по решению избирательных комиссий или 

судебных органов. 

Лоббизм – форма влияния "групп давления" на управленческие решения в процессе 

правотворчества и правоприменения в целях удовлетворения интересов определенных социальных 

структур. 

М 

Мажоритарная избирательная система – разновидность избирательной системы, при 

которой избранными считаются кандидаты (списки кандидатов), получившие установленное 

законом большинство голосов избирателей. 

Миграция – совокупность различных по своей природе территориальных перемещений 

населения, сопровождающихся изменением места жительства. 

Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-

политического характера. 

Моральный ценз – условие, ограничивающее как активное, так и пассивное избирательное 

право, заключающееся в требовании наличия у индивидов определенных моральных качеств. 

Н 

Наблюдатель – лицо, уполномоченное осуществлять наблюдение за проведением 

голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения 

голосования, установления его итогов, определения результатов выборов, референдума. 



Наблюдатель иностранный или международный – представитель иностранной или 

международной организа 

ции, наделенный правом осуществлять в порядке, установленном законом, наблюдение за 

подготовкой и проведением выборов и референдумов. 

Назначение выборов – стадия избирательного процесса, заключающаяся в установлении 

уполномоченными в законе органами даты выборов. 

Наказы избирателей – поручения избирателей своим депутатам в представительном 

органе, оформленные в установленном порядке. 

Народ – это собирательное понятие, конструкция человеческого разума, которое включает 

в себя население данного государства, образующее единую социально-экономическую и 

политическую общность. 

Народовластие – принцип организации и деятельности государственного аппарата, в 

соответствии с которым единственным источником власти в стране признаются ее граждане. 

Народ управляет всеми государственными и общественными делами непосредственно и через 

систему органов. 

Население страны – лица (граждане, постоянно живущие в государстве, иностранцы и лица 

без гражданства), проживающие на территории данного государства. 

Натурализация – индивидуальный прием в гражданство конкретной страны иностранца но 

его заявлению. 

Национализация – мера социально-экономической политики государства, в силу которой 

имущество, находящееся в частной собственности, передается в собственность государства. 

Национально-государственная автономия – разновидность территориальной автономии, 

один из способов решения национального вопроса в многонациональном государстве, 

означающий предоставление отдельной части (частям) унитарного государства, населенной 

преимущественно представителями какого-либо национального меньшинства, широкой степени 

самостоятельности и определенных атрибутов государственности, таких как наличие собственной 

системы органов государственной власти, собственных конституционных актов, собственной, 

установленной центром, законодательной компетенции, собственного официального языка, 

собственного гражданства, а также собственных государственных символов (герба, флага, гимна и 

т.д.). 

Национально-территориальная автономия – разновидность территориальной автономии, 

один из способов решения национального вопроса в многонациональном государстве, означающая 

предоставление отдельной части (частям) унитарного государства, населенной преимущественно 

представителями какого-либо национального меньшинства, определенной самостоятельности в 

решении вопросов внутренней жизни. 

Нация – исторически сложившаяся устойчивая общность людей, складывающаяся в 

процессе формирования общности их территории, экономических связей, языка, самосознания и 

социальной структуры, этнических особенностей культуры и характера. 

Неписаная конституция – научное обозначение конституции, включающей в себя 

множество неписаных конституционных обычаев, а также отдельные писаные законы, судебные 



прецеденты и др., не объединенные в единый консолидированный акт (например, неписаная 

конституция Великобритании). 

Неприкосновенность жилища – одно из основных конституционных личных прав, 

содержащее запрет проникать в жилое помещение против воли проживающих в нем лиц. 

Неприкосновенность личности – одно из основных конституционных личных прав, 

содержащее запрет произвольного задержания, ареста, заключения под стражу и содержания под 

стражей. 

Неприкосновенность частной жизни – важнейшее конституционное личное право, 

означающее охрану законом личной и семейной тайны. 

Нетитульное население – лица, относящиеся к этническим группам, не имеющим 

национально-территориальных образований в составе государства. 

О 

Обращение гражданина – направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу письменные предложение, заявление или жалоба, а 

также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления. 

Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к 

которой не ограничен. 

Общественная палата – специальный орган, создаваемый при парламенте страны, 

состоящий из представителей общественных объединений для обеспечения взаимодействия 

граждан государства с органами власти в целях учета потребностей и интересов жителей страны, 

защиты их прав и свобод при формировании и реализации государственной политики, а также в 

целях осуществления общественного контроля за деятельностью органов власти. 

Объективное избирательное право – система правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, связанные с выборами органов государства и местного 

самоуправления. Эти нормы бывают как материальные, закрепляющие принципы выборов, так и 

процессуальные, закрепляющие процедуру выборов. Источниками объективного избирательного 

права могут быть конституции, законы и положения о выборах различных органов власти. 

Оптация – выбор гражданства; имеет место в случае, когда какая-либо территория 

переходит в соответствии с международным договором от одного государства к другому. 

Жителям такой территории обычно предоставляется право выбрать гражданство того или другого 

государства. Различаются позитивная оптация, т.е. сохранение прежнего гражданства, и 

негативная оптация – отказ от бывшего гражданства и получение нового. 

Основная (конституционная) обязанность – установленная государством в интересах всех 

членов общества и закрепленная в конституции необходимость, предписывающая каждому 

гражданину определенный вид и меру поведения и ответственность в случае его неисполнения. 

Основное (конституционное) субъективное право – установленная государством и 

закрепленная в его конституции возможность, позволяющая каждому гражданину избирать вид и 

меру своего поведения, пользоваться предоставленными ему благами как в личных, так и в 

общественных интересах. 

Основы конституционного строя – основополагающие начала, составляющие идейную и 

нормативную базу всей системы конституционного права. Они представляют собой 



концентрированно выраженные и обобщенные общепризнанные нормы поведения субъектов 

конституционного права по поводу наиболее важных вопросов: определения формы правления, 

государственного устройства, политического режима, конституционно-правовой регламентации 

отношений в основных подсистемах общества, обеспечивая их взаимодействие. 

Отрешение от должности президента (импичмент) – форма конституционно-правовой 

ответственности президента или другого высшего должностного лица, которая состоит в 

освобождении сто от должности специально уполномоченными органами, чаще всего 

парламентом, по основаниям, предусмотренным конституцией. 

Официальное опубликование (обнародование) доведение до всеобщего сведения принятых 

парламентом и подписанных главой государства законов и иных нормативных актов путем 

публикации их в официальном издании, что является необходимой предпосылкой для вступления 

акта в силу. 

П 

Парламент – представительный коллегиальный выборный орган власти, выполняющий в 

системе разделения властей представительную и законотворческую функцию. 

Парламентская комиссия – постоянный или временный орган, создаваемый парламентом 

(палатой) из числа своих депутатов для выполнения определенной функции или поручения 

парламента (например, постоянная мандатная комиссия и временная комиссия по проверке 

какого- либо события). 

Парламентская (парламентарная) республика – разновидность республиканской формы 

правления, характеризующаяся тем, что состав правительства формируется партиями, имеющими 

большинство в парламенте, а также несет перед ним ответственность за принятие решения и 

действия. Глава государства также может избираться парламентом. 

Парламентские слушания (открытые и закрытые) – одна из форм деятельности парламента, 

представляющая собой заслушивание мнений членов парламента, государственных и 

общественных деятелей, а также экспертов по конкретному законопроекту или иному вопросу, 

входящему в компетенцию парламента. 

Парламентский комитет – структурное подразделение парламента или его палаты, 

создаваемое из числа депутатов для предварительного рассмотрения законопроектов и их 

подготовки к обсуждению парламентом (палатой), а также содействия выполнению других 

функций представительного органа (например, осуществлению парламентского контроля). 

Парламентский контроль – полномочия парламента, позволяющие ему осуществлять 

контроль за деятельностью органов исполнительной власти, прежде всего правительства. 

Парламентское расследование – деятельность парламента по расследованию фактов и 

обстоятельств, имеющих негативные последствия для общества и государства. 

Партийная система – система взаимоотношений политических партий между собой, с 

государством, с другими элементами политической системы и гражданами. Специфика партийных 

систем во многом определяется количеством партий, которые существуют и реально влияют на 

функционирование институтов государственной власти. 

Партийные списки – списки кандидатов в выборный орган, выдвигаемых от определенной 

партии. 



Пассивное избирательное право – юридическая возможность для гражданина быть 

избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Пересмотр конституции – общая ревизия конституции, принятие ее в измененной 

редакции; принятие новой конституции взамен прежней. 

Пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляемого без 

передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у 

пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные 

средства наглядной агитации. 

Пленарные заседания – форма деятельности органов представительной власти, когда 

парламент, его палата или иной представительный орган собирается в полном составе. 

Плюрализм – возможность легитимного существования разнообразия мнений, взглядов, 

суждений по общественно значимому вопросу и различных общественных объединений граждан. 

Плюрализм в общественно-политической сфере связан с многопартийностью. 

Подданство – принадлежность лица к государству, главой которого является монарх. 

Политическая партия – один из видов общественных объединений, имеющих основной 

целью оказание доминирующего влияния на государство, это наиболее активная и организованная 

часть социальной группы, которая борется за власть или за участие в осуществлении власти 

посредством влияния на формирование общей воли граждан, участие в выборах и деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления. Партия объединяет граждан по 

политическим интересам для участия в реализации государственной власти. 

Политические права и свободы – одна из групп основных конституционных прав и свобод 

граждан (наряду с личными, социальными, экономическими, культурными правами), 

позволяющих им участвовать в общественной и политический жизни страны. 

Политическое убежище – гарантирование государством, которое предоставляет убежище, 

безопасности лица, просящего убежища, на своей территории, невысылка и невыдача его стране, 

где оно может быть подвергнуто преследованию, предоставление этому лицу основных прав и 

свобод своего государства. Государство само определяет, кому и на какой срок оно предоставляет 

убежище. 

Полномочия органа государственной власти – права и обязанности органа государственной 

власти в отношении принятия правовых актов и осуществления иных государственно-властных 

действий в определенной сфере общественных отношений. 

Полупрезидентская республика – разновидность республиканской формы правления, при 

которой элементы президентской республики сочетаются с элементами парламентской 

республики. 

Правительство – высший коллегиальный орган общей компетенции, осуществляющий 

руководство исполнительно-распорядительной деятельностью в стране. 

Правовой статус личности – юридически закрепленное положение человека в обществе, 

его права, свободы и обязанности, установленные законодательством и гарантированные 

государством. 

Предвыборная агитация – стадия избирательного процесса, представляющая собой 

деятельность, осуществляемую в период избирательной кампании и имеющую целью побудить 



или побуждающую избирателей голосовать за список кандидатов или против него, за кандидата 

(кандидатов) или против него (них). 

Предложение – один из видов обращений граждан, рекомендация гражданина по 

совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 

социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества. 

Предмет ведения государственного органа – сфера общественных отношений, 

регулирование которой отнесено соответствующими нормативными актами к компетенции 

данного органа. 

Президент – выборное должностное лицо (глава государства), законно властвующее в 

течение определенного срока в силу прямого или косвенного народного доверия. 

Президентская республика – разновидность республиканской формы государственного 

правления, при которой верховная власть принадлежит президенту как главе государства, 

избираемому всенародным голосованием и выступающему в системе разделения властей 

субъектом координации всех ветвей государственной власти. 

Принципы избирательного права – основные начала демократизма, имеющие 

определяющее значение для института выборов, выражающие сущность народовластия в 

государстве. Всеобщее избирательное право означает, что каждый гражданин страны независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, принадлежности к общественным 

объединениям имеет право избирать и быть избранным. Равное избирательное право предполагает 

равную для каждого возможность воздействовать на результаты выборов: каждый избиратель 

имеет один голос и все голоса имеют равный вес. Прямое избирательное право заключается в том, 

что избиратель голосует на выборах за или против кандидатов или списка кандидатов 

непосредственно. Тайное голосование состоит в исключении возможности какого-либо контроля 

за волеизъявлением. Участие в выборах является свободным и добровольным – никто не вправе 

оказывать воздействие на избирателя с целью принудить его к участию или неучастию в выборах, 

а также на его свободное волеизъявление. 

Принципы конституционного права – основные начала конституционализма, являющиеся 

базисом для формирования системы конституционного права. Специфика принципов 

конституционного права состоит в том, что они являются основой для всех других отраслевых 

правовых принципов, которые базируются на них. 

Пропорциональная избирательная система – разновидность избирательной системы, при 

которой партии или другие избирательные объединения, участвующие в выбоpax, получают в 

парламенте число мандатов, пропорциональное числу поданных за них голосов. 

Прямое действие конституции – юридическое свойство конституции, заключающееся в 

том, что независимо от наличия законодательных актов, конкретизирующих конституционные 

нормы, органы, представляющие все три ветви власти, обязаны их осуществлять. Это нс 

исключает того, что некоторые нормы для своей беспрепятственной эффективной реализации 

нуждаются в развитии текущим законодательством, в разработке правил и процедур, 

упорядочивающих их осуществление. Непосредственное действие конституционных норм требует 

всестороннего развития законодательства. 



Прямое президентское правление – перевод в случае необходимости (как правило, в 

условиях чрезвычайных ситуаций) в непосредственное управление президента какой-либо части 

территории государства. 

Публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих 

форм акция, осуществляемая по инициативе граждан, политических партий, других общественных 

и религиозных объединений. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и 

формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики. 

Р 

Равноправие – равенство в предоставляемых государством индивиду правах и 

возможностях, т.е. основанная на справедливости, свободе и ответственности, юридически 

закрепленная одинаковость правового статуса личности в системе общественных отношений. 

Государство, охраняя, защищая и восстанавливая равенство прав и свобод личности, тем самым 

выполняет конституционную обязанность равного обеспечения прав и свобод человека на всей 

своей территории. 

Разграничение предметов ведения и полномочий – принцип федерализма, который 

заключается в распределении функций между органами государственной власти федерации и 

органами государственной власти субъектов федерации. 

Регламент – нормативный правовой акт, регулирующий внутреннюю организацию и 

порядок деятельности какого-либо государственного органа или его подразделения; принимается 

самим органом в соответствии с законом, закрепляющим статус данного органа власти. 

Религиозное объединение – добровольное объединение граждан, образованное в целях 

совместного исповедания и распространения веры. Оно обладает следующими признаками: 

наличие вероисповедания; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

Республика – форма государственного правления, характеризующаяся выборностью 

органов власти, гарантирующая демократический режим в стране. 

Референдум – форма прямого волеизъявления граждан по наиболее важным вопросам 

государственного и местного значения, осуществляемая посредством голосования избирателей и 

принятия решения. Так, в России на общенациональном референдуме 12 декабря 1993 г. была 

принята Конституция Российской Федерации. 

Роспуск парламента – один из видов конституционно- правовой ответственности, 

заключающийся в досрочном прекращении полномочий всего представительного органа либо 

одной из его палат. 

Ротация – частичное обновление (переизбрание) состава парламента или палаты 

парламента но истечении определенного периода времени его деятельности. 

С 

Светское государство – конституционно-правовая характеристика государства, которая 

включает в себя взаимное невмешательство как государства и его органов в дела церкви, так и 



церкви в дела государства, что находит выражение в четком разделении сфер компетенции и 

функций органов государства и религиозных объединений. 

Свобода вероисповедания – право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Свобода информации – комплекс конституционных прав, включающий в себя свободу 

слова (свободу выражения мнений), свободу печати и иных средств массовой информации, право 

на получение информации, имеющей общественное значение, свободу распространения 

информации любым законным способом. 

Свобода мысли – одно из основных личных прав человека, означающее свободу 

индивидуума от любого идеологического контроля, право каждого самостоятельно выбирать для 

себя систему духовных ценностей. 

Свобода передвижения – одно из основных личных прав человека, представляющее собой 

возможность беспрепятственно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства в любой 

части территории государства, а также покидать территорию государства и возвращаться при 

соблюдении ряда требований закона. 

Свобода печати – одно из старейших конституционных политических прав человека и 

гражданина, являющееся составной частью более общего права свободы информации. 

Свобода собраний – одно из основных политических прав граждан, представляющее собой 

возможность собираться в закрытых помещениях, доступ в которые может быть ограничен 

устроителями собрания. 

Свобода труда – конституционный принцип, включающий в себя право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, свободно выбирать род деятельности и профессию, 

а также запрет принудительного труда. 

Свободная экономическая зона – любая территория в рамках данного государства, в 

пределах которой устанавливаются какие-либо льготные условия для хозяйственной и 

предпринимательской деятельности таможенного, валютного, налогового, визового характера 

(свободные банковские зоны, офшоры, зоны экономического благоприятствования, зоны 

свободной торговли, технологические парки и т.д.). 

Свободный мандат – принцип парламентаризма, который означает, что депутат 

юридически не связан поручениями избирателей и действует в парламенте, сообразуясь со своими 

представлениями о должном и собственной совестью. На этом основании отрицается право 

избирателей отозвать депутата, не оправдавшего их доверия. В соответствии с современной 

доктриной конституционного права депутат в парламенте – прежде всего полноправный член 

коллегии, обладающий представительной властью на всем пространстве страны. 

Сессия – организационная форма работы представительного органа. Сессия парламента 

состоит в проведении пленарных заседаний, заседаний ее комитетов и комиссий, парламентских 

слушаний, работы депутатов во фракциях, в депутатских группах, комитетах и комиссиях. 

Сецессии – выход из состава государства какой-либо его части. В современных 

федеративных государствах право на сецессию обычно отсутствует. 



Смешанная избирательная система – разновидность избирательной системы, 

совмещающая в себе признаки как мажоритарной, так и пропорциональной избирательных систем. 

Собрание (сход) – совместное присутствие граждан в специально отведенном или 

приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно 

значимых вопросов. 

Совещательный голос – право участвовать в работе выборных органов или 

международных организаций лишь с консультативными функциями, т.е. без права на участие в 

голосовании по любым вопросам. 

Согласительная комиссия – орган, создаваемый совместно палатами парламента для 

преодоления возникающих разногласий между ними по поводу какого-либо законопроекта. 

Социальное государство – характеристика современного государства как организации, 

которая берег на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии своих 

граждан, их социальной защищенности. 

Социальные права человека – совокупность конституционных прав человека (или только 

граждан конкретного государства), дающих ему возможность претендовать на получение от 

государства при определенных условиях материальных или иных благ. 

Союзное государство – сложное федеративное государство, возникшее в результате 

заключения союза независимых государств. 

Список избирателей – избирательные документы, определяющие круг граждан, 

проживающих на территории конкретного избирательного участка. 

Стабильность конституции – юридическое свойство конституции, которое проявляется в 

незыблемости ее предписаний, сохранении устойчивости и неподверженности воздействию 

политических сил, меняющихся у власти. 

Стадии законодательного процесса – относительно самостоятельные этапы рассмотрения, 

принятия и обнародования представительными органами государственной власти закона. 

Статус депутата – правовое положение депутата, выражающееся в совокупности 

установленных законодательством прав и обязанностей и ответственности. 

Столица – официальный административный и политический центр государства. 

Структура конституции – принятый порядок ее организационного строения, внутренней 

согласованности составных частей, последовательности их расположения, объединение 

конституционных статей в главы, разделы, другие части. 

Субъект права законодательной инициативы – орган или лицо, которому принадлежит 

право внесения законопроектов в парламент государства, порождающее обязанность парламента 

рассмотреть данный законопроект. 

Субъект федерации – ограниченно правоспособное образование, имеющее черты 

государственности, входящее в единое федеративное государство. Субъекты федерации отвечают 

следующим параметрам: не обладают суверенитетом; не имеют права на отделение или сецессию; 

граждане любого субъекта федерации имеют равные основные права и обязанности на территории 

всей федерации; закон субъекта федерации не может противоречить федеральному закону; перед 

лицом федеральной власти субъекты федерации равны. 



Суверенитет – самостоятельность и свобода нации в установлении своего политического 

статуса и определении экономического, социального и политического развития, а также 

территориальное верховенство государства и его независимость в международных отношениях. 

Судебная система – закрепленная конституцией совокупность судов, построенная с учетом 

федеративного и административно-территориального устройства страны. 

Судебный прецедент – один из источников национального права, образцовое правило 

поведения, выработанное высшими судебными органами, официально опубликованное и 

являющееся обязательным при рассмотрении аналогичных дел как для участников спора 

(конкретного дела), так и для нижестоящих судов. 

Т 

Тайна переписки и других сообщений – одно из конституционных прав человека, 

включающее неприкосновенность всех видов почтово-телеграфных отправлений (писем, 

телеграмм, посылок, переводов), телефонных переговоров и др., означающее запрет вскрывать, 

знакомиться и оглашать содержание личной корреспонденции. Ограничение данного права 

допускается только на основании судебного решения. 

Территория – часть земли, па которую распространяется суверенитет государства; 

очерчена государственной границей. В федеративном государстве она состоит из территорий 

субъектов федерации. 

Титульная нация – нация, по наименованию которой названо соответствующее 

государство или национально- государственное образование. 

Толкование конституции – общеобязательное разъяснение управомоченным органом 

содержащихся в конституционном тексте понятий, формулировок, норм. 

В Российской Федерации толкование Конституции РФ официально осуществляет 

Конституционный Суд РФ. 

У 

Указ президента – нормативный или индивидуальный акт, издаваемый главой государства, 

который не может противоречить конституции и законам и обязателен на всей территории 

государства. 

Унитарное (целостное, простое, единое) государство – форма государственного 

устройства, при которой все или большинство частей государства являются обычными 

административно-территориальными единицами. В его составе нет каких-либо государственных 

образований, обладающих политической самостоятельностью. К признакам данного государства 

относятся: единая конституция; общее (единое) гражданство; единая система центральных 

органов государственной власти; единая судебная и правовая система. 

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) – должностное лицо, избираемое 

парламентом, призванное осуществлять контроль за тем, чтобы государственные органы, прежде 

всего органы исполнительной власти, и должностные лица не нарушали прав человека и 

гражданина 

Устав субъекта федерации – основной закон субъекта федерации, определяющий его 

статус, устанавливающий систему органов государственной власти, разграничивающий 

полномочия между ними, определяющий экономические и финансовые основы данного субъекта 



федерации, закрепляющий положения, составляющие основу регионального законодательства, а 

также иные положения, отнесенные конституцией и федеральным законодательством к ведению 

субъекта федерации. 

Участие в управлении делами государства – комплексное конституционное право граждан, 

которое включает в себя: возможность избирать и быть избранным; участие в референдуме и в 

других формах прямой демократии; осуществление местного самоуправления; право граждан на 

равный доступ к государственной службе; участие в отправлении правосудия. Данное право 

означает возможность для гражданина участвовать непосредственно или через своих 

представителей в формировании и деятельности любой из ветвей власти: законодательной, 

исполнительной, судебной. 

Участие граждан в отправлении правосудия – одна из форм участия граждан в управлении 

делами государства, которая включает в себя возможность для гражданина стать судьей, а также 

выступать в качестве присяжного, арбитражного заседателя, являться членом квалификационной 

коллегии судей. 

Ф 

Фактическая конституция – реально сложившиеся, существующие конституционно-

правовые отношения в сфере установления основ общественно-политического строя, а также 

включающие действительное положение личности в той или иной стране. 

Федеральное вмешательство – предусмотренные правовыми нормами действия со стороны 

федерации в отношении ее субъектов с целью восстановления или обеспечения единого правового 

и экономического пространства, безопасности и территориальной целостности государства. 

Применение федерального вмешательства может быть как связано с совершением 

правонарушения со стороны субъекта федерации, так и осуществляться по просьбе органов 

государственной власти субъектов, например при стихийных бедствиях или внутренних 

беспорядках. 

Федеративный договор – соглашение двух или нескольких государств или 

территориально-государственных образований, оформляющее создание федерации; соглашение 

федерации и ее субъектов о разграничении предметов ведения, полномочий органов 

государственной власти. 

Федерация – форма государственного устройства, представляющая собой сложное 

(союзное) государство, состоящее из государственных образований (субъектов или членов 

федерации), обладающих определенной политической самостоятельностью. 

Филиация – один из способов приобретения гражданства – по рождению. Гражданство 

приобретается на основе принципов "права крови" или "права почвы". В первом случае ребенок 

приобретает гражданство родителей независимо от места рождения, а во втором – становится 

гражданином того государства, на территории которого родился, независимо от гражданства 

родителей. В законодательстве большинства современных государств предусматривается 

смешанная система, при которой преобладающее значение "права крови" сочетается с известным 

влиянием "права почвы". К таким государствам относится и Российская Федерация. 

Фракция – группа депутатов в парламенте, состоящая из членов одной партии или 

избирательного объединения, прошедших в парламент. Она имеет в парламенте ряд прав 

представительного, процедурного и организационно-технического характера. 



Функции конституции – отражают роль основного закона государства в политике, жизни 

общества, государства и граждан. Суть учредительной функции состоит в том, что именно 

конституция может создавать предпосылки для новых общественных отношений, учреждать 

новые институты власти. Идеологическая функция конституции заключается в том, что она 

закрепляет определенную систему общественных ценностей, внедряя ее в сознание людей. 

Правовая функция конституции состоит в том, что она дает импульс для развития 

законодательства и принятия новых нормативных актов. 

Ц 

Ценз гражданства – избирательное ограничение, в соответствии с которым к выборам 

допускаются только лица, состоящие в гражданстве данного государства. 

Ценз оседлости – избирательное ограничение, в соответствии с которым лицо может 

получить избирательные права только при условии проживания в данной стране или в данной 

местности определенное время. 

Цензура – требование от редакции средства массовой информации со стороны 

должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных 

объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы или наложение запрета на 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей. 

Ч 

Чрезвычайное положение – вводимый в соответствии с законодательством на всей 

территории страны или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов 

власти, должностных лиц, общественных объединений, допускающий отдельные ограничения 

прав и свобод граждан, организаций и общественных объединений, а также возложение на них 

дополнительных обязанностей. 

Чрезвычайные законы – законы, позволяющие приостанавливать действие отдельных 

конституционных норм (принимаются только на срок, определенный парламентом). Установлен 

тщательно регламентированный порядок их принятия. 

Ш 

Шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях 

привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

Э 

Экологические нрава человека – особая разновидность конституционных нрав человека, 

появление которой вызвано обострением экологического кризиса как в мировом, так и 

национальном масштабе (право на благоприятную окружающую среду, право на возмещение 

ущерба, причиненного экологическим правонарушением здоровью и имуществу человека, и право 

на получение достоверной информации о состоянии окружающей природной среды). 

Экономические права и свободы человека – совокупность конституционных прав человека, 

устанавливающих юридические возможности человека в экономической сфере, характер и 

содержание которых определяет в значительной степени экономический, социальный и 

политический порядок в конкретном обществе (например, право частной собственности, право 

наследования, свобода предпринимательской деятельности, свобода труда, право на забастовку, 

право на участие в управлении предприятием). 



Электорат – совокупность избирателей, голосующих на выборах. 

Ю 

Юридические свойства конституции – качества, определяющие особую правовую природу 

и делающие ее основным законом. 

Я 

Языковой ценз – избирательное ограничение, в соответствии с которым для участия в 

выборах необходимо знать официальный (государственный) язык (либо один из официальных 

языков, либо все официальные языки) данного государства. 

6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний, задания, 

направленные на формирование профессиональных умений, задания, 

направленные на формирование профессиональных навыков, владений к каждой 

теме дисциплины. 

Тема 1. Конституционное право ведущая отрасль правовой системы России. Понятие 

и предмет конституционного права. 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК1-З 1;ПК6-З1 ОПК1-У1 
 

ОПК1-В3 

ООО “Лопух”  и ЗАО “Тромбон” 

получили разрешение от 

Администрации Санкт-

Петербурга на использование в 

своей коммерческой рекламе 

изображения герба и гимна Санкт-

Петербурга. Прокурор Санкт-

Петербурга внес в 

Администрацию города 

представление о нарушении 

Устава Санкт-Петербурга, 

поскольку Уставом 

зафиксировано описание герба 

как символа Санкт-Петербурга, и, 

будучи государственным 

символом, герб не может 

использоваться в коммерческой 

деятельности. 

Одновременно против ЗАО 

“Тромбон” и Администрации 

Санкт-Петербурга было 

возбуждено гражданское дело по 

защите авторских прав на музыку 

гимна Санкт-Петербурга 

композитора Рейнгольда Глиэра. 

От имени автора балета “Медный 

всадник” выступали его 

наследники Ирина и Сента Глиэр. 

Нормы каких отраслей права 

подлежат применению в 

На основании статьи 135 ГПК 

Смольнинский федеральный 

районный суд Санкт-Петербурга 

возвратил гражданину А.Р. 

Синевину его исковое заявление в 

связи с тем, что дело неподсудно 

данному суду в соответствии со 

статьями 23-27 ГПК. В частной 

жалобе на определение о возврате 

искового заявления Синевин 

указал, что Конституция РФ 

(ст.47) гарантирует каждому 

право на рассмотрение его дела в 

том суде и тем судьей, к 

подсудности которого отнесено 

законом, и что судебная система 

устанавливается Федеральным 

конституционным законом 

(ст.118). Следовательно – делает 

вывод Синевин – компетенция 

суда (подсудность) должна также 

устанавливаться Федеральным 

конституционным законом, а 

возврат искового заявления со 

ссылкой на ГПК неправомерен. В 

чем разница между 

конституционным и обычным 

федеральным законом? В какой 

части вопросы организации 

судебной системы относится к 

Указом Президента Российской 

Федерации № 1444 от 7 августа 

2000 года было утверждено 

Положение об Управлении 

делами Президента, которому 

были переданы полномочия по 

материально-техническому 

обеспечению деятельности 

федеральных органов 

государственной власти, в том 

числе Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации. Данный 

Указ был оспорен в 

Конституционном Суде 

Российской Федерации на том 

основании, что Конституция не 

предоставляет Президенту РФ 

права осуществлять материально-

техническое обеспечение 

деятельности парламента. 

Представитель Президента 

возражал, ссылаясь на то, что 

Конституция не запрещает 

Президенту осуществлять 

указанную деятельность. Какое 

решение следует вынести 

Конституционному Суду? 



указанной ситуации? В чем 

отличия публично-правового от 

частно-правового метода 

регулирования? Каков предмет 

регулирования конституционного 

права? 
 

предмету регулирования 

конституционного права и 

федерального конституционного 

закона, а в какой части - к 

предмету процессуального 

законодательства? 

 

 

Тема 2. Нормы конституционного права Российской Федерации 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК 1-З 4 ОПК1-У1 

 

ПК6-В4 

На основании статьи 135 ГПК 

Смольнинский федеральный 

районный суд Санкт-Петербурга 

возвратил гражданину А.Р. 

Синевину его исковое заявление в 

связи с тем, что дело неподсудно 

данному суду в соответствии со 

статьями 23-27 ГПК. В частной 

жалобе на определение о возврате 

искового заявления Синевин 

указал, что Конституция РФ 

(ст.47) гарантирует каждому 

право на рассмотрение его дела в 

том суде и тем судьей, к 

подсудности которого отнесено 

законом, и что судебная система 

устанавливается Федеральным 

конституционным законом 

(ст.118). Следовательно – делает 

вывод Синевин – компетенция 

суда (подсудность) должна также 

устанавливаться Федеральным 

конституционным законом, а 

возврат искового заявления со 

ссылкой на ГПК неправомерен.В 

чем разница между 

конституционным и обычным 

федеральным законом? В какой 

части вопросы организации 

судебной системы относится к 

предмету регулирования 

конституционного права и 

федерального конституционного 

закона, а в какой части - к 

предмету процессуального 

законодательства? 

 

Гражданин Абелев Н.К. 

припарковал свой автомобиль в 

зоне действия знака “Остановка 

запрещена”. Автомобиль был 

эвакуирован специальной 

службой ГИБДД. Абелев 

посчитал действия ГИБДД 

неправомерными, поскольку они 

нарушают право собственности, 

гарантированное статьей 35 

Конституции РФ. ГИБДД 

представило возражения, в 

которых указало, что реализация 

права собственности должна 

осуществляться в рамках, 

установленных действующим 

законодательством. Право ГИБДД 

осуществлять эвакуацию 

транспортных средств, 

мешающих дорожному 

движению, предусмотрено 

действующим административным 

законодательством. В случае 

передачи дела в суд какое 

решение следует вынести?Каков 

объект правоотношений, 

регулируемых конституционным 

правом в отличие от 

административного? 

 

Общественная организация 

"Общество защиты прав 

потребителей "Альтернатива" 

обратилась в Верховный Суд РФ с 

требованием в интересах 

потребителей признать  "Правила 

пользования электрической 

энергией", утвержденных 

Приказом Министерства 

энергетики и электрификации 

СССР, утратившими силу, 

ссылаясь на то, что оспариваемые 

Правила не были опубликованы 

официально для всеобщего 

сведения, а поэтому в силу ч. 3 ст. 

15 Конституции РФ не подлежат 

применению. Данные Правила 

должны быть признаны 

недействующими с 1 марта 1991 

г., поскольку согласно 

заключению Комитета 

конституционного надзора СССР 

от 29 ноября 1990 г. №12 все 

неопубликованные нормативные 

акты к указанному дню, 

затрагивающие права и свободы 

граждан, считаются утратившими 

силу. Какое решение следует 

принять по этому заявлению? 

 



Тема 3. Методы, принципы и источники конституционного права РФ 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК 1-З 3; ОПК 1-З 7 

 

 ОПК1-В2 

Постановлением Государственной 

Думы было установлено, что 

обычаю голосовать за 

отсутствующих на заседании 

депутатов их коллегами ввиду его 

широкого применения должен 

быть придан общеобязательный 

характер. Конституционный Суд 

Российской Федерации, ссылаясь 

на правовую позицию, 

выраженную в п.13 

мотивировочной части 

Постановления КС РФ от 20 июля 

1999 года №12-П, признал 

Постановление не 

соответствующим Конституции 

РФ, однако депутаты, утверждая, 

что обычай также является 

источником конституционного 

права, продолжали голосовать за 

своих коллег. Могут ли выступать 

в качестве источников 

конституционного права правовой 

обычай, решения 

Конституционного Суда РФ и 

акты палат федерального 

парламента и каковы их 

особенности? 

 

Договором между кандидатом в 

депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российская Федерации Василием 

Николаевичем Штыбиковым и 

типографией газеты “На страже 

Родины” был заключен 

гражданско-правовой договор об 

издании агитационных 

материалов. В изданных 

листовках не были указаны 

необходимые данные в 

соответствии с ФЗ “Об основных 

гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации”. 

Избирательная комиссия 

потребовала от кандидата 

прекратить распространение и 

пригрозила привлечь его к 

ответственности по статье 5.12 

КоАП РФ – “Изготовление и 

распространение анонимных 

агитационных материалов”. На 

это кандидат В.Н. Штыбиков 

заявил, что договор он заключал 

не как кандидат, а как обычный 

гражданин; что ответственность 

должен не нести не он, а 

типография, поскольку именно 

типография не выполнила 

необходимые требования закона. 

Кто является сторонами в данном 

правоотношении, кто и какую 

должен нести ответственность? 

Определите объект 

конституционно-правовых (в 

данном случае – избирательно-

правовых отношений)? 

 

Прокурор г. Задрынска возбудил 

уголовное дело против группы 

скинхэдов, которые ворвались в 

помещение, принадлежащее 

местному отделению организации 

“Свидетелей Иеговы”, разбили 

обрядовую утварь и разогнали 

собравшихся. Дело было 

возбуждено по статье 148 

Уголовного кодекса РФ - 

“Воспрепятствование 

осуществлению права на свободу 

совести”. Защитник обвиняемых 

заявил, что дело подлежит 

прекращению, поскольку 

Конституция не раскрывает 

понятия “права на свободу 

совести” и не дает определение 

религиозного обряда. Действия, 

совершаемые членами 

организации “Свидетели Иеговы”, 

не являются религиозным 

обрядом. Кроме того, 

Конституция не содержит 

санкции на нарушение нормы о 

свободе совести, а следовательно 

в составе данной нормы при 

наличии гипотезы и диспозиции 

отсутствует санкция. Подлежит ли 

дело прекращению на основании 

изложенных доводов защиты? В 

чем специфика такого элемента 

конституционно-правовой нормы, 

как санкция? Обладают ли нормы 

Конституции свойствами прямого 

действия? 

 

Тема 4. Конституция – основной закон государства 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

задания, направленные на 

формирование 

задания, направленные на 

формирование 



знаний профессиональных умений профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК1-З2; ОПК1-З5; ПК6-З3 ОПК1-У4 

 

 

В время подготовки проекта 

Конституции Российской 

Федерации в одном из проектов 

было предусмотрено, что 

изменения и дополнения в текст 

Конституции могут вноситься 

конституционным законом, 

обычным федеральным законом, а 

в некоторых случаях – Указом 

Президента РФ. Возражая против 

такого порядка изменения, 

ученые-юристы утверждали, что 

текст Конституции должен 

изменяться в особом порядке. 

Теория конституции не допускает 

изменения конституционного 

текста даже путем принятия 

обычных федеральных законов, и 

тем более - указов Президента. 

Отстаивая свою идею, авторы 

проекта заявляли, что теория 

должна следовать практике, а не 

наоборот; так же, как существуют 

сверхжесткие конституции, 

должны быть сверхгибкие, тем 

более, что в этом существует 

практическая потребность. В 

окончательном тексте 

Конституции возможность 

изменения с помощью обычных 

федеральных законов была 

устранена, а возможность 

изменения с помощью указов 

Президента, согласно правовой 

позиции Конституционного Суда 

РФ, выраженной в Постановлении 

от 28 ноября 1995 года №15-П, 

сведена к дополнению названий 

субъектов РФ в статье 65 

Конституции. Тем самым предмет 

спора сохранился. Каков обычный 

порядок внесения изменений в 

текст конституции? Каким 

образом отличаются конституции 

по порядку их принятия? Какая 

позиция в приведенном споре Вам 

представляется более 

обоснованной? 

 

 Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации 

рассмотрела заявление 

Ениклеевой А.В. о признании 

недействительным Закона 

Московской области "О порядке 

отзыва депутата Московской 

областной Думы" в связи с тем, 

что Закон противоречит 

Конституции РФ, нарушает ее 

права как депутата Московской 

областной Думы и 

гражданина.  Суд сослался на п. 2 

постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 31 

октября 1995 г. "О некоторых 

вопросах применения судами 

Конституции Российской 

Федерации при осуществлении 

правосудия", в котором 

разъяснено, что согласно ч. 1 ст. 

15 Конституции РФ Конституция 

имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и 

применяется на всей территории 

Российской Федерации. Судам, 

как указано в этом постановлении, 

при рассмотрении дел следует 

оценивать содержание закона или 

иного нормативного правового 

акта, регулирующего 

рассматриваемые судом 

правоотношения, и во всех 

необходимых случаях применять 

Конституцию РФ в качестве акта 

прямого действия. В результате 

была признана недействительной 

ст. 1 Закона Московской области 

"О порядке отзыва депутата 

Московской областной Думы" в 

части возможности отзыва 

депутата за невыполнение 

депутатских обязанностей или 

требований Конституции либо 

закона, а также признаны 



недействительными ч. 1 ст. 3, ч. 1 

ст. 8 и ч. 1 ст. 11 названного 

Закона. В чем состоит принцип 

прямого действия Конституции? 

Какой орган осуществляет 

функцию охраны Конституции? В 

каких случаях суды общей 

юрисдикции вправе применять 

Конституцию непосредственно? 

Тема 5. Основные этапы конституционного развития России 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

 ПК6-У3 ОПК1-В1 ПК6-В4 

 Во время проведения выставки 

коллекций государственного 

Эрмитажа в соборе Дома 

Инвалидов в Париже в парижский 

суд обратились ассоциации 

держателей царских займов и 

займов советского правительства 

с требованием наложить арест на 

произведения, представленные на 

выставке, в обеспечение иска к 

Российской Федерации как 

правопреемнице Российской 

Империи и СССР. Одновременно 

было подано требование об аресте 

другой выставки, проходившей в 

то же самое время в Париже – 

выставки коллекций Санкт-

Петербургского музея истории 

города, для обеспечения 

требований к Санкт-Петербургу о 

погашении обязательств, взятых 

на себя городом в 1906-1908 

годах. Является ли Россия 

правопреемницей Российской 

империи и СССР, а Санкт-

Петербург, субъект Российской 

Федерации, – правопреемником 

губернского города Санкт-

Петербурга? Какими правовыми 

актами это регулируется? 

 

В ноябре 1997 года Министерство 

имущества Российской 

Федерации потребовало от 

Профсоюза работников народного 

образования возвратить 

числящийся на его балансе 

стадион “Двигатель” в г. Самаре, 

поскольку имущество 

профсоюзных организаций 

являлось по Конституции СССР 

социалистической 

собственностью, а значит в 

настоящее время оно является 

государственной собственностью. 

Возражая на это требование, 

профсоюзная организация 

заявила, что имущество 

профсоюзов являлось не 

государственной, а общественной 

собственностью в СССР, 

следовательно, теперь оно должно 

считаться собственностью 

соответствующих юридических 

лиц, т.е. частной собственностью. 

Кроме того, в условиях деления 

единой государственной 

собственности на федеральную 

собственность и собственность 

субъектов РФ неясно, кому 

следует передать стадион – 

Самарской области или 

Российской Федерации. Спор был 

передан на рассмотрение 

областного суда. Какие формы 

собственности признавались в 

соответствии с Конституцией 

СССР 1977 года? Каким образом 

происходило оформление 

собственности в 1990-е годы? 



Какое решение должен вынести 

суд? 

 

Тема 6. Основы конституционного строя Российской Федерации 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК1-З 1 ОПК1-У4 ОПК1-В3 ПК6-В1 

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 

граждан? Существуют ли в 

настоящее время правовые 

ограничения на идеологическую 

свободу? 

 

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) 

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 



деятельность? 

 

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 

(статья 3 Конституции РФ)? Какое 

решение должен принять 

Конституционный Суд? 

 

Тема 7. Конституционный статус личности в РФ. Гражданство РФ. 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК1-З5; ПК6-З3 ОПК1-У2 ОПК1-В4 

Министерство экономического 

развития и МВД Российской 

Федерации обратились к 

Президенту РФ с предложением 

одобрить программу разработки 

электронных паспортов. 

Электронный паспорт должен 

представлять собой пластиковую 

карточку, в которую помимо 

паспортных данных будет 

включена информация о 

медицинском и пенсионном 

обеспечении, ИНН и другая 

информация. По поручению 

Президента РФ Правовым 

управлением Администрации 

Президента была проведена 

правовая экспертиза программы и 

дано заключение, что 

сосредоточение в одной базе 

данных всей информации о 

гражданине способно нарушить 

его конституционные права, в 

частности, право на защиту 

информации о частной жизни. В 

условиях единого банка данных 

сложно будет обеспечить 

конфиденциальность этой 

информации. Оцените доводы, 

приведенные в заключении. 

 

Алексеев Ш.К. обратился в 

Смольнинский районный суд г. 

Санкт-Петербурга с заявлением, в 

котором просил обязать 

правительство Санкт-Петербурга 

и губернатора Санкт-Петербурга 

принять меры по реализации ст. 

20 Федерального закона от 12 

января 1995 г. "О ветеранах" и 

возместить причиненный ему 

моральный вред в сумме одного 

миллиона рублей, ссылаясь на то, 

что этим Законом ему как лицу, 

награжденному медалью "За 

доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов", предоставлена 50% скидка 

со стоимости проезда на 

железнодорожном и водном 

транспорте пригородного 

сообщения, однако реализовать 

льготу он не может, так как 

скидку ему не предоставляют. 

Определением судьи Санкт-

Петербургского городского суда в 

принятии заявления было 

отказано. Отказ в принятии 

заявления судья мотивировала 

тем, что в суд могут быть 

обжалованы акты администрации 

Санкт-Петербурга, а не 

отсутствие таковых, поэтому и 

требование о возмещении 

морального вреда не подлежит 

рассмотрению в суде. Правильно 

11 ноября 1999 года 

Уполномоченный по правам 

человека Российской Федерации 

обратился в Верховный Суд 

Российской Федерации с жалобой 

на бездействие Центральной 

избирательной комиссии 

Российской Федерации по 

обеспечению контроля за 

соблюдением законности при 

подготовке и проведении выборов 

в Чеченской Республике. В 

жалобе он просил признать 

бездействие Центральной 

избирательной комиссии РФ по 

обеспечению законности при 

подготовке и проведении выборов 

в Чеченской Республике 

неправомерным и отменить 

решение органов государственной 

власти Российской Федерации и 

Чеченской Республики о 

проведении выборов в Чеченской 

Республике 19 декабря 1999 г. до 

устранения обстоятельств, 

препятствующих осуществлению 

конституционных гарантий 

избирательных прав граждан. В 

жалобе Уполномоченного также 

было указано, что подготовка и 

проведение каких бы то ни было 

выборов на территории Чеченской 

Республики грубо и в массовом 

порядке нарушает основные 

конституционные права граждан, 



ли решение суда? 

 

действующее законодательство и 

Конституцию Российской 

Федерации, поскольку там 

существуют незаконные 

вооруженные формирования, 

отсутствуют постоянно 

действующие легитимные органы 

власти и местного 

самоуправления, в ряде мест 

существует комендантский час, 

действуют иные ограничения прав 

и свобод граждан, что делает 

невозможным соблюдение 

необходимых условий для 

свободного волеизъявления 

граждан и осуществление ими 

своих избирательных прав. 

Центральная избирательная 

комиссия, вопреки требованиям 

Федерального закона "О выборах 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ", не 

реагирует на имеющиеся грубые 

нарушения избирательных прав 

граждан Чеченской Республики, 

что делает сами выборы в данной 

республике незаконными. Какое 

решение должен вынести суд? 

Какие права подлежат 

ограничению? Какие меры могут 

предприниматься по ограничению 

прав граждан, в каких целях и 

какими правовыми средствами? В 

чем специфика права, 

гарантированного российским 

гражданам статьей 32 

Конституции РФ? 

 

Тема 8. Конституционные права и свободы человека и гражданина. 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

 ПК 6-У2 ПК6-В2 ОПК1-В3 

 24 октября 2002 года, во время 

захвата заложников группой 

чеченских боевиков в помещении 

театрального центра на Дубровке 

в Москве, один из террористов 

позвонил на радио “Эхо Москвы”. 

Его диалог с журналистами 

радиостанции был передан в 

эфир. В связи с этим против 

журналистов было возбуждено 

Зимой 2003 года четверо граждан 

войдя в музей и общественный 

центр имени Андрея Сахарова, 

где проходила выставка 

“Осторожно, религия!”, разбили и 

залили краской представленные 

там экспонаты. На выставке были 

представлены на обозрение такие 

предметы, как щит с логотипом 

“Кока-колы” и исполненной по-



уголовное дело по статье, 

предусматривающей 

пособничество террористам, так 

как преступникам фактически 

была предоставлена возможность 

обращения к широкой публике. 

Каково содержание действующего 

законодательства о 

противодействии экстремистской 

деятельности? Правомерно ли в 

данном случае ограничение 

свободы слова и средств массовой 

иформации? 

 

английски надписью “Сие есть 

кровь моя”, икону Спасителя с 

дырками для лица и рук, где 

каждый посетитель мог 

сфотографироваться и т.д.. В 

связи с расследованием данного 

события четверо жителей 

Москвы, которым было 

предъявлено обвинение в 

хулиганстве, заявили, что 

экспонаты выставки оскорбляют 

их религиозные чувства. Со своей 

стороны, устроители выставки 

потребовали компенсации 

морального вреда, ссылаясь на 

гарантированные Конституцией 

РФ свободу творчества и свободу 

совести, включая право 

исповедовать любую религию и 

не исповедовать никакой. По их 

мнению, экспонаты представляют 

собой произведения искусства, 

которые нельзя оценивать с точки 

зрения религиозной, учитывая 

эволюцию приемов и методов 

искусства. Например, 

канонические стандартов 

иконописи не сохранялись 

неизменными на протяжении 

истории развития христианства. 

Каково содержание 

конституционных прав на свободу 

творчества и права на свободу 

совести? В каких пределах 

возможно осуществление прав? 

Решите дело. 

 

Тема 9. Федеративное государство 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК 1-З 7 ПК6-З3 ОПК1-У3 ОПК1-В4 

Прокурор края обратился в суд с 

требованием о признании 

противоречащими федеральному 

законодательству закона края "О 

краевом минимуме оплаты труда". 

В обращении было указано, что 

федеральное законодательство, 

установив пределы регулирования 

по вопросам труда работников, не 

предоставило субъектам 

Российской Федерации права на 

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 

19 декабря 1995 г. правительство 

Ленинградской области приняло 

постановление №526 "О 

признании границ заказника 

местного значения "Линдуловская 

роща" в соответствии со статусом 

1952 г.". Межрегиональное 

общественное объединение 

"Партия зеленых" обратилось в 

суд с заявлением о признании пп. 

1, 3 и 4 названного постановления 



определение минимума оплаты 

труда. Следовательно, субъект РФ 

был не вправе устанавливать иной 

гарантированный минимум 

оплаты труда. Представители 

принявших закон органов 

возражали против заявления 

прокурора и пояснили, что 

субъект РФ вправе 

самостоятельно устанавливать 

более высокий гарантированный 

уровень оплаты труда работников. 

Подлежат ли требования 

прокурора удовлетворению? 

 

утверждено Положение о нем. 

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. Заявители 

полагают, что Указ Главы 

Республики Коми и утвержденное 

им Положение неправомерно 

регулируют вопросы 

безопасности, находящиеся в 

исключительном ведении 

Российской Федерации, а также 

нарушают права и свободы 

граждан. В обоснование своих 

требований они указывают на то, 

что 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? 

 

незаконными. По мнению 

заявителя, предусмотренное 

данными пунктами положение о 

закреплении границ особо 

охраняемой природной 

территории Линдуловской 

лиственной рощи нарушает права 

граждан на благоприятную 

природную среду. Изменение 

режима природопользования 

может отрицательно повлиять на 

состояние животного мира. 

Правительство Ленинградской 

области требования 

общественного объединения 

"Партия зеленых" не признало, 

ссылаясь на отсутствие 

юридической силы принятых 

ранее исполкомом 

Ленинградского областного 

Совета народных депутатов 

решений по вопросу образования 

и расширения площади заказника 

"Линдуловская роща" в связи с 

принятием Конституции РФ 12 

декабря 1993 года. Каковы были 

основные черты федеративного 

устройства РСФСР и полномочия 

субъектов РСФСР? Какое 

решение должен принять суд при 

рассмотрении дела по существу? 

 

Тема 10. Избирательная система 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК1-З 1 ОПК1-У4 ПК6-У3 ОПК1-В1 

Постановлением окружной 

избирательной комиссии 

Всеволожского одномандатного 

избирательного округа №99 от 3 

ноября 1999 г. гражданин 

Михайлов Сергей Анатольевич 

был зарегистрирован кандидатом 

Законодательное собрание 

Чукотского автономного округа 

обратилось в Конституционный 

Суд Российской Федерации с 

запросом о проверке соответствия 

Конституции РФ отдельных 

положений Федерального закона 

В Верховный Суд РФ обратилась 

группа граждан РФ, требуя 

признать  противоречащим 

Федеральному закону 

Постановление Центральной 

Избирательной комиссии РФ "Об 

установлении общих итогов 



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. 

Соразмерна ли примененная 

правовая санкция 

(предупреждение) допущенному 

нарушению избирательного 

закона и правильное ли решение 

приняла избирательная комиссия? 

 

“О выборах депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации”, 

предусматривающие 

распределение половины мест в 

Государственной Думе между 

списками кандидатов, 

выдвинутыми избирательными 

объединениями, пропорционально 

количеству голосов, поданных за 

каждый список. По мнению 

заявителя, Конституцией РФ 

установлено, что граждане РФ 

имеют право избирать и быть 

избранными в органы 

государственной власти. 

Конституцией РФ не 

предусмотрено право 

юридических лиц, как 

полноправных участников 

избирательного процесса, на 

выдвижение кандидатов. 

Поэтому, по мнению Собрания, 

избрание депутатов 

Государственной Думы по 

федеральным спискам кандидатов 

в депутаты, выдвинутых 

общественными объединениями и 

партиями (как юридическими 

лицами), нарушает 

конституционные избирательные 

права граждан Российской 

Федерации. Какое решение 

должен принять 

Конституционный Суд РФ? 

Становились ли подобные 

вопросы, в том числе о правах 

юридических лиц, предметом 

рассмотрения Конституционного 

суда РФ ранее? 

 

выборов депутатов 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации второго 

созыва" по следующим 

основаниям. Ряд кандидатов в 

депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ был 

выдвинут одновременно по 

единому общефедеральному 

избирательному округу в составе 

списка кандидатов от 

избирательного объединения и по 

одномандатному избирательному 

округу. В одномандатных округах 

часть таких кандидатов не была 

избрана. В частности, за 

некоторых кандидатов было 

подано меньше голосов, чем 

против всех кандидатов. Однако 

отдельные кандидаты, несмотря 

на это и, как утверждают 

обратившиеся в суде граждане, 

вопреки воле избирателей, все же 

были избраны в Государственную 

Думу по итогам голосования за 

списки кандидатов. Обоснованы 

ли требования граждан? 

 

Тема 11. Понятие национально-государственного устройства 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК 1-З 7 ПК6-З3 ОПК1-У3 ОПК1-В4 

Прокурор края обратился в суд с 

требованием о признании 

противоречащими федеральному 

законодательству закона края "О 

краевом минимуме оплаты труда". 

В обращении было указано, что 

Конституция Республики Коми 

установила, что Глава Республики 

обеспечивает права и свободы 

граждан Республики Коми, 

безопасность и территориальную 

целостность республики. На 

19 декабря 1995 г. правительство 

Ленинградской области приняло 

постановление №526 "О 

признании границ заказника 

местного значения "Линдуловская 

роща" в соответствии со статусом 



федеральное законодательство, 

установив пределы регулирования 

по вопросам труда работников, не 

предоставило субъектам 

Российской Федерации права на 

определение минимума оплаты 

труда. Следовательно, субъект РФ 

был не вправе устанавливать иной 

гарантированный минимум 

оплаты труда. Представители 

принявших закон органов 

возражали против заявления 

прокурора и пояснили, что 

субъект РФ вправе 

самостоятельно устанавливать 

более высокий гарантированный 

уровень оплаты труда работников. 

Подлежат ли требования 

прокурора удовлетворению?  

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. 

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. Заявители 

полагают, что Указ Главы 

Республики Коми и утвержденное 

им Положение неправомерно 

регулируют вопросы 

безопасности, находящиеся в 

исключительном ведении 

Российской Федерации, а также 

нарушают права и свободы 

граждан. В обоснование своих 

требований они указывают на то, 

что 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? 

 

1952 г.". Межрегиональное 

общественное объединение 

"Партия зеленых" обратилось в 

суд с заявлением о признании пп. 

1, 3 и 4 названного постановления 

незаконными. По мнению 

заявителя, предусмотренное 

данными пунктами положение о 

закреплении границ особо 

охраняемой природной 

территории Линдуловской 

лиственной рощи нарушает права 

граждан на благоприятную 

природную среду. Изменение 

режима природопользования 

может отрицательно повлиять на 

состояние животного мира. 

Правительство Ленинградской 

области требования 

общественного объединения 

"Партия зеленых" не признало, 

ссылаясь на отсутствие 

юридической силы принятых 

ранее исполкомом 

Ленинградского областного 

Совета народных депутатов 

решений по вопросу образования 

и расширения площади заказника 

"Линдуловская роща" в связи с 

принятием Конституции РФ 12 

декабря 1993 года. Каковы были 

основные черты федеративного 

устройства РСФСР и полномочия 

субъектов РСФСР? Какое 

решение должен принять суд при 

рассмотрении дела по существу? 

 

Тема 12. Правительственные органы государственной власти. 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК1-З5 ПК6-У1 ПК6-В5 ОПК1-В1 

Написание проекта «Основные модели электронного правительства». 



Тема 13. Правительство РФ 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК1-З5  ПК6-У1  ПК6-В5  ОПК1-В1  

«Концепция электронного правительства в РФ и ее применение» 

Тема 14. Президент РФ. 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК1-З 1 ПК6-З3  ОПК1-У4  ОПК1-В3  

Президент Российской Федерации 

вернул без подписания принятый 

Государственной Думой 

Федеральный закон “О запрете 

научных исследований в области 

генной инженерии” в связи с тем, 

что он противоречит Конституции 

РФ. Государственная Дума 

преодолела вето Президента, 

однако Президент вновь отказался 

подписывать закон, ссылаясь на 

нарушения процедуры, которые 

были допущены при повторном 

рассмотрении закона. Каковы 

полномочия Президента в области 

законодательной деятельности? 

Обязан ли Президент в любом 

случае подписывать закон, если 

его вето преодолено 

Государственной Думой? 

 

При проведении 

контртеррористической операции 

в Чеченской республике 

Президент России отдал приказ об 

использовании Вооруженных сил 

Российской Федерации. Один из 

солдат, проходивших в это время 

срочную военную службу и 

получивший тяжелое ранение, в 

результате которого он стал 

инвалидом, потребовал 

материальное возмещение в 

качестве компенсации за утрату 

трудоспособности, поскольку 

издание Указа Президента было 

неправомерным. Применение 

Вооруженных сил, по его мнению, 

возможно только при объявлении 

военного положения для защиты 

государственного суверенитета 

Российской Федерации и её 

территориальной целостности. В 

данном случае военного 

положения не было объявлено. 

Каковые полномочия Президента 

по руководству Вооруженными 

силами РФ и по их 

использованию во 

внутригосударственных 

конфликтах? Как должны 

оформляться такие решения? 

 

На заседании Правительства РФ 

было принято решение о 

возложении на Министерство 

внутренних дел функции по 

контролю за прибывающими на 

территорию РФ из-за границы 

автомобилями для выявления 

случаев перемещения угнанных 

машин. Президент РФ по просьбе 

Министра внутренних дел 

отменил решение Правительства, 

поскольку МВД подчиняется 

непосредственно Президенту и 

решения Правительства 

выполнять не обязано. 

Правительство повторно 

утвердило указанную норму, 

приняв положение о контроле за 

перемещением через таможенную 

границу РФ автомобильного 

транспорта и сославшись на 110-

ую статью Конституции РФ. 

Решите возникший спор между 

Президентом РФ и 

Правительством РФ. Каковы 

полномочия Президента в области 

руководства исполнительными 

органами власти. На рассмотрение 

какого суда может быть передан 

этот спор? 

 

Тема 15. Федеральное Собрание Российской Федерации 



задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК1-З 1  ОПК1-У4  ОПК1-В3 ПК6-З3  

Депутат Государственной Думы 

А.А. Петров был вызван к 

следователю прокуратуры в 

качестве свидетеля по делу 

Грачнева А.С., занимавшего 

должность главы районной 

администрации, где находился 

округ Петрова. Грачневу 

вменялись в вину 

злоупотребления должностным 

положением, получение взяток и 

ряд других нарушений, в том 

числе и нецелевое использование 

средств, выделявшихся для 

обеспечения работы приемной 

депутата Петрова. Следователь 

предложил Петрову дать 

показания о некоторых 

обстоятельствах, связанных с 

расходованием этих средств и 

существенных для расследуемого 

дела. Против допроса Петрова 

категорически возражает 

обвиняемый. Обязан и вправе ли 

депутат дать показания по делу в 

качестве свидетеля? 

 

аместитель Председателя 

Государственной Думы В.В. 

Жириновский во время заседания 

Совета Государственной Думы 

допустил высказывания, 

носившие националистический 

характер, направленные на 

возбуждение национальной 

вражды. Эти высказывания были 

воспроизведены им в интервью 

газете “Завтра”. В связи с 

указанными фактами 

Генеральным прокурором РФ 

было возбуждено уголовное дело 

по статье 282 часть 2 Уголовного 

кодекса РФ и материалы дела 

вместе с подготовленным 

обвинительным заключением 

были представлены в 

Государственную Думу для 

получения согласия на передачу 

дела в суд. Что такое депутатский 

индемнитет и иммунитет, 

какова  цель их юридического 

закрепления и правовое 

содержание? Может ли 

В.В.Жириновский быть привлечен 

к уголовной ответственности по 

части 2 статьи 282 УК РФ? 

 

Депутатом Тюлькиным был 

направлен депутатский запрос 

руководителю Управления делами 

Президента РФ. Запрос касался 

вопросов материального 

обеспечения (предоставление 

служебных машин) 

Администрации Президента РФ, 

Правительства РФ и 

Конституционного Суда РФ. Из 

Управления делами Президента в 

ответ был получен письменный 

отказ отвечать на поставленные 

вопросы, поскольку направление 

депутатских запросов в этот орган 

действующим законодательством 

не предусмотрено, поскольку он 

прямо не упомянут в 

Федеральном законе “О статусе 

члена Совета Федерации и 

депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации” и не 

относится к органам 

государственной власти, 

поскольку ему не переданы 

никакие властные полномочия. 

Тюлькин обратился в суд. Какое 

решение должен вынести суд? 

 

Тема 16. Законодательный процесс в Российской Федерации 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК 1-З 7 ПК6-З3  ОПК1-У1  ОПК1-В1  

19 апреля 2002 года 

Государственная Дума приняла в 

третьем чтении проект 

Федерального закона “О 

временном запрете на 

клонирование человека”. 

Выступая перед журналистами, 

лидер фракции КП РФ в 

Обоснуйте последовательно 

оправданность и 

несправедливость (приведите 2-3 

аргумента за и против) принципа 

большинства при принятии 

решения при голосовании в 

Фракция КП РФ в 

Государственной Думе 

разработала и вынесла на 

рассмотрение в порядке 

законодательной 

инициативы  альтернативный 

проект федерального бюджета. В 

заключении по этому 



Государственной Думе Г. Зюганов 

заявил, что его фракция намерена 

обжаловать Постановление 

Государственной Думы о 

принятии закона в третьем чтении 

в связи с нарушением процедуры 

его принятия. Каким образом 

оформляется принятие закона 

палатой парламента? Какое место 

в правовой системе РФ занимает 

Постановление Государственной 

Думы о принятии закона? Может 

ли оно быть предметом 

обжалования? Мотивируйте ответ. 

 

законодательном органе. 

Альтернативой этому принципу 

могли бы стать необходимость 

поддержки решения 

определенным количеством 

парламентариев (менее 

большинства) и, напротив, 

утверждение только 

единогласного мнения (когда 

один голос против имеет 

блокирующее значение /liberum 

veto/). 

законопроекту Правового 

управления Аппарата 

Государственной Думы было 

указано, что конституционных 

препятствий к рассмотрению 

проекта бюджета нет. Статья 114 

Конституции РФ устанавливает 

обязанность Правительства 

разработать проект бюджета и 

представить его на рассмотрение 

Государственной Думы. Порядок 

осуществления этих действий 

регламентирован действующим 

законодательством, в частности, 

Бюджетным кодексом РФ. Однако 

нигде не содержится запрета на 

разработку и внесение 

альтернативного проекта 

бюджета. Конституция РФ не 

устанавливает исключительной 

законодательной инициативы по 

данному вопросу Правительства 

РФ. Заключение Правительства, 

если строго следовать 

формулировке статьи 104 (часть 

3) Конституции РФ, не требуется. 

Однако оно получено; его 

отрицательный характер не 

препятствует рассмотрению 

проекта. В чем особенности 

стадии законодательного процесса 

- законодательной инициативы? 

Каковы субъекты, условия и 

порядок реализации права 

законодательной инициативы? 

Дайте оценку заключения 

Правового управления Аппарата 

Государственной Думы. 

 

Тема 17. Судебная власть Российской Федерации 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

 ПК6-У3 ПК6-В1 ОПК1-В3 

 ОАО “Псковский синдикат” 

обратилось в Арбитражный суд 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском о 

защите деловой репутации к 

газете “КоммерсантЪ”, которая 

опубликовала в разделе 

“Петербург” материалы о 

причинении значительного 

В Федеральном бюджете 2002 

года были предусмотрены 

расходы на реконструкцию здания 

Верховного Суда РФ. В 

функциональной классификации 

эти расходы были отнесены к 

категории капитальных вложений. 

При составлении бюджета 2003 

года Судебный департамент при 



ущерба окружающей среде в 

результате хозяйственной 

деятельности общества. 

Отказывая в приеме искового 

заявления, суд указал, что данное 

дело ему неподведомственно, так 

как речь идет о споре не 

экономического характера, а 

также неподсудно по 

территориальному признаку. Что 

такое подведомственность и 

подсудность? Опишите 

разграничение компетенции 

между судами Российской 

Федерации? В каком суде 

надлежит рассматривать 

указанное дело? 

 

Верховном Суде РФ, 

обеспечивающий деятельность 

судов общей юрисдикции, 

потребовал включения такой же 

суммы на содержание Верховного 

Суда, поскольку в соответствии с 

требованием закона расходы на 

содержание суда не могут быть 

уменьшены по сравнению с 

предыдущим годом. 

Министерство финансов в ответ 

заявило, что норма закона 

распространяется только на 

текущие расходы и не относится к 

капитальным вложениям. Кто 

прав в этом споре? 

 

Тема 18. Органы власти субъектов Федерации 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК1-З 1 ПК6-З3 ОПК1-У4 ОПК1-В3  

Представитель Президента РФ в 

Поволжском федеральном округе 

потребовал от руководителя 

одного из деревообрабатывающих 

предприятий (акционерное 

общество без участия 

государства), находящегося на 

территории Астраханской 

области, допустить назначенную 

Полномочным Представителем 

комиссию к обследованию 

производственных помещений в 

связи с инспектированием 

состояния деревообрабатывающей 

промышленности региона. 

Директор предприятия отказал, 

ссылаясь на отсутствие у 

комиссии необходимых 

полномочий и в связи с опасением 

разглашения некоторых сведений, 

составляющих коммерческую 

тайну. Правомерен ли отказ? 

Какие права предоставлены 

полномочным представителям 

Президента РФ в федеральных 

округах? 

 

Голосованием на референдуме 

Курганской области был 

утвержден проект областного 

закона о выборах губернатора 

области. Инициативная группа 

референдума потребовала 

опубликовать закон и включить 

его в реестр нормативных актов, 

считая днем его принятия день 

голосования, поскольку 

дополнительного утверждения 

решения в силу прямого указания 

федерального закона не требуется. 

Администрация области, однако, 

отказалась совершить требуемые 

действия, ссылаясь на следующие 

обстоятельства. Во-первых, закон 

о выборах губернатора связан с 

персональным вопросом о 

полномочиях должностного лица, 

а значит в соответствии с 

требованиями федерального 

закона этот вопрос вообще не мог 

быть вынесен на референдум, а 

действия избирательной 

комиссии, допустившей 

голосование по этому проекту, 

следует признать 

неправомерными. Во-вторых, 

федеральным и областным 

1) с запросом законодательного 

органа субъекта РФ (или жалобой 

гражданина) о соответствии 

Конституции РФ нормы 

Федерального закона “О правовом 

положении иностранных граждан 

в Российской Федерации”, 

согласно которой в#G0ременно 

проживающий в Российской 

Федерации иностранный 

гражданин не вправе по 

собственному желанию изменять 

место своего проживания в 

пределах субъекта Российской 

Федерации, на территории 

которого ему разрешено 

временное проживание, или 

избирать место проживания вне 

пределов указанного субъекта 

Российской Федерации. 

2) с запросом Президента РФ о 

соответствии Конституции РФ, 

пункту  "в" статьи 71 и пункту "б" 

части первой статьи 72, статьи 3 

Устава Санкт-Петербурга, 

согласно которой в Санкт-

Петербурге признаются и 

гарантируются права человека в 



законодательством предусмотрен 

только один порядок принятия 

областных законов - путем 

утверждения Законодательным 

Собранием области. Поскольку 

решение референдума 

обязательно, Законодательное 

Собрание обязано принять закон в 

утвержденной на референдуме 

редакции, но губернатор вправе 

наложить на него вето. Запрет на 

дополнительное утверждение 

касается только голосования по 

наиболее важным вопросам 

государственной жизни и не 

затрагивает утверждения законов 

на референдуме. В-третьих, день 

вступления в силу решения о 

референдуме (день голосования, 

принятия решения об итогах 

голосования, опубликования 

решения) ясно не определен, 

поэтому дату также должен 

определить губернатор области, 

подписывая закон. Оцените 

доводы сторон. 

 

соответствии с Конституцией РФ. 

3) с запросом о толковании 

пунктов "в" статьи 71 и "б" части 

первой статьи 72 Конституции 

Российской Федерации в связи с 

тем, что неясно, как 

отграничивать регулирование и 

защиту прав человека и 

гражданина от защиты прав 

человека и гражданина, и вправе 

ли субъекты Российской 

Федерации осуществлять 

собственное правовое 

регулирование по вопросам 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина, может ли такая 

защита пониматься в том числе и 

как установление правовых 

гарантий для реализации прав и 

свобод. 

 

Тема 19. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

задания для повторения и 

углубления приобретаемых 

знаний 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

задания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений  

 

ОПК1-З 1 ПК6-З3 ОПК1-У4  ОПК1-В3  

Законом Псковской области 

предусмотрено обязательное 

употребление литературного 

русского языка в деятельности 

всех государственных и 

негосударственных организаций, 

независимо от формы 

собственности. 

Соответствует ли указанная норма 

Закону РФ “О языках народов 

РСФСР”? Что такое 

государственный язык, каков его 

статус и порядок использования? 

Каким образом можно установить 

стандарт (образец, эталон) языка – 

по лексике, грамматическим 

оборотам, стилю и т.д.? Каков 

статус официального языка? 

Пунктом 1 статьи 14 Устава 

Ярославской области было 

предусмотрено, что по решению 

законодательного органа власти 

области вопрос, отнесенный к 

ведению области, может быть 

вынесен на консультативный 

референдум, результаты которого 

имеют рекомендательный 

характер. Порядок назначения и 

проведения консультативного 

референдума, а также применения 

рекомендательного решения, 

принятого на консультативном 

референдуме, устанавливается 

Законом Ярославской области. 

В пункте 2 этой же статьи Устава 

Ярославской области указано, что 

на консультативный референдум 

Законом субъекта РФ 

установлено, что при 

осуществлении отдельных 

полномочий органа 

государственной власти, 

которыми наделен орган местного 

самоуправления, этот орган 

местного самоуправления 

использует печать и бланк с 

изображением Государственного 

герба Российской Федерации и со 

своим наименованием. 

Противоречит ли указанная норма 

ФКЗ “О Государственном гербе 

РФ”? 

 



 могут быть вынесены вопросы, 

отнесенные к ведению 

Российской Федерации или 

совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов. 

Результаты такого референдума 

доводятся до сведения 

федеральных органов 

государственной власти. 

Закрепляет ли новая редакция 

Устава дополнительный вид 

референдума - консультативный, 

представляющий опрос 

населения, и расширяет ли она 

тем самым права граждан, 

позволяя выяснить их мнение по 

более широкому кругу вопросов? 

Мотивируйте ответ. 

 

7. ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе практических занятий.  

 

 

7.2. ФОС для текущего контроля 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированности 

компетенции 

ФОС текущего контроля 

ОПК-1- способностью 

соблюдать законодательство 

РФ, в том числе Конституцию 

РФ, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

РФ 

Знать: 

- основы российского 

законодательства и 

содержание конституционных 

норм (ОПК1-З 1); 

- основы российского 

законодательства; (ОПК1-З2) 

- основные международные 

правовые акты; (ОПК 1-З 3) 

Задания для приобретения, 

закрепления и углубления 

знаний (раздел 6.1.) 

Задания для повторения и 

углубления знаний (раздел 

6.2.) 



- содержание 

конституционных и 

международных норм и 

практику их применения; 

(ОПК 1-З 4) 

- положения российского 

законодательства; (ОПК1-З5) 

- содержание международных 

принципов и международных 

договоров; (ОПК 1-З 6) 

- практику применения норм 

действующего российского 

законодательства и 

международных актов (ОПК 1-

З 7) 

 

Уметь: 

- найти требуемую правовую 

норму для регулирования 

правовых отношений; (ОПК1-

У1) 

- соблюдать предписания норм 

права (ОПК1-У2) 

 -соблюдать правопорядок; 

(ОПК1-У3) 

- правильно применить 

требуемую правовую норму 

для регулирования 

конкретного правоотношения 

(ОПК1-У4) 

 

Задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

(раздел 6.2.) 

Владеть: 

- навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами (ОПК1-В1) 

- навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами, включая 

общепризнанные принципы и 

нормы международных 

Здания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений (раздел 6.2.) 



договоров; (ОПК1-В2) 

- навыками работы с 

нормативными правовыми 

актами, материалами 

правоприменения; (ОПК1-В3) 

-навыками соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации и международных 

норм (ОПК1-В4) 

 

 
ПК-6 – способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

 - основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий и категорий 

правовых дисциплин; (ПК6-З1) 

- основы юридических 

действий в процессе 

квалификации фактов и 

обстоятельств в различных 

отраслях права (ПК6-З2) 

- основы действующего 

законодательства, юридически 

правильные способы 

квалификации фактов и 

обстоятельств в различных 

отраслях права (ПК6-З3) 

Задания для приобретения, 

закрепления и углубления 

знаний (раздел 6.1.) 

Задания для повторения и 

углубления знаний (раздел 

6.2.) 

Уметь: 

– квалифицировать факты и 

обстоятельства в различных 

областях права (ПК6-У1) 

- самостоятельно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства, применяя 

знания материального права; 

(ПК 6-У2) 

- в условиях меняющегося 

законодательства применять 

полученные теоретические 

знания, приспосабливая их к 

новой обстановке, правильно 

квалифицируя факты и 

Задания, направленные на 

формирование 

профессиональных умений 

(раздел 6.2.) 



обстоятельства (ПК6-У3) 

Владеть: 

- навыками анализа различных 

юридических фактов, 

правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности, и их 

юридической оценки; (ПК6-

В1) 

-навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий; 

(ПК6-В2) 

- навыками изложения 

юридических действий в 

процессе квалификации фактов 

и обстоятельств 

заинтересованным лицам в 

устной и письменной форме; 

(ПК6-В3) 

- навыками анализа 

правоприменительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий; 

(ПК6-В4) 

- навыками сбора и обработки 

информации для реализации 

правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной 

деятельности. (ПК6-В5) 

Здания, направленные на 

формирование 

профессиональных навыков, 

владений (раздел 6.2.) 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе 

освоения образовательной программы 

7.3.1. Задания для оценки знаний. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ и ЭКЗАМЕНУ ПО 

КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ (ОПК-1, ПК-6) 

2 СЕМЕСТР (зачет) – ОПК 1 -  З1, ОПК 1- З2, ОПК 1-З3, ОПК-1-З4, ОПК1-З5, ОПК1-З6, 

ОПК1-З7, ПК6-З1, ПК6-З2, ПК6-З3. 

1.Понятие, предмет и метод конституционного права России.  

2.Система конституционного права: конституционно-правовые нормы и институты. 

Конституционно-правовые отношения и их субъекты.  

3.Источники конституционного права: понятие и виды. 



4. Место конституционного права в системе права Российской Федерации.  

5.Тенденции в развитии конституционного права России. 

6.Предмет, система и источники науки конституционного права России.     

7.Развитие науки конституционного (государственного) права России. 

8.Основные этапы конституционного развития России.  

9.Краткая характеристика конституций России. 

10.Развитие конституционного кризиса в России в 1991 – 1993 годах.  

11.Конституционная комиссия и конституционное совещание.  

12.Референдум 12 декабря 1993 года. 

13.Понятие и юридические свойства Конституции. Сущность Конституции.  

14.Структура Конституции.  

15.Соотношение Конституции России и конституций республик, уставов других 

субъектов Российской Федерации. 

16Понятие конституционного строя. Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

Понятие и закрепление конституционного строя в Конституции России. 

17.Демократическое государство. Федеративное государство. Правовое государство. 

Социальное государство. Светское государство. Республиканская форма правления.  

18.Суверенитет Российской Федерации. Разделение властей.  

19.Органы государственной власти. Местное самоуправление. 

20.Политическое многообразие. Политические партии и общественные объединения: 

понятие, цели деятельности, роль в современном обществе.  

21.Понятие конституционного статуса личности.  

22.Понятие гражданства.  

23.Концепции прав и свобод человека и гражданина и их отражение в Конституции 

России.  

24.Понятие и классификация конституционных прав и свобод.  

25.Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
3 СЕМЕСТР (экзамен) ОПК 1 -  З1, ОПК 1- З2, ОПК 1-З3, ОПК-1-З4, ОПК1-З5, ОПК1-З6, 

ОПК1-З7, ПК6-З1, ПК6-З2, ПК6-З3 

1. Понятие и роль конституционного права. 

2. Предмет и метод конституционного права. 

3. Конституционно-правовые нормы, их виды. 

4. Источники конституционного права. 

5. Ответственность в конституционном праве. 

6. Исторические этапы развития конституционного права. 

7. Понятие конституционного строя. 

8. Закрепление гуманистических основ конституционного строя в Конституции РФ. 

9. Конституционное закрепление экономических основ конституционного строя. 

10. Принципы рыночной экономики. 

11. Собственность, ее виды. 

12. Конституционное закрепление политических основ конституционного строя. 

13. Идеологическое и политическое многообразие. 

14. Суверенитет РФ. 

15. Конституционные характеристики. Российское государство. 

16. Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

17. Международные документы о правах человека. 

18. Личные права и свободы. 

19. Политические права и свободы. 

20. Экономические, социальные и культурные права. 

21. Конституционные гарантии прав и свобод. 

22. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

23. Понятие гражданства. 

24. Приобретение гражданства и его прекращение. 

25. Двойное гражданство. 



26. Понятие и формы государственного устройства. 

27. Конституционно-правовой статус РФ. 

28. Предметы ведения. 

29. Предметы совместного ведения Федерации и ее  субъектов. 

30. Участие в межгосударственных объединениях. 

31. Государственные символы. 

32. Правовой статус субъектов РФ. 

33. Особенности правового статуса республик. 

34. Особенности правового статуса автономии. 

35. Понятие избирательной системы и избирательного права. 

36. Система правовых актов о выборах и референдуме. 

37. Принципы избирательного права. 

38. Избирательные  округа и избирательные комиссии . 

39. Избирательные комиссии. 

40. Списки избирателей. 

41. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов. 

42. Порядок проведения голосования и определения результатов выборов. 

43. Повторное голосование, повторные выборы. 

44. Конституционно-правовое регулирование выборов Президента РФ. 

45. Законодательное регулирование выборов депутатов Госдумы. 

46. Референдум. 

47. Особенности избирательных систем и референдума в субъектах РФ. 

48. Понятие органа власти РФ и его конституционный статус. 

49. Классификация органов государственной власти. 

50. Место и роль Президента РФ в системе органов государственной власти. 

51. Компетенция Президента РФ. 

52. Акты Президента РФ. 

53. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти РФ. 

54. Структура Федерального Собрания. Состав палат. 

55.  Компетенция Федерального Собрания. 

56. Акты Федерального Собрания. 

57. Правительство РФ в системе органов государственной власти. 

58. Состав Правительства РФ. 

59. Компетенция Правительства РФ. 

60. Порядок деятельности и акты Правительства РФ. 

61. Общая характеристика организации и функций судебной власти. 

62. Конституционно-правовые основы системы правоохранительных органов. 

63. Общая характеристика органов государственной  власти субъектов РФ. 

64. Понятие местного  самоуправления. 

65. Система и принципы местного самоуправления. 

66. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

67. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. 

68. Гарантии местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ – ОПК1, ПК 6. 

Вариант I 

 

1. По форме действия Конституции бывают: 

      а) гибкие и жесткие; 

      б) монархические и республиканские; 



      в) временные и постоянные; 

      г) писаные и неписаные 

2. В зависимости от способа принятия или изменения конституции делятся на: 

      а) временные и постоянные; 

      б) монархические и республиканские; 

      в) писаные и неписаные; 

      г) гибкие и жесткие 

3. Статья 15 Конституции РФ, закрепляющая высшую юридическую силу и прямое действие 

Конституции на всей территории РФ, устанавливает принцип: 

      а) законности; 

      б) гуманизма; 

      в) демократизма; 

      г) государственного единства 

4. Структура высших органов государственной власти, порядок их образования и 

распределения компетенции между ними – это: 

      а) форма правления; 

      б) форма государства; 

      в) форма государственного режима;  

      г) политический режим 

5. Судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому 

придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении сложных дел, - это: 

      а) нормативный договор; 

      б) нормативный акт; 

      в) юридический прецедент; 

      г) правовой обычай 

6. Какой орган государства вправе давать толкование Конституции РФ: 

      а) Конституционный Суд; 

      б) Совет Федерации; 

      в) Государственная Дума; 

      г) Президент РФ 

7. Соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого возникает новая 

форма права, - это: 

      а) юридический прецедент; 

      б) нормативный договор; 



      в) нормативный акт; 

      г) правовой обычай 

8. История России насчитывает: 

      а) 2 конституции; 

      б) 5 конституций; 

      в) 4 конституции; 

      г) 3 конституции 

9. Статус краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и округов 

регламентируются: 

      а) Конституцией; 

      б) конституциями субъектов федерации; 

      в) уставом; 

      г) федеральным конституционным законом 

10. Что относится к левому краю левому краю основам конституционного строя РФ: 

      а) все ответы верны; 

      б) правовое государство; 

      в) Федеральное государство; 

      г) демократическое государство; 

      д) социальное государство 

11. Акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-

экономической, политической и духовной жизни общества – это: 

      а) законы субъектов федерации 

      б) федеральные конституционные строи; 

      в) указы и распоряжения; 

      г) федеральные законы 

12. Юридические факты, происходящие по воле людей – это: 

      а) явления; 

      б) действия; 

      в) события; 

      г) процессы 

13. Конституции, изменяемые в обычном законодательном порядке, - это конституции: 

      а) гибкие; 

      б) жесткие; 

      в) неписаные; 



      г) писаные 

14. Правовой акт, содержащий нормы права и направленный на урегулирование определенных 

общественных отношений – это: 

      а) нормативный акт; 

      б) нормативный договор; 

      в) правовой обычай; 

      юридический прецедент 

15. Способ выражения во вне юридических правил поведения – это: 

      а) источники права; 

      б) правовой обычай; 

      в) юридический прецедент; 

      г) формы права 

 

Вариант № II 

1. Разновидность современной формы государственного правления, при которой верховная 

власть в организации государственной жизни принадлежит представительным органам – 

это: 

     а) президентская республика; 

     б) демократическая республика; 

     в) парламентская республика; 

     г) правовое государство 

2. По форме действия Конституции бывают: 

      а) гибкие и жесткие; 

      б) временные и постоянные; 

      в) писаные и неписаные; 

      г) монархические и республиканские 

3. Судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому 

придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении сложных дел – 

это: 

     а) нормативный договор; 

     б) юридический прецедент; 

     в) нормативный акт; 

     г) правовой обычай 

4. Правом толкования Конституции РФ обладает: 

      а) Конституционный Суд РФ; 



      б) Президент РФ; 

      в) Федеральное Собрание РФ; 

      г) Государственная Дума 

5. Структура высших органов государственной власти, порядок их образования и 

распределение компетенции между ними – это: 

      а) форма государственного режима; 

      б) форма правления; 

      в) политический режим; 

      г) форма государства 

6. Совокупность конституционных норм, закрепляющих основы общественного устройства 

государства – это: 

      а) основы конституционного строя; 

      б) конституционное право; 

      в) источники конституционного права; 

      г) конституционный строй 

7. Изданные на основе и во исполнение законов акты, содержащие юридические нормы – это: 

      а) федеральные законы; 

      б) федеральные конституционные законы; 

      в) законы субъектов федерации; 

      г) подзаконные акты 

 

8. Форма правления, при которой верховная власть осуществляется выборными органами, 

избираемыми населением на определенный срок – это: 

      а) республика; 

      б) унитарное государство; 

      в) федерация; 

      г) монархия 

9. История России насчитывает: 

      а) 5 конституций; 

      б) 4 конституции; 

      в) 3 конституции; 

      г) 2 конституции 

10. Соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого возникает новая 

форма права – это: 

     а) правовой обычай; 



     б) нормативный договор; 

     в) юридический прецедент; 

     г) нормативный акт 

 11. Юридические факты происходящие по воле людей – это: 

     а) явления; 

     б) действия; 

     в) процессы 

     г) события 

12. Явления, не зависящие от воли людей: 

а) процессы; 

б) явления; 

в) действия; 

г) события 

13. В зависимости от способа принятия или изменения конституции делятся на: 

а) временные или постоянные; 

б) монархические и республиканские; 

в) гибкие и жесткие; 

г) писаные и неписаные 

14. Осуществление народом власти через своих выборных полномочных представителей – это: 

а) посредственная демократия; 

б) представительная демократия; 

в) народная демократия; 

г) непосредственная демократия 

15. Норма «Республики вправе устанавливать свои государственные языки» по степени 

определенности содержащегося в ней предписания: 

а) диспозитивная; 

б) императивная; 

в) смешанная; 

г) неопределенная 

Вариант III 

1. Статья 15 Конституции РФ, закрепляющая высшую юридическую силу и прямое действие 

Конституции на всей территории РФ, устанавливает принцип: 

      а) законности; 



      б) гуманизма; 

      в) демократизма; 

      г) государственного единства 

 

2. Исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей и 

вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым 

последствиям, определяется понятием: 

а) нормативный договор; 

б) юридический прецедент; 

в) нормативный акт; 

г) правовой обычай 

3. Статус краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и округов 

регламентируются: 

      а) Конституцией; 

      б) конституциями субъектов федерации; 

      в) уставом; 

      г) федеральным конституционным законом 

4. Способ выражения во вне юридических правил поведения – это: 

а) источники права; 

б) формы права; 

в) правовой обычай; 

г) юридический прецедент 

5. Основной закон (система законов), обладающий высшей юридической силой и 

закрепляющий основы общественного строя и государственного устройства, 

взаимоотношений между государством и личностью, организацией и деятельностью 

системы государственных органов, - это: 

а) конституции субъектов Российской Федерации; 

б) федеральный закон; 

в) конституция; 

г) федеральный конституционный закон 

6. Акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-

политической, политической и духовной жизни общества, - это: 

а) законы субъектов федерации; 

б) федеральные конституционные законы; 

в) указы и распоряжения; 



г) федеральные законы 

7. Конституции, изменяемые в обычном законодательном порядке, - это конституции: 

      а) гибкие; 

      б) жесткие; 

      в) неписаные; 

      г) писаные 

8. По форме действия Конституции бывают: 

      а) гибкие и жесткие; 

      б) монархические и республиканские; 

      в) временные и постоянные; 

      г) писаные и неписаные 

9. Юридические факты, происходящие по воле людей – это: 

      а) явления; 

      б) действия; 

      в) события; 

      г) процессы 

10. Правовой акт, содержащий нормы и направленный на урегулирование определенных 

общественных отношений, это: 

а)правовой обычай; 

б) юридический прецедент; 

в) нормативный акт; 

г) нормативный договор 

11. Изданные на основе и во исполнение законов акты, содержащие юридические нормы, - 

это: 

а) подзаконные акты; 

б) федеральные законы; 

в) законы субъектов федерации; 

г) федеральные конституционные законы 

12. Статус краев, городов федерального значения, автономных областей и округов 

регламентируются: 

а) Конституцией; 

б) конституциями субъектов федерации; 

в) уставом; 



г) федеральным законом 

 Как принимаются поправки к Конституции РФ ( главы 3 – 8): 

а) простым большинством голосов депутатов Государственной власти; 

б) квалифицированным большинством голосов депутатов Государственной Думы; 

в) относительным большинством голосов депутатов Государственной Думы; 

г) большинством голосов депутатов Государственной Думы 

14. Какой орган государства вправе давать толкование Конституции РФ: 

      а) Конституционный Суд; 

      б) Совет Федерации; 

      в) Государственная Дума; 

      г) Президент РФ 

15.В соответствии с Конституцией РФ носителем суверенитета и единственным   

     источником власти в Российской федерации является: 

а) государство; 

б) президент; 

в) народ; 

г) три ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная) 

 

Вариант IV 

1. Соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого возникает 

новая форма права, - это: 

а) юридический прецедент; 

б) нормативный договор; 

в) нормативный акт; 

г) правовой обычай 

  

2. Что относится к основам конституционного строя РФ: 

а) все верны; 

б) правовое государство; 

в) федеративное государство; 

г) демократическое государство 



3. Какой орган государства вправе давать толкование Конституции РФ: 

а) Совет Федерации; 

б) Государственная Дума; 

в) Конституционный Суд; 

г) Президент РФ 

 

4. Структура высших органов государственной власти, порядок их образования и 

распределения компетенции между ними – это: 

а) форма правления; 

б) форма государства; 

в) форма государственного режима; 

г) политический режим 

5. Правом толкования Конституции РФ обладает: 

а) Конституционный Суд РФ; 

б) Федеральное собрание; 

в) Президент РФ; 

г) Государственная Дума 

6. Явления, не зависящие от воли людей, - это: 

а) процессы; 

б) явления; 

в) события; 

г) действия 

7. Разновидность современной формы государственного правления, при которой 

верховная власть в организации государственной жизни принадлежит 

представительным органам – это: 

а) президентская республика; 

б) демократическая республика; 

в) правовое государство; 

г) парламентская республика 

    8. Статус краев, городов федерального значения, автономных областей и округов   

        регламентируются: 

  а) Конституцией; 

  б) конституциями субъектов федерации; 

  в) уставом; 



  г) федеральным конституционным законом 

9. В соответствии с Конституцией РФ носителем суверенитета и единственным   

     источником власти в Российской федерации является: 

а) государство; 

б) президент; 

в) народ; 

г) три ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная) 

1. Акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-

политической, политической и духовной жизни общества, - это: 

а) законы субъектов федерации; 

б) федеральные конституционные законы; 

в) указы и распоряжения; 

г) федеральные законы 

2. По форме действия Конституции бывают: 

а) временные и постоянные; 

б) гибкие и жесткие; 

в) монархические и республиканские; 

г) писаные и неписаные 

3. Какой государственный орган принимал Конституцию России 1978 г.: 

а) Правительство РФ с последующим утверждением Верховным Советом РФ; 

б) Всенародный референдум; 

в) Съезд народных депутатов РСФСР; 

г) Верховный Совет РФ 

 

4. Способ выражения во вне юридических правил поведения – это: 

а) формы права; 

б) юридический прецедент; 

в) источники права; 

г) правовой обычай 

14. Осуществление народом власти через своих выборных полномочных  

      представителей – это: 

а) посредственная демократия; 



б) представительная демократия; 

в) народная демократия; 

г) непосредственная демократия 

15.По Конституции Российской Федерации 1993 г. Федеральным Собранием не могут  

     быть пересмотрены главы Конституции: 

а) 1,2,3,4; 

б) 1 и 9; 

в) 3 – 8; 

г) 1,2,9 

 

 

№ вопроса Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

1 г в а б 

2 г в г а 

3 а б в в 

4 а а б а 

5 в б в а 

6 а в г в 

7 б г а б 

8 б а в г 

9 в а б в 

10 а б в б 

11 г б а г 

12 б г в в 

13 а в б б 

14 а в а б 

15 г а в г 

7.3.2.Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося используются 

задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2.)  



Примерные темы для эссе (ОПК1, ПК6) 

1. Правовой и социологический смысл конституции. ОПК1-З2, ОПК1-З5, ОПК1-У4, ПК6-З3 

2. Разделение властей – ненужное заимствование или объективная необходимость? ОПК1-З1, 

ОПК1-У4, ОПК1-В3, ПК6-В1 

3. Конституция и конституционализм. ОПК1-З2, ОПК1-З5, ОПК1-У4, ПК6-З3 

      4. Обязательно ли в демократии всеобщее избирательное право? ОПК1-З 1, ОПК1-У4,   ОПК1-

В1, ПК6-У3 

     5. Природа института главы государства. ОПК1-З 1, ОПК1-У4, ОПК1-В3, ПК6-З3 

     6. Преимущества и недостатки полупрезидентской формы правления. ОПК1-З 1, ОПК1-У4, 

ОПК1-В3, ПК6-З3 

             7. Зачем России парламент? ОПК1-З 1, ОПК1-У4, ОПК1-В3, ПК6-З3 

             8. Идея банкротства субъекта Федерации: «за» и против». ОПК1-З 1, ОПК1-У4, ОПК1-В3, 

ПК6-З3. 

             9.Парламентская дисциплина и парламентская ответственность депутатов. ОПК1-З 1, 

ОПК1-У4, ОПК1-В3, ПК6-З3 

             10. Факторы нестабильности федерального законодательства. ОПК 1-З 7, ОПК1-У1, ОПК1-

В1, ПК6-З3 

             11. Оптимальная модель федеративного устройства в России. ОПК1-З 1, ОПК1-У4, ОПК1-

В3, ПК6-З3. 

7.3.3.Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.2.)  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1.Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/71249.html 

2.Иналкаева К.С. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 276 c. — 978-5-4487-0227-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75036.html 

 

Дополнительная литература: 



1.Стрекозов В.Г. Конституционное право России: учебник для бакалавров/ В.Г. Стрекозов. 

– 5-е изд., перераб.и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2014. – 316с. – Серия: Бакалавр. 

Базовый курс. (Гриф) 

2. Меньшов В.Л. Конституционное право России: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 

2011.  (Гриф МО) 

3.Озиев Т.Т.Конституционное право: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право,  2009 (ГРИФ) 

4. Багмет А.М. Конституционное право России. Схемы и определения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова, Е.А. Сунцова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 208 c. — 978-5-238-02748-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/72442.html 

5. Кашенов А.Т. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

курс лекций / А.Т. Кашенов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 218 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72053.html 

 

Периодические издания: 

Учет Налоги. Право. 

 Вестник Тамбовского университета. «Гуманитарные науки». 

Вестник Московского университета. Серия «Право». 

Закон и право. 

Вестник МВД России. 

Государство и право. 

Собрание законодательства РФ. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -  

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  

9. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net  

10. Юридический словарь www.legaltterm.info  

11. Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 

 
10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины «Конституционное право» обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими 



рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, 

в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 

года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО 

ВО «Российский новый университет» от » от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их 

индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учебной 

информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся 

индивидуальные занятия и консультации. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,                             

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

операционная система Microsoft Windows 7 Pro,  

офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2010,  

офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2007, 

 антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite,  

архиватор 7-zip, аудиопроигрыватель AIMP,  

просмотр изображений FastStone Image Viewer,  

ПО для чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader,  

ПО для сканирования документов NAPS2,  

ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio,  

ПО для удалённого администрирования Aspia,  

правовой справочник Гарант Аэро,  

онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент,  

электронно-библиотечная система IPRBooks,  

электронно-библиотечная система Юрайт 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Аудитория 206:  

Специализированная мебель: 
- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная).  

Технические средства обучения: 
- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 



доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор(составитель):  

доцент, кандидат политических наук__________________________В.А.Бурковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Конституционное право» 

 

Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на 

профессиональную подготовку и развитие студентов, изучение курса 

«Конституционное право» призвано обеспечить рассмотрение и усвоение знаний в 

сфере правового регулирования конституционно-правовых отношений и институтов. 

Основная цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным вопросам, связанным с особенностями 

развития и функционирования многочисленных конституционно-правовых 

институтов, формированием конституционной доктрины в Российской Федерации; 

актуализирует и дополняет знания о таких базовых концептах, как основы 

конституционного строя РФ, народовластие, правовой статус личности, система 

органов государственной власти, местное самоуправление. 

 

Содержание дисциплины. 

Конституционное право Российской Федерации ведущая отрасль права. 

Основы теории конституционализма. Конституция Российской Федерации и ее 

развитие. Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство России. Россия как федеративное государство. Основы правового статуса 

человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права, свободы и обязанности человека и гражданина. Избирательное право и 

избирательная система в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 

Российский парламентаризм. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы системы федеральных органов исполнительной 

власти. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации. 

Прокуратура в Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Конституционно-правовые основы системы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

Юриспруденция должен овладеть общепрофессиональной компетенцией – 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1) и 

профессиональной компетенцией - способностью юридически верно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Конституционное право» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2020/2021 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры юриспруденции 

 от «31» августа 2020 г. 

 

 

 Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины на 2020-2021 учебный год. 

 

Пункт 8. Основная литература 

1. Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для вузов / Л. А. 

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

531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467117 

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

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин 

[и др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 

— 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. 

ru/71249.html 

3. Иналкаева К.С. Конституционное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 276 c. — 978-5-4487-0227-3. — 

Режимдоступа :http://www.iprbookshop.ru/75036.html 

 

 

Дополнительная литература 

1. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: учебник для бакалавров/ В.Г. 

Стрекозов. – 5-е изд., перераб.и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2014. – 

316с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. (Гриф) 

2. Меньшов В.Л. Конституционное право России: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 

2011.  (Гриф МО) 

3. ОзиевТ.Т.Конституционное право: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право,  2009 (ГРИФ) 

4. Багмет А.М. Конституционное право России. Схемы и определения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова, Е.А. Сунцова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 208 c. — 978-5-238-02748-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop. ru/72442.html 

5. Кашенов А.Т. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

курс лекций / А.Т. Кашенов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 218 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72053.html 

 

 

 

Зав. кафедрой      

 _____________/Плеснякова В.Н. 

 
 


