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1. Пояснительная записка 

 

Конституционное  право РФ является  ведущей  отраслью  российского  права, 

так как общественные отношения, которые регулируются Конституцией  –  

основополагающие  в  жизни  общества  и  государства. 

Программа определяет содержание и структуру учебной дисциплины 

«Конституционное право». Программа разработана в соответствии с 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников  заочного  отделения по специальности 030912 «Право и 

организация социального обеспечения» для базового уровня среднего 

профессионального образования  и  едина  для  всех  форм  обучения   по  названной   

специальности. 

Учебная дисциплина «Конституционное право» является 

общеобразовательной в структуре основной  профессиональной  образовательной 

программы.            

 В   результате   изучения  дисциплины  на  основании  Приказа  

Министерства  образования  и науки РФ от 13 июля 2010 г. № 770 «Об  

утверждении  и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования   по  

специальности  030912  «Право  и  организация  социального  обеспечения»  

 

Студент  должен: 

уметь:  

–  работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой;  

–  анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно – правовым отношениям;  

– применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций;      

 

знать:  

  –  основные теоретические понятия и положения конституционного 

права;              

 –    содержание Конституции РФ;         

 – особенности государственного устройства России и статуса 

субъектов федерации;           

 –     основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;   

 –    избирательную систему Российской Федерации;      

 – систему  органов  государственной власти и местного 

самоуправления в Российской  Федерации. 

Дисциплина «Конституционное право» тесно связана и базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении «Теории государства и 

права», «Истории государства и права» и т.д. 
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Программа  рассчитана  на  20  часов,  из которых 4 часа  –  

практические  занятия.         

 Программа  разработана на основе Конституции РФ 1993 года и 

законодательных  актов,  принятых   в ее развитие, и состоит из введения и 

11 разделов. По своей структуре программа примерно соответствует 

структуре  Конституции  РФ. 

В  первом разделе даются общая характеристика конституционного 

права как отрасли права РФ понятия предмета и метода правового 

регулирования, характеристика правовых норм, их классификация. 

Рассматриваются источники конституционного права, источники науки 

конституционного права, методы научного познания. 

Второй раздел «Конституция РФ  –  Основной  закон  РФ» представлен 

темами, определяющими понятие и сущность конституции, юридические 

свойства  и  структуру  Конституции  РФ; поправки и пересмотр 

Конституции  РФ. 

Третий раздел программы «Основы конституционного строя РФ» 

показывает сущность Российского государства как суверенного, 

демократического, федеративного, правового, социального государства. 

Подробно рассматриваются вопросы идеологического и политического 

многообразия, которое выражается в создании политических партий и 

общественных объединений в РФ. В содержании раздела раскрываются 

понятия свободы совести и вероисповедания, основные черты светского 

государства, правовой статус религиозных объединений. 

В четвертом разделе «Права и свободы человека и гражданина» 

определяется понятие гражданства принципы гражданства в РФ, основания 

приобретения и прекращения гражданства в РФ. В разделе рассматривается 

система конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

конституционные обязанности граждан, показаны гарантии прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

В пятом разделе «Федеративное устройство» представлены темы: 

«Конституционно-правовой статус РФ», «Органы власти РФ», 

«Конституционно-правовой статус субъектов РФ», «Организация 

законодательной и исполнительной власти субъектов РФ». В разделе 

описываются принципы российского федерализма, основные черты 

конституционного статуса РФ и субъектов РФ, особенности правового 

положения отдельных субъектов в составе РФ, предметы ведения РФ, 

предметы совместного ведения РФ и ее субъектов, органы власти РФ и 

субъектов РФ. 

Шестой раздел «Избирательная система РФ» посвящен избирательному 

процессу в государстве. Здесь рассматриваются принципы избирательного 

права, мажоритарная и пропорциональная системы выборов в РФ, правовое 

регулирование выборов в РФ. После изучения шестого раздела 

рекомендуется проведение деловой игры, имитирующей такие стадии  
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избирательного промесса, как выдвижение кандидатов и их регистрация, 

предвыборная агитация, голосование и подведение итогов выборов. 

Седьмой раздел «Президент РФ» определяет порядок выборов 

Президента, его конституционные полномочия взаимодействие Президента с 

Федеральным Собранием и Правительством. 

В восьмом разделе «Федеральное Собрание» представлены темы:   

 – «Структура  Федерального  Собрания:  Совет Федерации»  и  

«Государственная  Дума»;          

 – «Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации»;                  

 –  «Законодательный процесс».       

 В  разделе дается характеристика парламента РФ как 

представительного и законодательного органа, состав и структура палат 

Федерального Собрания, полномочия палат, статус депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации. Подробно 

рассматриваются стадии законодательного процесса. 

Девятый раздел посвящен исполнительной власти Российской Федерации. 

В  десятом  разделе  «Конституционные  основы  правосудия»  показаны 

принципы правосудия в РФ, разновидности судов в РФ, конституционно  – 

правовой  статус  судей,  полномочия  Конституционного  Суда  РФ.   В 

разделе  определены  основы  организации  и  деятельности   прокуратуры   в   

РФ. 

Одиннадцатый раздел «Конституционные основы местного 

самоуправления в РФ» рассматривает понятие и сущность местного 

самоуправления,   формы   осуществления   местного   самоуправления и 

гарантии   деятельности   местного  самоуправления. 

В  процессе  изучения  дисциплины  «Конституционное    право»  студенты  –   

заочники  выполняют  письменную  домашнюю  контрольную  работу,  которая  

оценивается  в  форме  «зачета»  или  «незачета».      

Для  проверки  знаний  студентов  заочного  отделения   по окончанию  

изучения  дисциплины образовательным   учреждением   предусмотрено  

проведение  контроля  в  форме  зачета.   

 

Требования к минимуму содержания учебной дисциплины 

(основные дидактические единицы) 
Понятие, предмет, метод и источники конституционного права;  

Конституция Российской Федерации;  

основные этапы конституционного развития России;  

основы конституционного строя;  

конституционный статус личности в РФ; 

избирательная система в РФ;  

федеративное государство;  

Президент РФ;  

Федеральное Собрание РФ;  
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законодательный процесс в РФ; 

 Правительство РФ;  

судебная власть;  

органы власти субъектов федерации;  

местное самоуправление, его система. 

Методические  указания  должны рассматриваться предметной 

(цикловой) комиссией  и утверждаться заместителем директора по учебной 

работе. 
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2. Содержание учебной дисциплины. 

Введение 

Содержание дисциплины и ее задачи. 3начение курса «Конституционное 

право» для подготовки юристов. Связь с другими дисциплинами специальности.  

  

Студент должен знать: 
-   о роли и месте дисциплины в системе юридических наук; 

-  о значении знаний по дисциплине для процесса освоения основной 

профессиональной  программы  по  специальности. 

 

Литература: Л – 1 стр. 18 – 22; Л – 2 стр. 30 – 33  

 

Раздел I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА РФ 

           Тема 1.1. Конституционное право как отрасль права РФ 

Понятие, предмет и метод конституционного права РФ. Содержание и 

субъекты конституционных правовых отношений. Конституционно-правовые 

нормы, их особенность, классификация. Институты конституционного права. 

Ответственность в конституционном праве. 

 

Студент должен знать: 

-    предмет и метод конституционного права; 

-    понятие конституционных норм; 

-    общественные отношения, регулируемые конституционными нормами; 

-    виды конституционных норм. 

 

Литература: Л – 1 стр. 6 – 12; Л – 2 стр. 6 - 18 

 

           Тема 1.2. Система и источники конституционного права 

Понятие источников конституционного права. Система источников 

конституционного права РФ: Конституция РФ, федерально-конституционные 

законы, федеральные законы, акты Президента РФ, постановления палат 

Федерального Собрания, акты Правительства РФ, декларации, договоры, 

конституции, уставы, законы и иные нормативные акты субъектов РФ. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры. Акты органов местного самоуправления. Постановления 

Конституционного Суда РФ. Наука конституционного права: предмет, 

система, источники. Методы научного исследования. 

Студент должен знать: 

-   виды  источников  конституционного права  РФ; 
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-   институты  конституционного  права; 

-   источники  науки конституционного  права  РФ. 

 

Литература:  Л – 1 стр. 12 – 18; Л – 2 стр. 18 – 30  

 

Раздел II. КОНСТИТУЦИЯ РФ - ОСНОВНОЙ ЗАКОН РФ 

Тема 2.1. Понятие, виды и сущность конституций 

Общее понятие конституции. Сущность конституций. Классификация 

конституций. Гибкие и жесткие, писаные и неписаные, временные и постоянные, 

«старого» и «нового» поколения.           

 

Студент должен знать: 

-    сущность конституций; 

-    классификацию конституций. 

 

Литература:  Л – 1 стр.23 – 28; Л – 2  стр. 43 – 52  

 

Тема 2.2. Конституционное развитие России                      

 Конституционное развитие России. Особенности подготовки и принятия 

Конституции РФ  1993 года. Основные принципы Конституции РФ.    

Студент должен знать:         
 -   основные этапы конституционного развития России. 

 Литература: Л – 1 стр. 39 – 48; Л – 2 стр. 65 – 75; Л – 124; 125; 147; 149; 

150; 161; 167 

                                                          

Тема 2.3. Юридические свойства и структура Конституции РФ 

Юридические свойства Конституции, характеризующие её как Основной закон 

государства. Структура Конституции РФ 1993 года: преамбула, основной текст, 

заключительные и переходные положения, разделы, главы, статьи, части, пункты.  

 

Студент должен знать: 

-   место и роль Конституции РФ среди источников конституционного права РФ; 

-   юридические свойства Конституции РФ; 

-   структуру Конституции. 

 

Литература: Л – 1 стр. 25 – 29; Л – 2 стр. 43 – 49; 56 – 59  
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Тема 2.4. Конституционные поправки, пересмотр и толкование 

Конституции РФ 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Толкование 

Конституции. Конституционный контроль в России: понятие и значение.   

 

Студент должен  знать: 

-  порядок  принятия  поправок  к Конституции; 

-   порядок  пересмотра  Конституции; 

-   толкование  Конституции. 

 

Литература: Л – 1 стр. 30 – 33; Л – 2 стр. 53 – 56; Л – 7 гл. 9; Л – 66; 25; 187  

 

Раздел III. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ 

Тема 3.1. Конституционное закрепление сущности Российского 

государства 
Понятие основ конституционного строя РФ. Характеристика сущности 

Российского государства: суверенное, демократическое, федеративное, правовое, 

социальное, светское. «Понятие суверенитета РФ. Демократическое государство. 

Формы демократии. Референдум и свободные выборы. Конституционное 

закрепление принципа разделения властей. Человек, его права и свободы как 

высшая ценность. Правовое государство: понятие и основные черты. Форма 

Российского государства: республиканская форма правления, федеративное 

государство, государственный режим. 

 

Студент должен  

знать: 

-   характеристику Российского государства: 

-   виды демократии; 

-   признаки правового государства; 

-   основы конституционного строя РФ; 

-   понятие референдума; 

         

уметь: 

- анализировать нормативно-правовые акты о подготовке и проведении 

референдумов и об использовании избирательных прав граждан при проведении 

референдума и выборов. 

 

Литература: Л – 1 стр. 50 – 77; Л – 2 стр. 76 – 128; Л – 7 гл. 1; Л – 22; 56 – 58; 118; 

Л –  8;  11; 18; 21; 72; 73 – 84; 100; 120 – 122; 131; 137 - 139 
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Тема 3.2. Конституционные основы духовной жизни общества 

Политическая система. Идеологическое и политическое многообразие. 

Политические партии, их назначение и порядок создания. Иные общественные 

объединения, порядок их создания, реорганизации и ликвидации. РФ светское 

государство. Религиозные объединения в РФ, их правовой статус. 

 

Студент должен          

 знать: 

-   сущность политической системы общества; 

-   виды и роль общественных объединений в политической системе; 

-   понятие политической партии; 

-   принцип идеологического и политического многообразия; 

-   принцип  отделения  религиозных   объединений  от  государства   

 

уметь: 

- анализировать законодательство РФ об общественных объединениях, 

политических партиях. 

 

Литература: Л – 1 стр. 84 – 88;  Л – 2 стр. 144 – 152;  Л – 7 гл. 1;  Л – 32 – 34;  96 – 

99; 136; 138; 139 

 

Тема 3.3. Экономическая и социальная основа конституционного строя 

Экономическая основа конституционного строя. Закрепление многообразия 

форм собственности в Конституции. Роль государства в экономической деятельности. 

Конституционные  гарантии  рыночной  экономики. Конституционно   –  правовая 

основа  социального государства. Главные  направления  социальной  политики. 

 

Студент должен знать: 

-   экономические основы конституционного строя  РФ; 

-   формы собственности; 

-   конституционные гарантии экономических основ РФ; 

-   содержание социальной политики РФ. 

 

Литература: Л – 1 стр. 77 – 83; Л – 2 стр. 129 – 144;  Л – 7 гл. 1; Л – 8; 11; 15; 21; 

35 – 38; 74 – 84; 120; 137; 151 

 

Раздел IV. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Тема 4.1. Конституционно-правовой статус личности. Гражданство 

Основы правового статуса личности: основные понятия и структура.  
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Конституционно-правовые основы гражданства. Понятие и принципы 

российского гражданства. Законодательство РФ о гражданстве. Порядок 

приобретения и прекращения гражданства РФ. Порядок решения дел о гражданстве 

РФ. 

 

Студент должен          

 знать: 

- понятие конституционно-правового статуса личности; 

- способы приобретения и прекращения гражданства; 

- органы, решающие вопросы гражданства; 

 

уметь:  

 –   анализировать нормативные акты по правам граждан. 

 

Литература: Л – 1 стр. 89 – 113; Л – 2 стр. 153 – 188; Л – 7 гл. 2; Л –  3 – 6; 18; 

152; 164; 165; 168; 174; 175 

 

Тема 4.2. Конституционные права и свободы человека и гражданина. 

Обязанности граждан 
Система конституционных прав, свобод человека и гражданина. Личные 

права и свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические 

и культурные права и свободы. Конституционные обязанности граждан. 

 

Студент должен знать: 

- виды основных прав и свобод человека и гражданина; 

- основные обязанности человека и гражданина. 

 

Литература:  Л – 2 стр. 125 – 152; Л – 2 стр. 212 – 217; Л – 7 гл. 2; Л – 14; 15; 19; 

20; 27; 28; 32; 33; 45 – 52; 54; 67; 68; 85; 87 – 92; 116; 117; 123; 126 – 130; 133; 136; 142; 

184 

 

Тема 4.3. Гарантии прав и свобод человека и гражданина 

Понятие гарантий прав и свобод человека в РФ. Конституционные гарантии 

прав и свобод человека в РФ. Механизм правовой защиты прав и свобод.  

Уполномоченный по правам человека в РФ  –   назначение на должность, 

компетенция. Возможные ограничения прав и свобод человека на основании 

федеральных и федерально  –   конституционных законом. 
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Студент должен знать: 

- конституционные гарантии прав и свобод человека в РФ; институты 

защиты прав и свобод граждан; 

- порядок назначения и полномочия Уполномоченного по правам человека в 

РФ. 

 

Литература: Л – 1 стр. 116 – 120; 122 – 125;  Л – 2 стр. 199 – 211; Л – 7 гл. 2; Л – 

16; 18; 23; 43; 55; 94; 95; 141; 182; 185 

 

Раздел V. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО 

Тема 5.1. Конституционно  –   правовой статус РФ 

Принципы федерации РФ. Состав субъектов РФ. Конституционно-правовой 

статус РФ: суверенитет, территориальная целостность, государственная власть, 

единая система права, федеральные налоги, гражданство и другие черты. Предметы 

ведения и полномочия РФ. 

 

Студент должен знать: 

- принципы федеративного устройства РФ; 

- состав субъектов РФ; 

- конституционное закрепление федеративного устройства. 

 

Литература: Л – 1 стр. 154 – 161; Л – 2 стр. 256 – 274; Л – 7 гл. 3; Л – 9; 

24; 44; 59 – 61; 101; 102; 134; 140; 155; 186  

 

Тема 5.2. Органы власти РФ 

Понятие государственного органа. Основные черты государственных органов: 

государственно-властные полномочия, образование в установленном порядке, 

действия органов на основании федеральных и конституционных законов. Единство 

системы государственных органов. Президент РФ, органы законодательной власти 

федерального и регионального уровня. Органы исполнительной власти. Органы 

судебной власти. Государственные органы, осуществляющие и другие функции: 

Администрация Президента РФ, Совет Безопасности РФ, Государственный Совет. 

 

Студент должен знать: 

-   основные черты государственных органов РФ; 

-   систему государственных органов РФ. 

 

Литература: Л – 1 стр. 183 – 190; Л – 2 стр. 304 – 311;  Л – 7 гл. 4 – 7;  Л – 44; 59; 

60 
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Тема 5.3. Конституционно-правовой статус субъектов РФ 

Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Особенности положения 

отдельных субъектов РФ. Предметы совместного ведения РФ и её субъектов. 

Вопросы исключительного ведения субъектов РФ. Разграничение полномочий 

федерации и её субъектов. 

 

Студент должен знать: 

-   виды субъектов; особенности субъектов РФ; 

          -   нормативные акты субъектов, закрепляющие их статус. 

 

Литература: Л – 1 стр. 162 – 182; Л – 2 стр. 275 – 303; Л – 7 гл. 3;  Л – 9; 44; 59; 

60; 102 

 

Тема 5.4. Организация законодательных и исполнительной власти 

субъектов РФ 

Общие принципы организации законодательных и исполнительных органов 

власти субъектов РФ. Президенты республик и главы субъектов РФ, их полномочия. 

Органы законодательной власти субъектов, их виды. Органы исполнительной власти 

субъектов РФ, их виды. Органы судебной власти субъектов. 

 

Студент должен          

 знать: 

-   правовой статус Президентов республик; 

-   законодательные органы власти субъектов; 

-   исполнительные органы субъектов; 

         -   органы судебной  власти  субъектов  РФ;     

 

уметь: 

          -  определять  и  характеризовать  органы  законодательной и 

исполнительной власти субъекта РФ. 

 

Литература: Л – 1 стр. 262 – 276;  Л – 2 стр.  275 – 303; Л – 7 гл. 5; 6; Л – 59; 60; 102 

 

Раздел VI. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РФ 

Тема 6.1. Понятие избирательного права. Принципы избирательного 

права 

Понятие избирательного права Принципы избирательного права: 

всеобщность, равенство, прямой характер, тайное голосование. Гарантии 

избирательных прав граждан. Мажоритарная и пропорциональная системы  
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выборов в РФ. 

 

Студент должен знать: 

-   принципы избирательного права; 

-   избирательные системы. 

 

Литература: Л – 1 стр. 190 – 194; Л – 2 стр. 312 – 318; Л – 56  

                                                                                      

Тема 6.2. Избирательный процесс в РФ 

Избирательный процесс: стадии. Правовое регулирование выборов в РФ. 

Назначение выборов, организация избирательных округов и избирательных участков, 

создание избирательных комиссий, составление списков избирателей, выдвижение 

кандидатов и их регистрация, предвыборная агитация, голосование по избирательным 

участкам, подведение итогов выборов. 

 

Студент должен          

 знать: 

           -    избирательный   процесс   и   его  стадии; 

 

уметь: 

-   определять стадии избирательного процесса; 

-   грамотно  выражать и обосновывать свою точку зрения по проблеме 

выборов. 

 

Литература: Л – 1 стр. 194 – 206;  Л – 2 стр. 318 – 339; Л – 167  

 

Раздел VII. ПРЕЗИДЕНТ РФ 

Тема 7.1. Порядок выборов Президента РФ 

Общие условия  выборов. Выдвижение кандидатов в Президенты Требования к 

кандидату. Порядок выборов Президента РФ. Определение результатов голосования. 

Вступление Президента в должность. Основания прекращения полномочий 

Президента. Процедура импичмента. Акты Президента РФ. 

 

Студент должен знать: 

-   общие условия выборов Президента в РФ; 

-    конституционные требования к кандидату в Президенты РФ; 

-    организацию, проведение выборов; 

-    основания прекращения полномочий Президента РФ. 
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Литература: Л – 1 стр. 206 – 212; Л – 2 стр. 340 – 348; Л – 7 гл. 4; Л – 57.  

      

Тема 7.2. Конституционные полномочия Президента РФ 
Место Президента в системе государственных органов власти РФ. 

Конституционные полномочия Президента РФ. Полномочия в сфере внешней 

политики, обороны и безопасности. Аппарат Президента РФ. Специальные 

полномочия Президента РФ. Взаимодействие Президента с Федеральным 

Собранием и Правительством. Президент и судебная власть. 

 

Студент должен знать: 

-   конституционно-правовой статус Президента; 

-   полномочия Президента; 

-   функции Президента как главы государства. 

 

Литература: Л – 1 стр. 213 – 219; Л – 2 стр. 349 – 357; Л – 7 гл. 4; Л – 56; 

59; 61; 113; 144 – 146; 156; 160; 162  

 

Раздел УШ. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

Тема 8.1. Структура Федерального Собрания. Совет Федерации 

Правовой статус Федерального Собрания. Совета Федерации и 

Государственная Дума. Порядок формирования Совета Федерации. 

Специальные компетенции Совета Федерации. Организация работы палат 

Федерального Собрания. Комитеты и комиссии Совета Федерации. 

Руководящие органы Совета Федерации. 

 

Студент должен знать: 

-   правовой статус Федерального Собрания, его структуру; 

-   порядок формирования палат, состав; 

-   полномочия Совета Федерации. 

 

Литература: Л – 1 стр. 220 – 226; Л – 2 стр. 358 – 370; 389 – 396; Л – 7 

гл. 5; Л – 58; 62;65; 178; 180; 181  

 

Тема 8.2. Государственная Дума 

Формирование Государственной Думы. Регламент Государственной 

Думы. Руководство деятельностью Государственной Думы. Комитеты и 

комиссии. Полномочия Государственной Думы. Конституционные основания 

роспуска Государственной Думы. Акты палат. 
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Студент должен знать: 

-   формирование Государственной Думы; 

-   полномочия Государственной Думы; 

-    порядок работы. 

 

 Литература: Л – 1 стр. 226 – 233; Л – 2 стр. 370 – 396; Л – 7 гл. 5; Л – 58; 

64; 179; 183  

 

Тема 8.3. Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации 
Правовая основа деятельности депутатов. Федеральный закон «О 

статусе члена Совета Федераций и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». Конституционно – 

правовой статус депутата. Гарантии деятельности депутатов.    

  

 

Студент должен знать: 

           -   правовой статус депутата;  

           -   гарантии деятельности депутатов. 

  

 Литература:  Л – 1 стр. 235 – 246;  Л – 2 стр. 399 –  413; Л – 13; 17; 63; 69.  

 

Тема 8.4. Законодательный процесс 

Понятие законодательного процесса. Субъекты права законодательной 

инициативы: Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, 

Правительство РФ, законодательные органы субъектов РФ и др. Стадии 

законодательного процесса: рассмотрение и обсуждение законопроекта, 

принятие закона, одобрение закона, промульгация закона. 

 

Студент должен знать: 

-   стадии законодательного процесса; 

- особенности процедуры принятия федеральных законов и 

федеральных конституционных законов. 

 

Литература: Л – 1 стр. 246 – 254; Л – 2 стр. 414 – 431; Л – 7 гл. 5; Л – 

64; 146; 159; 178; 179; 183  
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Раздел IX. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

Тема 9.1. Состав, порядок формирования, полномочия Правительства РФ 

Правительство РФ как орган исполнительной власти РФ. Порядок 

формирования и состав Правительства РФ. Председатель Правительства РФ, 

его полномочия. Полномочия Правительства РФ. Досрочное сложение 

полномочий Правительством РФ. Акты Правительства РФ Ответственность 

Правительства РФ. 

 

Студент должен знать: 

-  порядок формирования, состав Правительства РФ; 

-  полномочия Правительства РФ. 

 

Литература: Л – 1 стр. 254 – 264; Л – 2 стр. 432 – 449; Л – 7 гл. 6; Л – 26; 

169 – 171;176; 177  

 

Тема 9.2. Структура федеральных органов исполнительной власти 

Нормативная база построения системы федеральных органов 

исполнительной власти. Министерства РФ, государственные комитеты РФ, 

федеральные службы, федеральные агентства, федеральные надзоры и иные 

федеральные органы. Руководители данных органов. Органы исполнительной 

власти в сфере финансов, экономики, обороны, безопасности, в социально-

культурной сфере. 

 

Студент должен знать: 

-   виды федеральных органов исполнительной власти; 

          -  ведущие органы исполнительной федеральной власти по отдельным сферам 

общественной деятельности. 

 

 Литература:  Л – 1 стр.  257 – 258;  Л – 2 стр. 439 – 441;  Л – 7 гл. 6; Л – 70; 71; 148; 

163; 172; 173  

 

Раздел X. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОСУДИЯ 

Тема 10.1. Судебная система и прокуратура в РФ 

Характеристика судебной системы. Разновидности судов: суды 

конституционной юстиции, суды общей юрисдикции. Принципы правосудия в РФ. 

Основы правового статуса судей. Порядок назначения судей. Гарантии независимости 

судей. Прокуратура РФ. Основные направления деятельности прокуратуры. Система 

органов прокуратуры. 
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Студент должен знать: 

-   суды, образующие судебную систему РФ; 

-    принципы правосудия; 

-    статус судей в РФ, порядок назначения; 

-    основные направления деятельности прокуратуры в РФ; 

-    систему органов прокуратуры. 

 

Литература: Л – 1 стр. 276 – 280; Л – 2 стр. 472 – 481; Л – 7 гл. 7; Л – 12; 13; 29 – 

31; 55; 103 – 112; 135; 188  

 

Тема 10.2. Конституционный Суд РФ 

Принципы конституционного судопроизводства. Статус судей 

Конституционного Суда РФ. Функции, порядок формирования Конституционного 

Суда. Полномочия Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда 

РФ. Организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

 

Студент должен знать: 

-   принципы конституционного судопроизводства; 

-   структуру и организацию работы Конституционного Суда в РФ; 

-    компетенцию Конституционного Суда РФ. 

 

Литература: Л – 1 стр. 280 – 284; Л – 2 стр. 481 – 487; Л – 7 гл. 7; Л – 25; 107; 108; 

135; 157; 158; 187  

 

Раздел XI. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ РФ 

Тема 11.1. Понятие и сущность местного самоуправления 

Понятие местного самоуправления. Конституционные основы местного 

самоуправления: самостоятельность в пределах своих полномочий, отделение 

органов местного самоуправления от органов государственной власти. 

Территориальные основы местного самоуправления. Конституционно – 

правовые формы осуществления гражданами местного самоуправления: 

прямое волеизъявление граждан, органы местного самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления: управление муниципальной 

собственностью. установление местных налогов и сборов, формирование и 

исполнение местного бюджета и другие вопросы. 

 

Студент должен знать: 

-    конституционные  основы  местного  самоуправления; 

-    полномочия  местного  самоуправления,  закрепленные  Конституцией  РФ; 
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-    формы осуществления местного самоуправления. 

 

Литература: Л – 1 стр. 284 – 296; Л – 2 стр. 488 – 515; Л – 7 гл. 8; Л – 113 – 115; 

166; 189  

 

Тема 11.2. Финансово-экономическая основа и гарантии 

деятельности местного самоуправления 

Финансовая основа местного самоуправления: местный бюджет, местные 

налоги и сборы, отчисления от федеральных налогов и другие средства, 

образующиеся в результате деятельности органов местного самоуправления. 

Экономическая основа местного самоуправления: муниципальная собственность, 

местные финансы и иная собственность. Конституционные гарантии местного 

самоуправления: запрет на ограничение прав местного самоуправления; право на 

судебную защиту, право на компенсацию дополнительных расходов. 

 

Студент должен          

 знать: 

-   круг вопросов местного значения; 

-   понятие муниципальной собственности; 

-   формы местных бюджетов; 

        -   конституционные   гарантии  местного  самоуправления;   

 

уметь: 

-   анализировать нормативные акты РФ и субъектов РФ о принципах местного 

самоуправления. 

 

Литература: Л – 1 стр. 291 – 296; Л – 2 стр. 506 – 515; Л – 7 гл.8; Л – 113 

– 115; 166; 189 
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Вопросы  к  зачету  по дисциплине  «Конституционное  право». 

 

         1. Понятие,  предмет  и  метод  конституционного  права  РФ.  

         2. Содержание,  субъекты  и юридические факты в конституционно 

правовых отношениях. 

3. Конституционно – правовые нормы: понятие, особенности, 

структура  и  виды.  

          4.  Понятие  и  система  источников  конституционного  права. 

          5.  Общее  понятие,  сущность  и  виды  конституций.  

6.   Этапы   конституционного   развития   России.                                                                                                                       

7.  Основные   принципы   и структура  Конституции  РФ  1993  года.    

Толкование   Конституции  1993  года. 

              8.     Юридические      свойства      Конституции,      характеризующие      ее    как   

Основной   закон   государства. 

9.    Конституционные    поправки    и    пересмотр    Конституции.     

10.   Конституционный    контроль   в   России:   понятие   и   значение. 

  11.  Понятие основ   конституционного   строя   РФ:  суверенитет,  принцип   

разделения    властей,  идеологическое   и   политическое   многообразие  др.      

  12.  Демократическое   государство: формы   демократии. Референдум   и   

свободные   выборы. 

            13.   Правовое    государство:    понятие    и    основные    черты.  

  14.   Форма   Российского   государства. 

            15. Политические   партии,   религиозные  объединения и иные  общественные  

объединения  в  Российской  Федерации,  их   правовой   статус, назначение,   

порядок  создания,   реорганизации   и  ликвидации.  

            16. Характеристика  Российского   государства:   светское    государство, 

экономическая  основа,  многообразие   форм   собственности,  социально  правовая   

основа и  т.д.    

             17.  Основы   правового   статуса   личности:   основные   понятия   и структура.  

             18.  Конституционно  –   правовые   основы   гражданства: права,  обязанности,   

понятие   и   принципы    российского    гражданства.  

            19.  Законодательство  РФ о гражданстве.  Порядок приобретения гражданства.   

Порядок    прекращения    гражданства    РФ.   Государственные   органы,    решающие  

дела  о гражданстве   РФ. 

           20.  Система   конституционных   прав,  свобод  человека и гражданин.     

Конституционные   обязанности   граждан. 

            21. Понятие   гарантий   прав   и   свобод   человека   в   РФ.     Конституционные   

гарантии   прав   и  свобод   человека   в   РФ.  

            22.  Механизм   правовой   защиты   прав   и   свобод. 

             23. Уполномоченный  по  правам   человека в РФ  –  назначение  на должность,   

компетенция. 

  24. Возможные  ограничения  прав  и  свобод  человека  на  основании 

федеральных   и    федерально    –    конституционных     законах. 

             



 

19 

 

            25.   Принципы    федерации    РФ. Состав  субъектов  РФ.  

  26.    Конституционно   –   правовой   статус   РФ. 

            27.  Предметы    ведения    и    полномочия    РФ. 

            28.  Понятие   государственного  органа.  Основные черты государственных   

органов.  

   29. Президент  РФ  и  его  место  в  системе  государственных  органов  власти  

РФ.  Органы  законодательной   власти  федерального  и  регионального   уровня.      

            30. Органы   исполнительной   власти.  

            31.   Органы  судебной   власти. 

            32. Государственные органы, осуществляющие и другие функции: 

Администрация  Президента РФ,   Совет  Безопасности РФ,   Государственный Совет. 

          33. Конституционно  –  правовой  статус  субъектов  РФ:  особенности  

положения  отдельных  субъектов  РФ;  предметы  совместного  ведения  РФ  и  ее  

субъектов;  вопросы  исключительного  ведения  субъектов  РФ;  разграничение  

полномочий   федерации   и   ее   субъектов. 

          34.  Понятие  и  принципы   избирательного   права.  

   35.  Гарантии  избирательных  прав  граждан.    

             36. Пропорциональная  система  выборов  в  РФ. Понятие 

мажоритарной  системы  выборов.  

  37.  Правовое   регулирование   выборов   в   РФ.  Избирательный  процесс  и  

его стадии. 

  38.  Порядок  выборов Президента РФ:  выдвижение  и  регистрация   

кандидатов  на  должность  Президента РФ;  требования  к  кандидату;  определение  

результатов  голосования.  

39. Вступление  Президента  в  должность. Основания   прекращения   

полномочий   Президента.   Процедура  импичмента.  Акты   Президента   РФ. 

  40.  Конституционные   полномочия   Президента   РФ:  в   сфере   внешней   

политики,   обороны   и   безопасности. Специальные    полномочия   Президента  РФ.  

Взаимодействие  Президента  с  Федеральным  Собранием  и  Правительством. 

Президент  и   судебная   власть. 

            41. Аппарат   Президента    РФ  и  его  полномочия. 

            42.  Федеральное  Собрание:  структура,  состав,  правовой  статус  и  

специальные   компетенции.       

            43.  Порядок  формирования   Совета   Федерации.  Организация работы 

палат  Федерального Собрания.  

           44. Государственная   Дума:  состав,  формирование,    регламент,  

полномочия. Конституционные   основания   роспуска   Государственной   

Думы.   Акты   палат. 

  45.  Правовая  основа  деятельности  депутатов.  Конституционно  –  

правовой статус депутата.  Гарантии  деятельности  депутатов.  

  46.   Понятие      законодательного      процесса.      Субъекты       права 

законодательной   инициативы. 
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 47. Стадии   законодательного   процесса:   рассмотрение   и   

обсуждение законопроекта, принятие закона, одобрение закона, 

промульгация закона. 

 48.  Правительство  РФ:  порядок  формирования,  состав,  полномочия и  

ответственность.   Досрочное  сложение  полномочий  Правительством  РФ.   

Акты  Правительства  РФ.  

         49.  Характеристика   судебной   системы:  принципы   правосудия   в   

РФ;  порядок  назначения  судей,  гарантии   независимости   судей.  

         50. Прокуратура РФ: система  и    основные   направления   

деятельности. 

         51. Общие принципы организации законодательных и исполнительных 

органов власти субъектов РФ.             

 52. Конституционный   Суд   РФ: структура,   функции,   порядок  

формирования,   полномочия.    Решения    Конституционного   Суда   РФ                  

         53. Статус   судей  Конституционного   Суда   РФ.    

           54. Верховный  Суд   РФ: структура,   функции,   порядок  

формирования,   полномочия.   

           55. Арбитражный   Суд   РФ: структура,   функции,   порядок  

формирования,   полномочия.   

           56.  Конституционно  –  правовой  статус  местного  самоуправления.  
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3. Задания для контрольных работ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В процессе изучения дисциплины «Конституционное право» студенты  – 

заочники  выполняют одну домашнюю контрольную работу. Количество 

вариантов   – 10. Выбор варианта производится по последней цифре шифра. 

Вариант 10 соответствует цифре 0. 

Контрольная работа  включает  три  теоретических  вопроса  и  две  задачи. 

Приступать к ее выполнению необходимо после изучения  соответствующих  тем 

курса  в  учебном  пособии  и  нормативно  –  правовых. 

 Ответы на теоретические вопросы помимо изложения учебного материала 

должны  содержать  ссылки  на  конкретные  статьи  нормативно  –  правового  акта.  

Решение задач строится:  

-   на   анализе  ситуации,  

-   указания  к  применению  соответствующего нормативно – правового акта, 

-   ссылку  на  конкретную  статью  нормативно  –  правового  акта. 

Объем работы должен быть не менее  20  – 24 страниц ученической тетради 

(если тетрадь в клетку, писать нужно через строку). Работа оформляется следующим 

образом: 

на обложку тетради наклеить адресный бланк учебного заведения; 

пронумеровать страницы; 

на первом листе написать название темы и план изложения материала; 

предусмотреть поля для замечаний рецензента; 

по тексту работы внизу страницы обязательно указывать источник 

приведенных цитат;           

 дать список используемой литературы;       

 в конце работы указать дату выполнения и поставить подпись. 

На экзамене студент представляет экзаменатору контрольную работу. При этом 

следует обязательно устранить все замечания, сделанные рецензентом. Если этого не 

сделано, преподаватель вправе отложить зачет. 
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ЗАДАНИЯ   ДЛЯ   КОНТРОЛЬНЫХ   РАБОТ   СТУДЕНТОВ   

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ПРАВО» 

 

Вариант 1. 

 

1.  Конституционно – правовой статус личности. Гражданство. 

Литература: Л – 1 стр. 89 – 113; Л – 2 стр. 153 – 188; Л – 7 гл. 2; Л –  3 – 6; 18; 

152; 164; 165; 168; 174; 175 

2. Порядок выбора Президента РФ и отрешение его от должности. 

Литература: Л – 1 стр. 206 – 212; Л – 2 стр. 340 – 348; Л – 7 гл. 4; Л – 57  

3. Понятие и сущность местного самоуправления. 

Литература: Л – 1 стр. 284 – 296; Л – 2 стр. 488 – 515; Л – 7 гл. 8; Л – 113 – 115; 

166; 189  

 

Задачи:                                          

       1. В  порядке  осуществления прокурорского надзора прокурор  

принимает представление, предостережение, протест, постановление.  

 В чем состоят различия этих актов? 

2. Гражданин  Индии Радж Капур, находящийся в трехдневной 

туристической поездке на Байкал, привлечен к ответственности за нарушение 

порядка при осуществлении религиозных обрядов -       заявил, что как 

иностранец он не знает российских законов и потому не может нести 

ответственности, а свобода совести признана российской конституцией. 

Какие положения и действия верны? 

 

 

Вариант 2.            

  

1. Конституционное право как отрасль права РФ. 

Литература: Л – 1 стр. 6 – 12; Л – 2 стр. 6 – 18      

 2. Правительство РФ, его состав, порядок формирования и полномочия. 

  Литература: Л – 1 стр. 254 – 264; Л – 2 стр. 432 – 449; Л – 7 гл. 6; Л – 

26; 169 – 171;176; 177           

 3. Конституционный Суд РФ. 

Литература: Л – 1 стр. 280 – 284; Л – 2 стр. 481 – 487; Л – 7 гл. 7; Л – 25; 107; 108; 

135; 157; 158; 187  

 

Задачи:                       

 1. Договором РФ и Белоруссии учрежден Высший государственный совет, 

который принимает решения, имеющие по ряду вопросов обязательную силу для  
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обоих государств. Это — орган власти. Вместе с тем в законах РФ говорится, что 

государственную власть в Российской Федерации осуществляют только 

Президент, парламент, Правительство и суды.       

  Какие положения должны применяться? 

           2. Между Государственной Думой и Советом Федерации возникли 

разногласия по поводу проекта закона о животном мире.  

Каким образом могут быть преодолены разногласия? 

 

 

Вариант 3. 

  

1. Конституционное развитие России. 

Литература: Л – 1 стр. 39 – 48; Л – 2 стр. 65 – 75; Л – 124; 125; 147; 149; 

150; 161; 167 

2. Конституционные права и свободы человека и гражданина. 

Обязанности граждан. 

Литература:  Л – 2 стр. 125 – 152; Л – 2 стр. 212 – 217; Л – 7 гл. 2; Л – 14; 15; 19; 

20; 27; 28; 32; 33; 45 – 52; 54; 67; 68; 85; 87 – 92; 116; 117; 123; 126 – 130; 133; 136; 142; 

184 

3. Конституционно – правовой статус РФ. 

Литература: Л – 1 стр. 154 – 161; Л – 2 стр. 256 – 274; Л – 7 гл. 3; Л – 9; 

24; 44; 59 – 61; 101; 102; 134; 140; 155; 186  

 

Задачи: 

1. Президент РФ своим Указом от 23 декабря 1994 г. освободил от 

должности избранного мэра г. Владивостока В.И.Черепкова. Последний 

обратился с иском о восстановлении на работе в городской суд, а затем – в 

Верховный Суд РФ. 

Каково будет решение Суда? 

2. Два сотрудника полиции требуют от гражданина Иванова допустить их в 

занимаемую им комнату в гостинице, заявляя, что, по их сведениям, в данном 

номере гостиницы произошел несчастный случай. Гражданин Иванов, ссылаясь на 

неприкосновенность жилища, требует постановления суда, сотрудники полиции  

заявляют, что гостиница   –  это не жилище, а место временного пребывания  и что 

даже в случае жилища санкция суда или прокурора при подозрении на несчастный 

случай были бы не нужны. 

Какие доводы верны? 

 

 

Вариант 4. 

  

1. Система источников конституционного права. 

Литература:  Л – 1 стр. 12 – 18; Л – 2 стр. 18 – 30  
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2. Избирательный процесс в РФ. Ответственность за нарушения 

избирательных прав граждан. 

 Литература: Л – 1 стр. 194 – 206;  Л – 2 стр. 318 – 339; Л – 167  

3. Конституционное закрепление сущности Российского государства. 

Литература: Л – 1 стр. 50 – 77; Л – 2 стр. 76 – 128; Л – 7 гл. 1; Л – 22; 56 – 58; 118; 

Л –  8;  11; 18; 21; 72; 73 – 84; 100; 120 – 122; 131; 137 - 139 

 

Задачи:           

 1. В гористой местности Кавказа на территории РФ были обнаружены два 

мальчика двух лет  и семи лет. Первый не знает родителей и никто не мог дать 

сведений о них, второй знает, но местонахождение их неизвестно. После трех 

месяцев поисков местный отдел МВД зарегистрировал их как граждан, но 

местный студент  –  юрист говорит, что это неверно, нужно это сделать в 

отношении обоих через шесть месяцев. Ему возражает студентка: это нужно 

сделать через шесть месяцев только в отношении первого по решению МВД 

России.      

Кто прав? 

 

 2.  Группа молодых политиков представила в Государственную Думы 

Федерального Собрания РФ проект решения о приостановлении на восемь 

месяцев  деятельности партии «Журуновец». Юридический советник партии 

требует не рассматривать этот проект, поскольку, хотя и были нарушения 

закона со стороны партии, но не был установлен срок для их исправления 

регистратором  –   Д. Кроме того он говорит, что для запрещения партии 

необходимо решение Верховного Суда РФ. Однако сторонники проекта 

заявляют, что парламент  –  высший выразитель суверенной воли народа, и как 

таковой он вправе принять решение.        

 Какие доводы верны? 

 

 

Вариант 5. 

  

1. Юридические свойства и структура Конституции РФ. 

Литература: Л – 1 стр. 25 – 29; Л – 2 стр. 43 – 49; 56 – 59  

 2. Конституционно – правовой статус субъектов РФ. 

Литература: Л – 1 стр. 162 – 182; Л – 2 стр. 275 – 303; Л – 7 гл. 3;  Л – 9; 44; 59; 

60; 102 

 3. Законодательный процесс. 

Литература: Л – 1 стр. 246 – 254; Л – 2 стр. 414 – 431; Л – 7 гл. 5; Л – 

64; 146; 159; 178; 179; 183  

Задачи:           

 1. За проект Конституции РФ голосовало более 50 % избирателей РФ, при 

чем  в  голосовании  участвовало  более  60%  избирателей,  включенных  в  списки.  
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Однако в одной из республик участвовало  менее 30% избирателей, в другой   

–   против проекта голосовало 60%. 

 Вступила ли Конституция РФ в юридическую силу на территории этих 

республик? 

 2. Участник Великой Отечественной войны получает пенсию по старости и 

подал заявление о второй пенсии по инвалидности. Обе пенсии государственные. 

Его племянник сказал, что этого делать не следует, государственная пенсия может 

быть только одна.   

Прав ли племянник участника Великой Отечественной войны? 

 

 

Вариант 6.  

  

1. Органы власти РФ. 

Литература: Л – 1 стр. 183 – 190; Л – 2 стр. 304 – 311;  Л – 7 гл. 4 – 7;  Л – 44; 59; 

60 

2. Экономическая и социальная основа  конституционного строя. 

Литература: Л – 1 стр. 77 – 83; Л – 2 стр. 129 – 144;  Л – 7 гл. 1; Л – 8; 11; 15; 21; 

35 – 38; 74 – 84; 120; 137; 151 

3. Структура Федерального Собрания. Совет Федерации. 

Литература: Л – 1 стр. 220 – 226; Л – 2 стр. 358 – 370; 389 – 396; Л – 7 

гл. 5; Л – 58; 62;65; 178; 180; 181  

 

 

Задачи:           

 1. Студенты философского факультета решили организовать собрание в 

аудитории № 12 с повесткой дня о политическом положении в России, но 

заместитель декана сказала, что, хотя эта аудитория свободна, нужно было 

уведомить заранее, а поскольку этого не было сделано она собрание не 

разрешает.           

 Другой заместитель декана посоветовал занять аудиторию 13, что они и 

сделали, но после начала собрания оказалось, что они не помещаются в 

аудитории, и собрание  решили продолжить на площади перед зданием,  а  затем   

–организовать небольшую демонстрацию по ближайшим улицам и на два часа 

выставить пикеты у здания Правительства, для чего выделили  10 человек. 

Какие действия по осуществлению конституционных прав 

предусматривают разрешительный порядок? Что было незаконно? 

 

2.  Представительный  орган  муниципального  образования  г. Перово  

принял  постановление  о небольшом самообложении граждан  (по одной   

тысяче  руб.)  для  ремонта  местной  школы.  Его решение было оспорено в  
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суде. Выдвинуты положения:         

 –  такой акт нужно принимать после опроса граждан;      

 –   совместным решением представительного орган и главы 

администрации;           

 –  после обсуждения в органах территориального общественного 

самоуправления;             

 –   после проведения личных слушаний;        

 –   на референдуме. 

Что верно? 

 

 

Вариант  7 . 

 

1. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Толкование 

Конституции. Конституционный контроль в России: понятие и значение.   

Литература: Л – 1 стр. 25 – 29; Л – 2 стр. 43 – 49; 56 – 59  

2. Общие принципы организации законодательных и исполнительных 

органов власти субъектов РФ.  

Литература: Л – 1 стр. 262 – 276;  Л – 2 стр.  275 – 303; Л – 7 гл. 5; 6; Л – 59; 60; 102 

3. Финансовая основа местного самоуправления: местный бюджет, местные 

налоги и сборы, отчисления от федеральных налогов и другие средства, 

образующиеся в результате деятельности органов местного самоуправления. 

Литература: Л – 1 стр. 291 – 296; Л – 2 стр. 506 – 515; Л – 7 гл.8; Л – 

113 – 115; 166; 189 

 

Задачи:           

 1. Прихожане церкви св. Петра, а также две другие религиозные 

организации г. Славный решили устроить молебен на площади, а затем  –  

шествие с иконой по одной из улиц города, пропагандируя 

благотворительность в пользу сирот и инвалидов.     Мэрия  

города  просила соблюсти необходимые формальности: сделать 

предварительно уведомление о религиозном митинге; согласовать 

маршрут шествия  и др.        Священники 

ответили, что в данном случае это не требуется, поскольку речь идет не о 

политических мероприятиях, а они действуют в соответствии с 

конституционным принципом свободы совести, который допускает 

осуществление его явочным порядком. 

Какие доводы верны? 

 

2.  В сложной обстановке, сложившейся в августе 1998 г. в условиях 

объявленного  Правительством  так  называемого  дефолта  (отказа  от  

выполнения  обязательств  по  долгам),  Президент РФ предложил  
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Государственной  Думе  новую  кандидатуру  Председателя  

Правительства, затем  он  взял  должность Председателя  Правительства себе, 

затем назначил себя исполняющим обязанности Председателя Правительства, 

наконец, предложил еще одну кандидатуру Председателя Правительства. 

Какие решения возможны в соответствии с Конституцией РФ? 

 

 

Вариант 8.           

   

1. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Литература: Л – 1 стр. 116 – 120; 122 – 125;  Л – 2 стр. 199 – 211; Л – 7 гл. 2; Л – 

16; 18; 23; 43; 55; 94; 95; 141; 182; 185 

2. Понятие избирательного права. Принципы избирательного права. 

Литература: Л – 1 стр. 190 – 194; Л – 2 стр. 312 – 318; Л – 56  

3. Полномочия органов местного самоуправления. 

Литература: Л – 1 стр. 284 – 296; Л – 2 стр. 488 – 515; Л – 7 гл. 8; Л – 113 – 115; 

166; 189  

Задачи:           

 1. В региональное отделение партии поступило пожертвование с 

подписью «Доброжелатель», его сумма соответствует закону. В целом в 

данное региональное  отделение  в  этом году поступил поток пожертвований, в 

том числе  от  российских  акционерных  компаний,  включая компании с 

половинным  участием  иностранного  капитала.  Общая сумма пожертвований   

–  210 тыс. МРОТ.  Много  пожертвований и в других региональных 

отделениях, а в целом по партии  –  12 млн. МРОТ.  

Что противоречит закону? 

 

2. Договоры РФ с субъектами Федерации о разграничении  предметов 

 ведения и взаимном делегировании полномочий между органами  

государственной власти и органами государственной власти субъектов. 

Федерации со стороны РФ подписывает Президент РФ как глава государства 

  Можно ли этими договорами передавать полномочия, относящиеся 

 к судебной сфере деятельности?  

 

Вариант 9.           

 

1.  Конституционные основы духовной жизни общества. 

Литература: Л – 1 стр. 84 – 88;  Л – 2 стр. 144 – 152;  Л – 7 гл. 1;  Л – 32 – 34;  96 – 

99; 136; 138; 139 

2. Конституционные полномочия Президента РФ. 

Литература: Л – 1 стр. 213 – 219; Л – 2 стр. 349 – 357; Л – 7 гл. 4; Л – 56; 

59; 61; 113; 144 – 146; 156; 160; 162  

3. Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

 Литература:  Л – 1 стр. 235 – 246;  Л – 2 стр. 399 –  413; Л – 13; 17; 63; 69  
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Задачи:           

 1. Гражданин  Семенов  выдвинул  себя кандидатом на должность 

Президента РФ, получил поддержку более 500 избирателей (как положено по 

закону)  и  стал  собирать  2 млн.  подписей  избирателей  как  это  следует),  но 

затем  решил  вместо  сбора подписей уплатить избирательный залог. Ему 

отказали. 

Правомерны ли действия избирательной комиссии? 

 

2. Группа  граждан,  составляющих  большинство  работников  

акционерного предприятия  с  10%  уставного  капитала  Восточной  области  РФ, 

обращалась  в суд  с  жалобой,  что  на  предприятии  его  руководство  использует  

только  русский  язык,  в  результате  чего  нарушается  законодательство  о  

языках РФ. 

Какое  решение  должен  принять  суд ? 

 

Вариант 10.           

 1.  Государственная Дума. 

 Литература: Л – 1 стр. 226 – 233; Л – 2 стр. 370 – 396; Л – 7 гл. 5; Л – 58; 

64; 179; 183  

2. Структура федеральных органов исполнительной власти. 

 Литература:  Л – 1 стр.  257 – 258;  Л – 2 стр. 439 – 441;  Л – 7 гл. 6; Л – 70; 71; 148; 

163; 172; 173  

3. Судебная система и прокуратура в РФ. 

Литература: Л – 1 стр. 276 – 280; Л – 2 стр. 472 – 481; Л – 7 гл. 7; Л – 12; 13; 29 – 

31; 55; 103 – 112; 135; 188  

 

Задачи:           

 1.В автономном округе и соседней области на севере страны следствие 

затяжной зимы, стихийных бедствий и отсутствия подвоза продуктов сложилось 

тяжелое положение со снабжением населения. В округе и области местные 

владельцы  создали  фирмы,  которые стали скупать продукты у соседей, 

продавая их  втридорога.  В  результате  на  административной  границе  

автономного  округа были  установлены  таможни,  введен  запрет  для вывоза  

некоторых     продуктов, а  для  остальных   –   введены  особые  сборы  в  случае  

их  вывоза. 

Правомерны ли действия в данной ситуации? 

 

2. Два взрослых гражданина  –  инвалида  с видимыми  признаками 

инвалидности (один  –   без ноги, второй  –  с  одной  рукой),  вооружившись  

железными  прутьями,  совершили  нападение  на  двух взрослых мужчин, 

беседовавших  в  сквере  на скамейке. Сначала инвалиды требовали закурить, а 

получив отказ, перешли к нападению. Шум услышал проходивший мимо  
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сотрудник полиции, который для защиты граждан, подвергшихся нападению, 

применил против инвалидов резиновую палку и использовал служебную собаку. 

Инвалиды подали жалобу, ссылаясь на неправомерное использование против них, 

как инвалидов, специальных  средств,  что,  как о ни  утверждают, в данном  

случае  запрещено законом  о полиции.  

Кто прав в данной ситуации? 
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4. Перечень рекомендуемой литературы для изучения. 

 

Основная 

 

1.  Е.И.Козлова, О.Е.Кутафин «Конституционное право»: Учебник. – 

М.: Юристъ, 1999. 

2. Е.И.Козлова, О.Е.Кутафин «Конституционное право России»: 

Учебник – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. 

 

Дополнительная 

Н. А.Богданова «Система науки конституционного права, 2001 

Н.А.Лимонова «Право граждан РФ на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства» М., 2001 

В.О.Лучин «Конституционные нормы и правоотношения» М. ,1997 

М.В.Баглай «Конституционное право Российской Федерации» Учебник М., 

2001 

Л.Д.Воеводин «Юридический статус личности в России». Учебное пособие. 

М., 1997 

З.М.Зотова «Политические партии России. Организация и деятельность». М., 

2001 

Н.Ю.Хаманёва «Уполномоченный по правам человека – защитник прав 

граждан». М., 1998 

А.В.Иванченко «Избирательное право и избирательный процесс в РФ». 

Учебник для вузов. М., 1999 

Р.Г.Абдулатипов «Национальный вопрос в государственном устройстве РФ». 

М., 2000 

Е.Г.Анимица., А.Т.Тертыщный «Основы местного самоуправления». 

Учебник. М., 2000 

 

Нормативный материал 

 

3. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.48 г. // сборник… Т.1. стр. 326 – 330. 

4. Совет Европы. Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод от 04.11.50. // сборник…Т.1. стр.331 – 354. 

5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 1976 г. // ВВС СССР 1976 № 17 стр.291. 

6. Международный пакт о гражданских и политических правах 1976 // 

ВВС СССР 1976 № 17 ст. 291. 

7.  Конституция РФ от 12.12.1993 г. 

8. Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств» от 

01.12.98. // СЗ РФ 1998  № 11 ст. 1256. 
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9. Федеральный договор «Договор о разграничении предметов ведения 

и полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и  

органами государственной власти суверенных республик в составе РФ» // 

Хрестоматия… стр. 73 – 78 (извлечения). 

10. Договор о создании Союзного государства от 08.12.1999. // СЗ РФ 

2000 № 7 ст.786.  Ратифицирован Федеральным Собранием (ФЗ от 02.01.00 

№ 25 – ФЗ СЗ РФ 2000 № 2 ст.146.) 

11. Гражданский кодекс РФ. 

12. Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г. ст.14, 121, 320; 

328, 336; 337; 376 // СЗ РФ 2002 № 46 ст. 4532. 

13. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.98. // СЗ РФ 1998 № 31 ст.3823. 

14. Налоговый кодекс  от 31.07.98 (ст. 23) // СЗ РФ 1998 № 31 ст. 3824. 

15. Трудовой кодекс РФ. 2001 г. 

16. Уголовный кодекс РФ (ст. 37 – 39). 

17. Уголовно – процессуальный кодекс РФ (в редакции ФЗ от 29.05.02; 

24.07.02; 25.07.02 и 31.10.02.) // СЗ РФ № 52 ст. 4921. 

18. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

19. Лесной кодекс РФ от 29.01.97 // СЗ РФ 1997 № 5 ст.610. 

20. Водный кодекс РФ от 16.11.95 (ст. 92) // СЗ РФ 1995 № 47 ст. 4471. 

21. Земельный кодекс РФ 2001 года // СЗ РФ 2001 № 44 ст.4147. 

22.  ФКЗ «О референдуме РФ» от 10.10.95 г. // сборник… Т.1. стр.43 – 

82.  
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// сборник…Т.1. стр. 621 – 631. 
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