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1. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

 

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-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) 
 

Знать: нормы конституционного права Российской 

Федерации, базовые общепризнанные принципы и нормы 

международного права, правила толкования 

конституционно-правовых норм 

Уметь: уяснять и разъяснять нормы конституционного 

права, определять порядок применения норм 

международного права на территории Российской 

Федерации  

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми 

актами различной юридической силы, навыками 

применения норм конституционного права при выполнение 

конкретных служебных задач 

- способностью 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4) 

Знать: основные юридические понятия и категории конституционного 

права, правила толкования норм конституционного права 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 

Владеть: навыками анализа юридических фактов и возникающих в связи 

с ними правовых отношений 

- способностью уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина 

(ПК-9) 

Знать: основные права и свободы человека и гражданина, 

предусмотренные как внутригосударственным правом 

Российской Федерации, так и международными актами 

Уметь: при выполнении служебных задач соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 
Владеть: навыками соблюдения и защиты прав и свобод личности 

- способностью толковать 

нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

Знать: основные способы и виды толкования 

конституционно-правовых актов 

Уметь: правильно уяснять и разъяснять конституционно-

правовые нормы 
Владеть: навыками анализа конституционно-правовых актов 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Конституционное право 
 

Программа дисциплины должна соответствовать структуре 

учебника/учебников, указанных в качестве основных в РПД. 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) Конституционное право 1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Конституционное право 1 

1. Конституционное право как отрасль права и как наука. 

Конституционное развитие России 

2. Источники конституционного права России 

3. Конституция Российской Федерации 

4. Основы конституционного строя Российской Федерации 

5. Конституционный статус личности 

6. Гражданство и иные правовые статусы личности на территории РФ 

7. Конституционные основы деятельности общественных организаций в 

России 

8. Избирательное право и референдум в Российской Федерации 

9. Конституционно-правовой статус России 

Содержание дисциплины (учебного курса) Конституционное право 2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Конституционное право 2 

 

10.Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

11.Органы государственной власти в России. Президент Российской 

Федерации 

12.Федеральное Собрание Российской Федерации 

13.Правительство Российской Федерации 

14.Конституционные основы судебной власти в России. Конституционный 

Суд Российской Федерации 

15.Прокуратура Российской Федерации. 

16.Органы государственной власти субъектов Федерации 

17.Конституционные основы местного самоуправления в России. 

Конституционная ответственность 

 



 

РАЗДЕЛ I. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 1 

 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права и как наука  

Общая характеристика конституционного права. Понятие термина 

«конституционное право», его соотношение с термином «государственное 

право». Конституционное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. Значение конституционного права как отрасли права. 

Особенность конституционного права как отрасли права. Место 

конституционного права России в системе права Российской Федерации. 

Особенности предмета конституционного права. Предмет 

конституционного права. Задачи конституционного права. Понятие 

конституционного права как отрасли права. Методы регулирования в 

действующем конституционном праве. 

Понятие конституционно-правовых отношений. Возникновение 

конституционно-правовых отношений. Декларативные нормы в 

конституционном праве. Особенности конституционно-правовых 

отношений. Классификация конституционно-правовых отношений. 

Правовые состояния как особый вид конституционно-правовых отношений. 

Юридические факты в конституционном праве. Субъекты конституционно-

правовых отношений. Объекты конституционно-правовых отношений. 

Содержание конституционно-правовых отношений.  

Понятие норм конституционного права. Признаки норм 

конституционного права. Классификация норм конституционного права. 

Институты конституционного права. Система конституционного права. 

Конституционное развитие России 

Манифест от 17 октября 1905 года. Основные государственные законы 

1906 года. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Конституция РСФСР 1918 года. Декларация и Договор об образовании 

СССР 1922 года. Конституция СССР 1924 года и Конституция РСФСР 1925 

года. Основное назначение Конституции 1925 года. Конституция СССР 

1936 года и Конституция РСФСР 1937 года. Новеллы Конституции 1937 

года. Конституция СССР 1977 года, ее структура и содержание. 

Конституция РСФСР 1978 года и ее основные черты Конституции 1978 

года.  

Необходимость смены Конституции РСФСР 1978 года. Противоречие 

Конституции РСФСР 1978 года и процесса перестройки. Принятие 
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Конституции Российской Федерации 1993 года. Конституционная 

комиссия. Конституционное совещание. Развитие конституционного 

кризиса. Правовая основа конституционного процесса. Первый в советской 

и российской истории конституционный референдум. Итоги референдума. 

Тема 2. Источники конституционного права России 

Понятие источника конституционного права. Общая характеристика 

источников конституционного права России. Естественное и позитивное в 

конституционном праве России. 

Виды источников конституционного права. Конституция Российской 

Федерации. Особенности Конституции Российской Федерации. Понятие 

закона. Признаки закона. Содержание законов. Признаки федеральных 

законов. Федеральные конституционные законы. Признаки и содержание 

федеральных конституционных законов. Принятие федеральных 

конституционных законов. Федеральные законы. Содержание федеральных 

законов. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры как источники конституционного права. 

Значение общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров. 

Понятие конституционно-правовых договоров и соглашений. Виды 

конституционно-правовых договоров и соглашений.  

Акты Президента Российской Федерации. Признаки актов Президента 

Российской Федерации. Содержание актов Президента Российской 

Федерации. Юридическая Природа актов Президента Российской 

Федерации. Виды актов Правительства Российской Федерации. 

Постановления Правительства Российской Федерации. Назначение 

постановлений Правительства Российской Федерации.  

Акты палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Акты органов местного самоуправления. Юридическая природа актов 

органов местного самоуправления. Виды актов органов местного 

самоуправления. 
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Судебные решения. Решение Конституционного Суда Российской 

Федерации как источник конституционного права России. 

Иные виды источников конституционного права на федеральном 

уровне. 

Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации как 

источник конституционного права России. Конституции (уставы) субъектов 

Российской Федерации. Законы субъекта российской Федерации. 

Тема 3. Конституция Российской Федерации 

Понятие конституции. Юридическая, фактическая и фиктивная 

конституции. Виды конституции. 

Сущность Конституции Российской Федерации. Функции 

Конституции. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

Прямое действие Конституции Российской Федерации. 

Структура и содержание Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Понятие учредительной власти. Функции учредительной власти. 

Понятие «пересмотр» и «внесение поправок». Субъекты права на внесение 

предложений о поправках и пересмотре Конституции Российской 

Федерации.   

Порядок пересмотра глав 1,2 и 9 Конституции. Условия, необходимые 

для созыва Конституционного Собрания. Компетенция Конституционного 

Собрания. Процедура внесения поправок к главам 3-8 Конституции 

Российской Федерации. 

Понятие реализации Конституции Российской Федерации. 

Социальные факторы реализации Конституции Российской Федерации. 

Особенности реализации Конституции Российской Федерации. Формы 

реализации Конституции Российской Федерации: соблюдение, исполнение, 

использование, применение. Конкретизация конституционных норм в 

законодательстве как способ их реализации. Проблемы реализации 

Конституции Российской Федерации. 

Обеспечение реализации Конституции Российской Федерации. 

Полномочия и основные направления деятельности Президента Российской 

Федерации по обеспечению реализации Конституции РФ. Роль 

Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении реализации 

Конституции Российской Федерации.  

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. 
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Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя. Конституционный строй как 

система определенных конституционных правоотношений. Категории и 

принципы конституционного строя. Общая характеристика 

конституционного государства. Реальность конституционного строя. 

Возникновение идеи конституционного строя. Юридическое закрепление 

идеи конституционного строя. Институт основ конституционного строя.  

Приоритетность положений главы 1 Конституции Российской 

Федерации «Основы конституционного строя». Особая процедура 

изменения и дополнения главы 1 Конституции.  

Уровни основ конституционного строя. Особенности норм, 

составляющих основы конституционного строя. Особая юридическая 

природа норм главы 1 Конституции Российской Федерации. 

Основные элементы основ конституционного строя. Государственный 

суверенитет. Понятие суверенитета. Соотношение понятий народный, 

национальный и государственный суверенитет. Гуманный статус человека. 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Гражданство как 

основа правового статуса человека. Народовластие. Суверенитет народа как 

первоисточник власти. Способы осуществления народного суверенитета. 

Формы реализации суверенитета народа. Понятие и соотношение 

непосредственной и представительной демократии. Уровни суверенитета. 

Местное самоуправление как элемент народовластия. Проблемы 

определения демократии как народовластия. Федерализм. Причины 

формирования федерализма в России. Социальное государство. Назначение 

социального государства. Функции социального государства. 

Многообразие и свобода экономической деятельности. Элементы 

экономических основ конституционного строя. Отношения собственности. 

Производство материальных благ. Разделение властей. Содержание 

принципа разделения властей. Единство государственной власти. 

Распределение функций и ответственности между государственными 

органами. Сущность и система сдержек и противовесов. Особенности 

российской системы разделения властей. Разделение властей на 

федеральном уровне. Разделение властей на уровне субъектов Федерации. 

Идеологическое многообразие. Светскость государства. Целостность и 

незыблемость основ конституционного строя.   
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Тема 5. Конституционный статус личности 

Соотношение категорий «человек», «личность», «гражданин». 

Понятие прав человека. Признаки прав человека. Понятие прав гражданина. 

Свобода личности. Понятие обязанности. Признаки прав и обязанностей 

гражданина. Правовой статус личности. Элементы основ правового статуса 

личности. Виды правовых статусов. Классификация основных прав и 

свобод граждан. Конституционные принципы прав, свобод и обязанностей 

граждан.  

Особенности личных прав и свобод. Право на жизнь. Право на 

достоинство личности. Право на свободу и личную неприкосновенность. 

Право на неприкосновенность частной жизни. Право на 

неприкосновенность жилища. Право свободно определять и указывать свою 

национальную принадлежность. Право на свободу передвижения, выбора 

места пребывания и жительства. Право на свободу совести.  

Особенности политически прав. Регламентация Конституцией 

Российской Федерации политических прав и свобод. Свобода мысли слова. 

Право на информацию. Право на объединение. Конституционные пределы 

и допустимые ограничения права на объединение. Право граждан на 

проведение публичных мероприятий. Право граждан на участие в 

управлении делами государства и общества. Право граждан на обращения.   

Особенности социально-экономических и культурных прав и свобод. 

Право на экономическую деятельность. Право частной собственности. 

Трудовые права и свободы. Защита материнства, детства и семьи. Право 

социального обеспечения. Право на жилище. Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Право на образование. Свобода творчества. Права в 

культурной сфере. 

Понятие конституционных гарантий прав и свобод. Общие гарантии 

прав и свобод. Конституционные гарантии правосудия.  

Ограничения конституционных прав и свобод граждан. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. Обязанность 

соблюдать конституцию Российской Федерации и законы. Уважение прав и 

свобод других лиц. Забота о детях и нетрудоспособных родителях. 

Обязанность получения основного общего образования. Забота о 

памятниках истории и культуры. Уплата налогов и сборов. Сохранение 

природы и окружающей среды. Защита Отечества. 
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Тема 6. Гражданство и иные правовые статусы личности на 

территории РФ 

Особенности правового положения жителей государства. 

Гражданство как субъективное право, правоотношение и правовой 

институт. Понятие гражданства в конституционном праве России. 

Гражданство и подданство. Двойное гражданство. Принципы гражданства 

Российской Федерации. Законодательное регулирование гражданства 

Российской Федерации. Международно-правовые акты, регулирующие 

вопросы гражданства. 

Основания приобретения гражданства Российской Федерации. Общие 

положения о приобретении гражданства: прежнее и новое, тенденции 

развития. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению 

(филиация). Прием в гражданство Российской Федерации (натурализация) 

в общем порядке. Общие условия. Сокращение сроков проживания при 

приобретении гражданства в общем порядке. Прием в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке. Восстановление в 

гражданстве. Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство 

Российской Федерации и восстановлении в гражданстве Российской 

Федерации. Выбор гражданства при изменении границы Российской 

Федерации (оптация).  

Общие положения о прекращении гражданства. Основания и порядок 

прекращения российского гражданства. Обстоятельства, препятствующие 

выходу из гражданства Российской Федерации. Выбор иного гражданства. 

Гражданство детей. Гражданство детей при усыновлении 

(удочерении). Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми 

установлены опека или попечительство. Полномочные органы, ведающие 

делами о гражданстве Российской Федерации. Полномочия Президента 

Российской Федерации в решении вопросов гражданства Российской 

Федерации. Полномочия федерального органа исполнительной власти, 

ведающего вопросами внутренних дел, и его территориальных органов. 

Полномочия федерального органа исполнительной власти, ведающего 

вопросами иностранных дел, и дипломатических представительств и 

консульских учреждений Российской Федерации, находящихся за 

пределами Российской Федерации. 

Решения по вопросам гражданства. 
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Конституционно-правовые основы статуса  

иностранных лиц и лиц без гражданства в Российской Федерации 

Основы правового статуса иностранных граждан. Временное 

пребывание. Временное проживание. Постоянное проживание. Категории 

иностранных граждан, различия в правовом статусе. Особенности 

пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Права и 

обязанности иностранных лиц и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Личные права и свободы. Политические права и свободы. 

Социально-экономические и культурные права и свободы. Ограничения в 

правовом статусе. Обязанности и ответственность иностранных граждан.  

Понятие и виды миграции. Понятие и правовой статус беженцев. 

Процедура признания лица беженцем. Порядок оформления и выдача 

удостоверения беженца. Права лиц, получивших статус беженца. 

Обязанности лиц, получивших статус беженца. Утрата и лишение статуса 

беженца. 

Понятие и правовой статус вынужденных переселенцев. 

Обстоятельства, препятствующие признанию лица вынужденным 

переселенцем. Процедура признания лица вынужденным переселенцем. 

Права лиц, получивших статус вынужденных переселенцев. 

Институт политического убежища. Общие положения. 

Предоставление политического убежища.  

 

Тема 7. Конституционные основы деятельности общественных 

организаций в России 

Роль общественных объединений в жизни государства и становлении 

гражданского общества. Общественное объединение: понятие, виды, 

порядок организации и деятельности. Особенности правового положения 

политических партий. Создание политической партии. Членство в 

политической партии. Ликвидации политической партии. 

 

Тема 8. Избирательная система и референдум в Российской Федерации 

Понятие избирательного права. Предмет и метод избирательного 

права. Понятие и сущность выборов. Виды выборов. Всеобщие и частичные 
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выборы. Национальные, региональные, местные выборы. Выборы 

проводимые в один и в два тура. Очередные, внеочередные и совмещенные 

выборы. Альтернативные и безальтернативные выборы. Понятие термина 

«избирательное право». Объективное избирательное право. Субъективное 

избирательное право.  

Понятие избирательной системы. Мажоритарная избирательная 

система. Разновидности мажоритарной системы. Пропорциональная 

избирательная система. Смешанная избирательная система и ее 

применение. Нетипичные виды избирательных систем. 

Конституционные принципы избирательного права. Всеобщее 

избирательное право. Избирательные цензы. Равное избирательное право. 

Прямое избирательное право. Тайное голосование. Добровольность. 

Дополнительные принципы организации проведения выборов. 

Система гарантий избирательных прав граждан. Политические 

гарантии. Организационные гарантии. Материальные гарантии. Правовые 

гарантии. 

Понятие избирательного процесса. Стадии избирательного процесса. 

Назначение выборов. Избирательно-территориальное деление. Требования 

к формированию основных избирательно-территориальных единиц. 

Формирование избирательных органов. Виды и общая характеристика 

избирательных комиссий. Регистрация избирателей. Составление списков 

избирателей. Выдвижение кандидатов. Основания отказа в регистрации 

кандидата. Предвыборная агитация. Формы предвыборной агитации. 

Требования, предъявляемые к агитационным материалам. Голосование. 

Процедура голосования. Подсчет голосов избирателей. Решения, 

принимаемые избирательной комиссией по итогам голосования.  

Понятие и виды референдума в Российской Федерации. Особенности 

избирательных систем и референдума в субъектах Российской Федерации. 

Юридическая ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. Тенденции развития избирательного права на 

современном этапе. 

Тема 9. Конституционно-правовой статус России 

Понятие государственного устройства. Формы государственного 

устройства. Унитарное государство. Общая характеристика унитарного 

государства. Федеративное государство. Принципы, положенные в основу 
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федеративной формы государственного устройства. Способы образования 

федераций: конституционный, договорный. Конфедерация – форма 

объединения государств. Особенности конфедерации. 

Становление и развитие федерализма в России. Реальное 

формирование федерализма. Типология современных моделей федерализма. 

Особенности российского федерализма. Конституционные принципы 

российского федерализма. Признаки России, позволяющие отнести ее к 

федеративному государству. 

Основные элементы конституционно-правового статуса России. 

Территория Российской Федерации. Государственная граница Российской 

Федерации. Государственный суверенитет. Конституционные основы 

государственного суверенитета. Органы государственной власти. Правовая 

система Российской Федерации. Денежная и налоговая система в России. 

Государственный язык. Официальные государственные символы. Столица 

Российской Федерации. 

Тема 10. Конституционно-правовой статус субъектов  

Российской Федерации 

Понятие субъекта Федерации. Общая характеристика 

конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Отличия в конституционно-правовом статусе субъектов Российской 

Федерации.  

Конституционно-правовой статус республики в составе Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов 

федерального значения. Особенности правового положения краев и 

областей. Особенности правового положения городов федерального 

значения. Конституционно-правовой статус автономной области, 

автономного округа.  Понятие компетенции Российской Федерации и 

субъектов Федерации. Предметы ведения и компетенция Российской 

Федерации. Сфера совместного ведения Федерации и ее субъектов. 

Проблемы конституционного регулирования предметов ведения 

Российской Федерации и ее субъектов.  

Понятие административно-территориального устройства государства. 

Принципы административно-территориального устройства России. 

Система административно территориальных единиц. Закрытые 

административно-территориальные образования.  
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Тема 11. Органы государственной власти в России 

Понятие и признаки органа государственной власти. Виды органов 

государственной власти: по уровню деятельности, по характеру 

выполняемых задач, по срокам полномочий, в зависимости от правовой 

основы образования. 

Понятие конституционных принципов построения и деятельности 

органов государственной власти в Российской Федерации. Основные 

конституционные принципы построения и деятельности органов 

государственной власти в России: приоритет прав и свобод человека и 

гражданина, народовластие, федерализм, разделение властей, законность, 

деидеологизация, светскость. 

Президент Российской Федерации 

Становление и развитие института Президентства в России. Причины 

учреждения поста Президента в СССР и России. Разработка модели 

президентства в России в условиях политической борьбы 1991-1993 гг. и в 

ходе подготовки Конституции.  

Место и роль Президента в российской модели разделения властей. 

Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. Срок 

полномочий Президента Российской Федерации. Порядок избрания 

Президента Российской Федерации. Требования, предъявляемые к 

кандидату на пост Президента Российской Федерации. Процедура избрания 

Президента российской Федерации. Статус кандидата на пост Президента 

Российской Федерации. Голосование и определение результата выборов на 

пост Президента Российской Федерации. Вступление избранного 

Президента Российской Федерации в свою должность. 

Компетенция Президента Российской Федерации. Полномочия 

Президента Российской Федерации как главы государства, в сфере 

законодательной власти, в сфере исполнительной власти. Акты президента 

Российской Федерации. 

Институт полномочных представителей Президента Российской 

Федерации в регионах Российской Федерации. Основные задачи 

полномочного представителя.  

Структура Администрации Президента Российской Федерации. Цель 

создания Администрации Президента Российской Федерации. Функции 

Администрации Президента Российской Федерации.  
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Прекращение полномочий Президентом Российской Федерации. 

Отставка Президента Российской Федерации. Стойкая неспособность по 

состоянию здоровья исполнять полномочия Президента Российской 

Федерации. Отрешение Президента Российской Федерации от должности. 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Развитие идеи парламентаризма.  

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания 

Российской Федерации. Особенности федерального парламента. Функции 

Федерального Собрания Российской Федерации. Конституционные 

полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации.  

Порядок формирования, полномочия, структура Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. Общий порядок работы 

Совета Федерации. Конституционно-правовой статус члена Совета 

Федерации. Порядок формирования, полномочия и структура 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Общий порядок работы Государственной Думы. Конституционно-правовой 

статус депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Свободный и императивный мандат. Формы 

деятельности депутата. Гарантии депутатской деятельности: 

организационные, материальные, специальные. 

Законодательная деятельность Федерального Собрания Российской 

Федерации. Законодательная техника и правила конструирования закона. 

Стадии законодательного процесса. Право законодательной инициативы. 

Субъекты права законодательной инициативы. Формы законопроектов. 

Рассмотрение законопроекта. Первое, второе, третье чтение законопроекта. 

Принятие законов в Государственной Думе. Рассмотрение и одобрение 

законов в Совете Федерации. Подписание и обнародование закона 

Президентом Российской Федерации. Вето Президента Российской 

Федерации. Опубликование закона. 

Тема 13. Правительство Российской Федерации 

Общая характеристика органов исполнительной власти. Место 

органов исполнительной власти в системе разделения властей. Особенности 

органов исполнительной власти. Функции органов исполнительной власти. 

Классификация органов исполнительной власти: в зависимости от 
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характера компетенции, по организационно-правовым формам, в 

зависимости от формы управления. 

Общая характеристика Правительства Российской Федерации. 

Принципы деятельности Правительства Российской Федерации. Состав 

Правительства Российской Федерации. Назначение Председателя 

Правительства Российской Федерации. Ограничения статуса членов 

Правительства Российской Федерации. Полномочия Правительства 

Российской Федерации. Полномочия Председателя Правительства 

Российской Федерации. Президиум Правительства Российской Федерации. 

Освобождение от должности Председателя Правительства Российской 

Федерации. 

Система федеральных органов исполнительной власти. Компетенция 

отдельных органов исполнительной власти. 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти в России  

Понятие и сущность судебной власти. Понятие судебной 

деятельности. Признаки судебных органов. Конституционные основы 

судебной власти: законность, независимость судей и заседателей, 

несменяемость судей, открытость судебного разбирательства, 

состязательность и равноправие сторон, участие граждан в отправлении 

правосудия. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

Понятие судебной системы. Единство судебной системы. Виды 

судебных органов: федеральные суды, конституционные (уставные) суды 

субъектов Федерации, мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации 

Понятие конституционного контроля. Объекты конституционного 

контроля. Субъекты конституционного контроля. Становление 

конституционной юстиции в России. Реализация функций 

конституционного контроля в СССР. Комитет конституционного надзора в 

СССР. Создание и деятельность Конституционного Суда Российской 

Федерации до 1993 года. Возобновление деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации. 
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Состав Конституционного Суда Российской Федерации. Численный 

состав Конституционного Суда Российской Федерации. «Стартовый» и 

«рабочий» состав Конституционного Суда Российской Федерации. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Требования к кандидатам, 

прямо не названные в законе. Назначение судей Конституционного Суда 

Российской Федерации. Заполнение вакансий при выбытии судей из состава 

Конституционного Суда Российской Федерации.  

Организация Конституционного Суда Российской Федерации. 

Организационно-правовые формы деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации. Судебная администрация. Особенности российской 

модели Конституционного Суда Российской Федерации.  

Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации. Система правовых позиций Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Порядок избрания Председателя Конституционного Суда Российской 

Федерации, его полномочия. Избрание заместителя председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации, судьи-секретаря и их 

полномочия. 

Компетенция пленума Конституционного Суда Российской 

Федерации. Компетенция палат Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Аппарат Конституционного Суда Российской Федерации. 

Понятие, виды и стадии конституционного судопроизводства. 

Субъекты конституционного судопроизводства. Процессуальные сроки.  

Предварительное рассмотрение обращений в Конституционном Суде 

Российской Федерации. 

Понятие и виды решений Конституционного Суда Российской 

Федерации. Особое мнение судьи.  

Тема 15. Прокуратура Российской Федерации 

Органы прокуратуры и система разделения властей. Учреждение 

органов прокуратуры. Понятие прокурорского надзора. Отрасли 

прокурорского надзора. Принципы организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации. Система органов прокуратуры. 

Требования, предъявляемые к прокурорам и следователям прокуратуры. 

Ограничения статуса работников прокуратуры. 
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Тема 16. Органы государственной власти  

субъектов Российской Федерации 

Конституционные основы государственной власти в субъекте  

Федерации. Система органов государственной власти субъекта Федерации. 

Законодательный орган государственной власти субъекта Федерации. 

Структура законодательного органа государственной власти субъекта 

Федерации. Формирование законодательного органа государственной 

власти субъекта Федерации. Основные направления деятельности 

законодательного органа государственной власти субъекта федерации. 

Процедура принятия закона субъекта федерации. Прекращение полномочий 

законодательного органа государственной власти субъекта федерации.  

Общая характеристика органов исполнительной власти субъекта 

Федерации. Полномочия высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Федерации. Обязанности высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации.  

Правовой статус высшего должностного лица субъекта Федерации. 

Компетенция высшего должностного лица субъекта Федерации. 

Прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта 

Федерации. 

Тема 17. Конституционные основы местного самоуправления в России 

Понятие местного самоуправления. Сущность и особенности 

местного самоуправления. Признаки местного самоуправления. Субъект и 

объект местного самоуправления. Европейская хартия местного 

самоуправления и российская модель местного самоуправления.  

Конституционные принципы местного самоуправления: 

самостоятельность решения вопросов местного значения, многообразие 

организационных форм местного самоуправления, соразмерность 

полномочий местного самоуправления материально-финансовым ресурсам, 

организационная обособленность органов местного самоуправления, 

законность, гласность и учет общественного мнения, запрет на ограничение 

прав местного самоуправления. 

Территориальные, правовые, экономические и финансовые основы 

местного самоуправления. 

Система органов местного самоуправления. Порядок формирования 

представительных органов местного самоуправления. Срок полномочий 
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представительного органа местного самоуправления. Количественный 

состав представительного органа местного самоуправления. Компетенция 

представительного органа местного самоуправления. Система гарантий 

прав местного самоуправления.  

Органы исполнительной власти местного самоуправления.  

Конституционная ответственность 

Понятие конституционной ответственности. Конституционная 

ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности. 

Конституционная и политическая ответственность. Основные направления 

конституционной ответственности. Основания наступления 

конституционной ответственности: невыполнение (ненадлежащее 

исполнение) конституционных обязанностей, злоупотребление правами. 

Нарушение конституционных принципов как основание наступления 

конституционной ответственности. Латентный характер конституционной 

ответственности. Конституционные правонарушения. 

Понятие субъекта конституционной ответственности. Общая 

характеристика субъектов конституционной ответственности. Виды 

субъектов конституционной ответственности: Президент Российской 

Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший 

Арбитражный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные 

объединения, должностные лица, граждане. Государство как 

самостоятельный субъект конституционной ответственности.  

Проблемы реализации конституционной ответственности.  

Понятие конституционных санкций. Признаки конституционных 

санкций. Особенности конституционных санкций. Классификация 

конституционных санкций: правовосстановительные, предупредительные, 

меры взыскания, санкции пресечения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых 

компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания 

по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студенту рекомендуется изучить 

следующую литературу: 

 

1. Конституционное право России : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, Е. Н. 

Хазов [и др.] ; под редакцией В. О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. — 672 c. — ISBN 978-5-238-03045-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.htm 

2. Багмет, А. М. Конституционное право : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. М. Багмет, Е. И. Бычкова. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02594-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72422.html. 

 

 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе 

место того или иного учения в эволюции мировой и отечественной правовой мысли, 

понять связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального 

регулирования. 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь 

на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо 

планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После этого 

желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке. 

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам. 

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не 

должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы 

http://www.iprbookshop.ru/71249.htm
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возникнут дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по 

согласованию с преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и 

выступление с кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Тема 1. Конституционное право как отрасль права и 
как наука (коллоквиум) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие конституционного права России как отрасли права, как 

науки и как учебной дисциплины. Предмет конституционного права России.  

2. Методы конституционного права России. 

3. Конституционно-правовые отношения. 

4. Нормы конституционного права. Институты конституционного 

права России. 

5. Место и роль конституционного права в системе юридических наук. 

 

Вопросы для коллоквиума: 

1. Какие общественные отношения составляют предмет 

конституционного права? 

2. Раскройте понятия конституционно-правовой нормы и 

конституционно-правового отношения. 

3. Дайте понятие системы конституционного права. 

4. Назовите основные составные части системы отрасли 

конституционного права. 

5. Сформулируйте понятие источника конституционного права. 

6. Почему Конституция Российской Федерации является основным 

источником конституционного права? 

7. Назовите другие виды источников отрасли конституционного права. 

8. Почему конституционное право является ведущей отраслью права 

Российской Федерации? 

9. Перечислите способы правового регулирования, используемые в 

конституционном праве РФ.  

10. Почему в конституционном праве доминирует императивный, а не 

диспозитивный метод правового регулирования? 

11. Конституционное право - отрасль публичного или частного права? 

Почему? 

12. Как соотносятся предметы регулирования конституционного права и 

отечественного права в целом, конституционного права и 

государственного права? 

13. Как соотносятся между собой конституционное и административное 

право, конституционное право и гражданское право? 

14. Назовите объекты, присутствующие только в конституционно-

правовых отношениях.  
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15. Как соотносятся понятия "предмет правового регулирования" и 

"предмет науки", "метод правового регулирования" и "научный метод"? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Авакьян С.А. Современные проблемы конституционного и 

муниципального строительства в России // Конституционное и 

муниципальное право. 2010. N 3. 

2. Добрынин Н.М. Конституционно-правовая ответственность: 

сущность, специфика и реалии новейшей истории // Право и 

политика. 2010. N 5 - 6. 

3. Ескина Л.Б. Особенности развития конституционных отношений 

в России // Конституционное и муниципальное право. 2010. N 3. 

4. Зенин С.С. Народ как особый субъект конституционно-правовых 

отношений // Конституционное и муниципальное право. 2012. N 

9. 

5. Кожевников О.А. Право некоммерческих организаций 

(конституционно-правовое исследование): Монография. 

Екатеринбург, 2008. 

6. Кондрашев А.А. Теория конституционно-правовой 

ответственности в РФ: Монография. М., 2011. 

 

 

Занятие 2. Тема 1. Конституционное развитие России (семинар) 
Вопросы для подготовки: 

1. Конституция РСФСР 1918 года. 

2. Конституция СССР 1924 года и Конституция РСФСР 1925 года. 

3. Конституция СССР 1936 года и Конституция РСФСР 1937 года. 

4. Конституция СССР 1977 года и Конституция РСФСР 1978 года. 

5. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. 

 

Рекомендуемая литература: 

Конституция РСФСР, - М., 1918 

Конституция РСФСР. - М., 1925. 

Конституция РСФСР. - М, 1937. 

Конституция РСФСР. - М., 1978. 

Александров А.И. Конституционное развитие современной России // 

История государства и права. 2009. № 9. 

Бондарь Н.С. Стратегия российского конституционализма: от 
политических иллюзий к правовому реализму // Журнал российского 
права. 2015. N 11. 
Исаев М.А. История Российского государства и права: учебник / МГИМО 
(Университет) МИД России. М.: Статут, 2012. 840 с. 

consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6A9742240B0F7F8CB45DF8264442B9A16737Ew1o6I
consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6A9742240B0F7F8CB45DF8264442B9A16737Ew1o6I
consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6A9742240B0F7F8CB45D08564442B9A16737Ew1o6I
consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6A9742240B0F7FACF46DE8A64442B9A16737Ew1o6I
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Киреев В.В., Майоров В.И. Стратегия конституционного развития 
современной России (ценности, цели, риски) // Lex russica. 2017. N 6. С. 
68 - 74. 
Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б., Егерев С.В., Щербаков А.Ю. 
Системный анализ и аналитические исследования: руководство для 
профессиональных аналитиков. М., 2009. 
Смородина О.С. Исторические особенности развития конституционных 
идей в России // Проблемы права. 2012. N 1. 
Стратегии правового развития России / Под ред. О.Ю. Рыбакова. М.: 

Юстиция, 2015. 

Толстая А.И. История государства и права России: учебник для вузов. 3-е 

изд., стереотипное. М.: Юстицинформ, Омега-Л, 2010. 320 с. 

Волчкова Н.Н. Парламентский контроль в России: исторический аспект // 

История государства и права. 2015. N 16. С. 38 - 42. 

 

 

 

Занятие 3. Тема 2. Источники конституционного права России 
(составление схемы) 
Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие источников конституционного права 

2. Виды источников конституционного права. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источник конституционного права России. 

Занятие 4. Тема 2. Источники конституционного права России 
(семинар) 
Вопросы для подготовки: 

 

1. Понятие источников конституционного права 

2. Виды источников конституционного права. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источник конституционного права России. 

 

Занятие 5. Тема 2. Источники конституционного права России 
(решение ситуационных задач) 
Ситуационные задачи: 

Президенту РФ поступил федеральный конституционный закон «Об охране 

животного мира». Президент РФ отказался его подписывать. Мотивами его 

отказа послужило то, что принятие федерального конституционного закона 

по вопросам охраны животного мира не предусмотрено Конституцией РФ, 
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кроме того данный закон был одобрен лишь 92 членами Совета Федерации. 

Прав ли Президент РФ в данной ситуации? 

При рассмотрении спора федеральный судья выяснил, что к 

рассматриваемой ситуации могут быть применены два федеральных закона, 

по-разному регламентирующих один и тот же вопрос. Один из указанных 

федеральных законов был принят 1 февраля 2016 года, другой 1 апреля 2017 

года. Студентам необходимо ознакомиться с п. 2.2. резолютивной части 

Постановления Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 N 13-П "По делу 

о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 

и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом группы депутатов Государственной Думы" и ответить на вопрос: 

какой закон будет применен в данном деле и почему? 

 

Занятие 6. Тема 2. Источники конституционного права России 
(решение ситуационных задач) 
 Ситуационные задачи: 

Задача 1. Президент РФ своим указом ввел мораторий на применение 

смертной казни, предусмотренной в качестве наказания в Уголовном 

кодексе РФ. Дайте правовую оценку данному указу. 

Задача 2. Норма п. 1 ст. 43 Федерального закона «О политических партиях»: 

«Решение суда о приостановлении деятельности либо ликвидации 

политической партии, её регионального отделения и иного структурного 

подразделения может быть обжаловано в случаях и порядке, установленных 

федеральным законом». Является ли Федеральный закон «О политических 

партиях» источником конституционного права? Обоснуйте свою позицию. 

Задача 3. Между сотрудником Госавтоинспекции и водителем возник 

правовой спор, первый из них ссылался на указ Президента РФ, второй на 

федеральный закон. Какой из указанных нормативных правовых актов 

имеет приоритет? 

 

Занятие 7. Тема 2. Источники конституционного права России 
(решение ситуационных задач) 
 Ситуационные задачи: 

 

Что относится из перечисленного ниже к источникам конституционного 

права России как отрасли: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации» 
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5. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации" 

6. Правовая доктрина 

7. Решение суда о взыскании алиментов 

8. Указ Президента РФ «О присвоении Расторгуеву Н.В. звания 

«Народный артист России»» 

9. Указ Президента РФ «О присвоении Иванову И.И. звания 

«Заслуженный юрист Российской Федерации»» 

10. Брачный контракт. 

 

Составьте сравнительную таблицу «Федеральный закон и указ Президента 

РФ» 

 

Президент РФ, считая, что постановление Правительства РФ противоречит 

федеральному закону, отменил данное постановление. В Правительстве РФ 

не согласились с действиями Президента РФ и обратились к нему с 

просьбой отменить указ, мотивируя тем, что акты Правительства РФ могут 

быть отменены только Конституционным Судом РФ. 

Решите данный спор со ссылкой на нормы Конституции РФ. 

 

Рекомендуемая литература: 

Авакьян С.А. Современные проблемы конституционного и муниципального 

строительства в России // Конституционное и муниципальное право. 2010. 

N 3. 

Добрынин Н.М. Конституционно-правовая ответственность: сущность, 

специфика и реалии новейшей истории // Право и политика. 2010. N 5 - 6. 

Ескина Л.Б. Особенности развития конституционных отношений в России 

// Конституционное и муниципальное право. 2010. N 3. 

Зенин С.С. Народ как особый субъект конституционно-правовых 

отношений // Конституционное и муниципальное право. 2012. N 9. 

Кожевников О.А. Право некоммерческих организаций (конституционно-

правовое исследование): Монография. Екатеринбург, 2008. 

Кондрашев А.А. Теория конституционно-правовой ответственности в РФ: 

Монография. М., 2011. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6A9742240B0F7F8CB45DF8264442B9A16737Ew1o6I
consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6A9742240B0F7F8CB45D08564442B9A16737Ew1o6I
consultantplus://offline/ref=D1B0DE9F95CE49FA78F6A9742240B0F7FACF46DE8A64442B9A16737Ew1o6I
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Занятие 8. Тема 4. Конституция Российской Федерации (мозговой 
штурм) 

Подготовка к занятию: студентам необходимо ознакомиться с содержанием 

глав 1 и 2 Конституции РФ. 

На практическом занятии студентам предлагается озвучить нормы 

Конституции РФ, нуждающиеся, по их мнению, в корректировке либо 

отмене. 

 

Занятие 9. Тема 4. Конституция Российской Федерации (семинар) 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие конституции, ее сущность и юридические свойства.  

2. Структура и содержание Конституции Российской Федерации. 

3. Внесение поправок и пересмотр Конституции Российской 

Федерации. 

4. Реализация Конституции Российской Федерации  

5. Прямое действие Конституции Российской Федерации 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Алиев Т.Т., Бердникова Е.В. Конституция Российской Федерации: пределы 

стабильности и перспективы модернизации // Современное право. 2013. N 

12. 

Безруков А.В. Конституция Российской Федерации как ценность 

общественно-правового развития // Современное право. 2014. N 4. 

Белов С.А. Непосредственное применение судами Конституции в 

Российской Федерации // Государство и право. 2014. N 1. 

Грудцына Л.Ю. Народ, гражданское общество и Конституция // Государство 

и право. 2014. N 1. 

Добрынин Н.М. Посильные суждения о пользе конституционной реформы 

в России // Государство и право. 2014. N 1. 

Добрынин Н.М. О сущности конституционализма и правового государства: 

необходимое и действительное // Государство и право. 2012. N 7. 
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Жеребцова Е.Е. К дискуссии о месте и роли решений Конституционного 

Суда Российской Федерации в системе источников российского 

конституционного права // Право и политика. 2010. N 11. 

Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. М., 2009. 

Кондрашев А.А. Пробелы в Конституции России: понятие, классификации 

и отграничение от смежных явлений // Российский юридический журнал. 

2014. N 2. 

Кравец И.А. Два гаранта Конституции в российском конституционализме и 

концепция сильного государства // Конституционное и муниципальное 

право. 2014. N 1. 

Крусс В.И. Конституция Российской Федерации и отечественная наука 

права // Проблемы права. 2013. N 4. 

Скуратов Ю.И. Развитие Конституции РФ 1993 года: поправки в 

Конституцию или конституционная реформа? // Российский юридический 

журнал. 2009. N 3. 

Хабриева Т.Я. Доктринальное значение российской Конституции // Журнал 

российского права. 2009. N 2. 

Шустров Д.Г. Учредительная функция конституции // Конституционное и 

муниципальное право. 2012. N 9. 

Эбзеев Б.С. Конституция Российской Федерации: прямое действие и 

условия реализации // Государство и право. 2008. N 7. 

 

Занятие 10. Тема 4. Основы конституционного строя Российской 
Федерации (решение ситуационных задач) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и основные черты конституционного строя. 

2. Экономические основы конституционного строя. 

3. Политические основы конституционного строя. 

4. Социальные основы конституционного строя. 

 

Ситуационные задачи: 

1. Прежним Уголовным кодексом Российской Федерации была 

предусмотрена более строгая уголовная ответственность за хищение 

государственной, чем за хищение личной собственности. Какой из основ 

consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F52332173E7C14579A627F07D2CF58969F1A2AC0BL8J
consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F52332173E7C1457BA023F57F2CF58969F1A2AC0BL8J
consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F52332173E7C1457BA02FF47E2CF58969F1A2AC0BL8J
consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F52332173E7C1457FA42EFF782CF58969F1A2AC0BL8J
consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F52332173E7C1457AA026F5792CF58969F1A2AC0BL8J
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конституционного строя России противоречил в данном случае Уголовный 

кодекс? 

2. Законодательное собрание Северной области установило, что залежи 

белой глины могут находиться только в государственной собственности. В 

законе области сделана ссылка на ГК РФ. Дайте анализ закона с точки 

зрения Конституции РФ и ГК РФ.  

3. В связи со сложностями продовольственного положения в крае, его 

губернатор в соответствии с законом края временно запретил вывоз из края 

мясопродуктов и зерна. В своем постановлении он сослался на ГК РФ. Прав 

ли в данном случае губернатор? 

 

Занятие 11. Тема 4. Основы конституционного строя Российской 
Федерации (дискуссия) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и основные черты конституционного строя. 

2. Экономические основы конституционного строя. 

3. Политические основы конституционного строя. 

4. Социальные основы конституционного строя. 

 

Студентам необходимо ознакомиться с положениями главы 1 

Конституции РФ и найти различия между юридической и фактической 

конституцией. 

 

Занятие 12. Тема 4. Основы конституционного строя Российской 
Федерации (решение ситуационных задач) 

 

Ситуационные задачи: 

1. Законодательное собрание Северной области установило, что 

залежи белой глины могут находиться только в 

государственной собственности. В законе области сделана 

ссылка на ГК РФ. Дайте анализ закона с точки зрения 

Конституции РФ и ГК РФ.  

2. В связи со сложностями продовольственного положения в крае, 

его губернатор в соответствии с законом края временно 

запретил вывоз из края мясопродуктов и зерна. В своем 

постановлении он сослался на ГК РФ. Прав ли в данном случае 

губернатор? 
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3. Прежним Уголовным кодексом Российской Федерации была 

предусмотрена более строгая уголовная ответственность за 

хищение государственной, чем за хищение личной 

собственности. Какой из основ конституционного строя России 

противоречил в данном случае Уголовный кодекс? 

 

Занятие 13. Тема 4. Основы конституционного строя Российской 
Федерации (решение ситуационных задач) 

 

Ситуационные задачи: 

В Конституции Российской Федерации республика обозначена как 

государство (ст. 5). Обладают ли республики в составе Российской 

Федерации суверенитетом? Обладают ли они правом на сецессию (выход из 

состава Российской Федерации). 

Гражданин Власов был осужден за государственную измену. Ему 

было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Кроме того, 

решением суда он был лишен гражданства Российской Федерации. 

Власов подал апелляцию в части лишения его российского 

гражданства. Какое решение должна вынести апелляционная инстанция? 

В государственную Думу внесен законопроект, согласно которому в 

Российской Федерации должна остаться только одна самая крупная партия. 

Представители оппозиционных партий заявили, что данный законопроект 

не может быть принят. Как бы вы решили данный спор? 

 

Рекомендуемая литература: 

Алейников Б.Н. Социальное государство и собственность // Государство и 

право. 2008. N 1. 

Баев В.Г. Государственный строй как система экономических и политико-

правовых отношений / В.Г. Баев, А.Н. Марченко // Современное право. 2010. 

N 12. 

Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете 

конституционного правосудия. М., 2011. 

Брежнев О.В. Судебный конституционный контроль при реализации 

инициативы проведения референдума РФ и его назначении: проблемы 

правового регулирования // Государство и право. 2010. N 3. 

consultantplus://offline/ref=D733394F7AD00187ECED6618E2260F0D6DF3BDDF96616E4149706527vBQDJ
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Гранкин М.И. Конституционный строй: понятие и сущность // 

Конституционное и муниципальное право. 2011. N 8. 

Зорькин В.Д. Социальное государство в России: проблемы реализации 

// Сравнительное конституционное обозрение. 2008. N 1. 

Крылов Б.С. Институт референдума в России и за рубежом // 

Российский юридический журнал. 2009. N 4. 

Кряжкова О. О демократии и демократических процедурах: что не так? 

// Сравнительное конституционное обозрение. 2014. N 1. 

Лебедев В.А. Суверенная демократия: идеология, политика, право 

(теоретические аспекты): Монография / В.А. Лебедев, В.В. Киреев. 

Челябинск, 2008. 

Матейкович М.С. Политическая модернизация России и право // 

Государство и право. 2011. N 1. 

Муравский В.А. Органическая концепция разделения властей // 

Российский юридический журнал. 2010. N 2. 

Нудненко Л.А. К вопросу о правовом регулировании народовластия в 

России // Государство и право. 2012. N 7. 

Скуратов Ю.И. Социальное государство как институт гражданского 

общества и конституционного права // Российский юридический 

журнал. 2008. N 2. 

Фролов Ю.Н. Основы конституционного строя России с позиций 

западноевропейского и российского правосознания // Конституционное 

и муниципальное право. 2009. N 20. 

Эбзеев Б.С. Конституция, власть и свобода в России: опыт 

синтетического исследования. М., 2014. 

 

Занятие 14. Тема 6. Конституционный статус личности (семинар) 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, признаки прав человека и гражданина.  

2. Правовой статус личности. 

3. Личные права и свободы. 

4. Политические права и свободы 

5. Социально-экономические права и свободы. 

6. Понятие и основные обязанности человека и гражданина. 

consultantplus://offline/ref=D733394F7AD00187ECED661FE9260F0D69F2B7D891616E4149706527vBQDJ
consultantplus://offline/ref=D733394F7AD00187ECED661FE9260F0D68F2B2DA94616E4149706527vBQDJ
consultantplus://offline/ref=D733394F7AD00187ECED661FE9260F0D68F5BDD997616E4149706527vBQDJ
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Занятие 15. Тема 6. Конституционный статус личности 
(дискуссия) 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, признаки прав человека и гражданина.  

2. Правовой статус личности. 

3. Личные права и свободы. 

4. Политические права и свободы 

5. Социально-экономические права и свободы. 

6. Понятие и основные обязанности человека и гражданина. 

 

Рекомендуемая литература: 
Богданова Н.А. Современный каталог основных прав человека: международный и 

национальный пути наполнения // Вестн. МГУ. Сер. 11. Право. 2010. N 1. 

Брежнев О.В. Судебная защита конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации в условиях чрезвычайного и военного положения // Конституционное и 

муниципальное право. 2010. N 12. 

Гончаров И.В., Барбин В.В., Киричек Е.В. Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина в деятельности органов внутренних дел: Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. 

И.В. Гончарова. М., 2014. 

Киричек Е.В. Конституционные права и свободы человека и гражданина в России: 

теория и практика, история и современность, проблемы и перспективы: Монография. 

Тюмень, 2014. 

Лапаева В.В. Правовой принцип формального равенства // Журнал российского права. 

2008. N 2. 

Невинский В.В. Правовой статус личности: сравнительно-правовой анализ Конституции 

РФ и Всеобщей декларации прав человека // Российский юридический журнал. 2009. N 

5. 

Орлова О.В. Социально-правовой механизм реализации и защиты прав и свобод 

личности в гражданском обществе // Государство и право. 2008. N 7. 

Саликов М.С. Эволюция конституционного регулирования прав человека в России // 

Российское право: образование, практика, наука. 2009. N 1. 

Югов А.А. Механизм реализации конституционных (основных) прав, свобод и 

обязанностей - ключевой компонент подлинного народовластия // Конституционное и 

муниципальное право. 2008. N 7. 

Юсубов Э.С. Регулирование и защита прав человека в федеративном государстве // 

Конституционное и муниципальное право. 2010. N 9. 

Якимов Г.А. Правовой статус личности: проблемы природы и элементного состава // 

Российский юридический журнал. 2008. N 2. 

 

Занятие 16. Тема 6. Гражданство и иные правовые статусы на 
территории РФ (составление схемы) 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, принципы и законодательное регулирование гражданства. 

2. Основания приобретения гражданства Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=AF0EE92F67DC2D641C820ED179D136EC43930D6BA2B2E94D21418CEEx4R3J
consultantplus://offline/ref=AF0EE92F67DC2D641C820ED179D136EC4497076EABB2E94D21418CEEx4R3J
consultantplus://offline/ref=AF0EE92F67DC2D641C820ED179D136EC449B056EA6B2E94D21418CEEx4R3J
consultantplus://offline/ref=AF0EE92F67DC2D641C820ED179D136EC429B0065A2B2E94D21418CEEx4R3J
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3. Прекращение гражданства Российской Федерации. 

 

 

Занятие 17. Тема 6. Гражданство и иные правовые статусы на 
территории РФ (семинар) 
Вопросы для подготовки: 

1. Правовой статус беженцев. 

2. Правовой статус вынужденных переселенцев. 

3. Различия в правовом статусе иностранных и российских граждан. 

4. Конституционное регулирование политического убежища в РФ. 

Рекомендуемая литература: 

Безруков А.В. Конституционно-правовое регулирование гражданства и 

миграции в России: Учеб. пособие / А.В. Безруков, С.А. Пунтус. 

Красноярск, 2008. 

Ванюшин Я.Л. Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. 

N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (постатейный) // 

Подготовлен для СПС "КонсультантПлюс", 2011. 

Галушкин А.А. К вопросу о понятиях "гражданство" и "подданство" в 

их философско-правовом восприятии // Государство и право. 2013. N 

11. 

Дмитриев Ю.А. Комментарий к Федеральному закону "О гражданстве 

Российской Федерации" / Ю.А. Дмитриев, Е.Ю. Моисеева. М., 2014. 

Кикоть В.Я. Российской гражданство: Учеб. пособие / В.Я. Кикоть, 

Н.М. Смородина. М., 2010. 

Ястребова А.Ю. Институт убежища в международном и 

конституционном праве // Конституционное и муниципальное право. 

2011. N 9. 

 

Занятие 18. Тема 7. Конституционные основы деятельности 
общественных организаций в России (семинар) 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие общественного объединения по российскому законодательству. 

2. Понятие политической партии. 

3. Порядок создания и ликвидации политической партии. 

 

consultantplus://offline/ref=86A4358BDCB5A0A33231E07D4D71EED1E8890C4D79018FEB9F4A5BF4P1SEJ
consultantplus://offline/ref=86A4358BDCB5A0A33231E07D4D71EED1E889094871018FEB9F4A5BF4P1SEJ
consultantplus://offline/ref=86A4358BDCB5A0A33231E07A4671EED1EC860D4D7D018FEB9F4A5BF4P1SEJ
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Занятие 19. Тема 7. Конституционные основы деятельности 
общественных организаций в России (составление схемы) 

 

Студентам необходимо составить схему «Правовой статус 

политической партии» 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция РФ. Ст. 13, 30 

2. Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» в ред. 29.06.2004. // Собрание законодательства РФ.  

1995.  № 21.  Ст. 1930; 1997.  № 20.  Ст. 2231; 1998.  № 30.  Ст. 

3608; 2004.  № 27.  Ст. 2711. 

3. Федеральный закон от 26 мая 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» в ред. 

29.06.2004. // Собрание законодательства РФ.  1995.  № 27.  Ст. 2503; 

2004.  № 27.  Ст. 2711. 

4. Федеральный закон от 7 июля 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» в ред. 04.07.2003. // 

Собрание законодательства РФ.  1995.  № 33.  Ст. 3340; 2003.  № 27 

(ч. 2).  Ст. 2708. 

5. Федеральный закон от 8 декабря 1995 года № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» в ред. 

29.06.2004. // Собрание законодательства РФ.  1996.  № 3.  Ст. 148; 

2004.  № 27.  Ст. 2711. 

6. Федеральный закон от 8.12.1995 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», с изм. и доп. от 4 ноября 1998 г., от 25 июня 1999 г. в ред. 

23.12.2003. // Собрание законодательства РФ.  1996.  № 3.  Ст. 145; 

1998.  № 48.  Ст. 5849; 1999.  № 28.  Ст. 3473; 2003.  № 52 (ч. 1).  

Ст. 5031. 

7. Федеральный закон от 22 мая 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-

культурной автономии» в ред. 22.08.2004 // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2965; 2003. – N 46 (ч. 1). – Ст. 4432; 2004.  № 

35.  Ст. 3607. 

8. Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» в ред. 29.06.2004. // Собрание 

законодательства РФ.  1997.  № 39.  Ст. 4465; 2004.  № 27.  Ст. 2711. 

9. Федеральный закон от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», 

в ред. федеральных законов от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ, от 25.06.2002 № 

112-ФЗ, от 23.06.2003 № 85-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2001.  № 29 – Ст. 2950; 2002.  № 12. – Ст. 1093; 

№ 30. – Ст. 3029; 2003.  № 26. – Ст. 2574; № 50.  № 4855. 
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10. Федеральный закон от 8.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц» в ред. от 02.11.2004. // Собрание 

законодательства РФ. – 2001.  № 33. – Ст. 3431; 2004.  № 45.  Ст. 4377. 

11. Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях 

работодателей» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 48. – Ст. 

4741. 

12. Указ Президента РСФСР от 20 июля 1991 г. № 14 «О прекращении 

деятельности организационных структур политических партий и 

массовых общественных движений в государственных органах, 

учреждениях и организациях РСФСР» // Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета РСФСР.  1991.  № 31.  Ст. 1035. 

13. Указ Президента РФ от 27 апреля 1993 г. № 566 «О дополнительных 

мерах по предотвращению вмешательства политических партий и иных 

структур в деятельность государственных органов, предприятий, 

учреждений и иных организаций» в ред. 21.10.2002 // Российская газета. 

- 1993. - 5 мая; Собрание законодательства. - 2002.  № 43.  Ст. 4228. 

14. Постановление Правительства РФ № 319 от 17 мая 2002 г. с изм., 

внесенными постановлением Правительства № 578 от 12 августа 2002 г. 

«Об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц» // 

Собрание законодательства РФ.  2002.  № 20.  Ст. 1872. 

15. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438, в ред. 

постановления Правительства РФ от 13 ноября 2002 г. № 815 «О Едином 

государственном реестре юридических лиц» // Собрание 

законодательства РФ.  2002.  № 26.  Ст. 2585. 

Веденеев Ю. А. Политические партии в избирательном процессе: иллюзии 

и юридическая реальность // Государство и право.  1995.  № 7. 
Гриб В.В. Взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского 

общества в Российской Федерации: конституционно-правовые аспекты: Монография. 2-

е изд., доп. и перераб. / В.В. Гриб. М.: Изд-во "Юрист", 2011. 

Гудков Л. "Доверие" в России: смысл, функции, структура / Л. Гудков // Вестник 

общественного мнения. 2012. N 2(112). 

Дмитриев Ю.А. Комментарий к Федеральному закону "О политических партиях" 

(постатейный) / Ю.А. Дмитриев. М., 2013. 

Долгих Ф.И. Аудит финансовой отчетности политических партий / Ф.И. Долгих // 

Пробелы в российском законодательстве. 2016. N 7. 

Долгих Ф.И. Виды источников финансирования политических партий / Ф.И. Долгих // 

Государство и право в прошлом и настоящем: Сборник статей по итогам научной 

конференции кафедры теории и истории государства и права [10.03.2015] / Под ред. Ф.И. 

Долгих. М.: Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2015. 

Маркова Е.Н. Свод рекомендуемых норм в сфере политических партий: аналитический 

обзор стандарта Венецианской комиссии Совета Европы / Е.Н. Маркова // 

Конституционное и муниципальное право. 2009. N 19. 

consultantplus://offline/ref=84B2572E1545D8C36B11CDFEC2606CE3EC03F7084DD9C1F289398F64f425L
consultantplus://offline/ref=ABA1191F94B3C110964C9045B967576FF35A9DFFA2AB9B95C5E59711m84BL
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Мартынов А.В. Современное состояние и перспективы развития общественного 

контроля в России / А.В. Мартынов // Административное право и процесс. 2014. N 10. 

Овсепян Ж.И. Конституция Российской Федерации как основа формирования 

политических партий и осуществления партийно-политических проектов / Ж.И. Овсепян 

// Конституционное и муниципальное право. 2013. N 11. 

 

 

Занятие 20. Тема 9. Избирательная система и референдум 
Российской Федерации (семинар) 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды выборов. 

2. Понятие и виды избирательных систем. 

3. Принципы выборов в Российской Федерации.  

4. Основные стадии избирательного процесса. 

5. Референдум в Российской Федерации. 

 

Занятие 21. Тема 9. Избирательная система и референдум 
Российской Федерации (решение ситуационных задач) 

 

Ситуационные задачи: 

1. Группа известных предпринимателей обратилась с письмом к 

Президенту Российской Федерации, в котором просила его назначить 

всероссийский референдум по вопросу об изменении системы федеральных 

налогов и сборов, поскольку действующие налоги и сборы, по их мнению, 

тормозят развитие экономических отношений. Вправе ли Президент пойти 

на встречу предпринимателям и назначить указанный референдум? 

2. При рассмотрении судом жалобы Беляева о признании незаконным 

решения Гильярской окружной избирательной комиссии об отказе в 

регистрации его кандидатом в депутаты Народного Собрания Республики 

Дагестан установлено, что основанием к отказу послужило то 

обстоятельство, что постановлением Центральной избирательной комиссии 

Республики Дагестан об утверждении схемы избирательных округов 

данный округ признан "женским", а он, как лицо мужского пола, не мог 

баллотироваться по данному округу. Оцените действия избирательных 

комиссий. Обоснуйте решение суда. 

3. Какие из перечисленных категорий граждан Российской Федерации 

вправе по закону принимать участие в референдуме РФ: 

а) граждане РФ, состоящие на учете в наркологическом диспансере; 

б) психически больные граждане, в отношении которых имеется 

специальное заключение областных органов здравоохранения; 

в) граждане, в отношении которых избрана мера пресечения - подписка о 

невыезде; 

consultantplus://offline/ref=ABA1191F94B3C110964C9045B967576FFF599DFEA7AB9B95C5E59711m84BL
consultantplus://offline/ref=4E4DCBF5A7476E3D94B00806DAF8DE6B2114440E5EAA7B8529FB32ECDF55L
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г) граждане, не достигшие 18 лет; 

д) граждане, не достигшие возраста 21 года; 

е) граждане РФ, находящиеся в день голосования в командировке вне 

места постоянного проживания. 

4. На 18 марта 2018 г. в Дагестане одновременно с выборами Президента 

РФ назначен референдум по вопросу о введении поста президента 

республики. Группа студентов-юристов считает это решение неправильным 

и советует депутатам-оппозиционерам обратиться в Конституционный Суд 

РФ с жалобой на противоречие этого указа федеральному законодательству. 

Правы ли студенты? 

 

Занятие 22. Тема 9. Избирательная система и референдум 
Российской Федерации (деловая игра) 
 

Вводная (подготовительная часть). Студентам предлагается 

принять участие в выборах в органы представительной власти. Количество 

выборных мест – 3. Занять место в представительном органе могут только 

партии, набравшие большинство голосов. В этих целях группа делится на 7-

8 групп, причем в каждой группе должно быть не менее трех студентов. 

Каждая группа объявляет себя партией, дает название партии и 

разрабатывает собственную программу. Программы партий должны 

исходить из реального положения, сложившегося в настоящее время в 

экономике, политике, социальной сфере. На эту работу отводится 20 минут. 

Далее представитель от каждой партии раскрывает основные 

программные положения и раскрывает приоритетные задачи партии (не 

более 3 минут). Представители конкурирующих партий вправе задавать 

вопросы выступающему. 

После выступления последней партии, начинается процедура 

выборов. От каждой партии выделяется один участник для формирования 

избирательной комиссии. Избирательная комиссия получает от 

преподавателя избирательные бюллетени и раздает их студентам. Каждый 

студент должен отдать свой голос за любую партию, кроме той, членом 

которой он является. Голосование проходит посредством заполнения 

бюллетеней, с указанием ФИО студента и выбранной им партии. 

После окончания голосования избирательная комиссия посчитывает 

голоса и объявляет рейтинг партий по числу голосов. После этого члены 

избирательной комиссии расходятся по своим партиям. 

Подсчет голосов и распределение мест органа представительной 

власти по партиям, участвовавшим в выборах, проводится каждой партией 

самостоятельно, независимо от места ее в рейтинге. Распределение мест 

проводится на основании федерального законодательства о выборах в 

органы представительной власти с использованием пропорциональной 

системы голосования. На составление документов о результатах выборов и 

их оглашение отводится 15 минут. 
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Подготовка к занятию: 

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017) "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" 

Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О 

политических партиях"; 

Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" 

 

Рекомендуемая литература: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 21 июля г., 

изм. от 14 ноября 2005 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗРФ. 

2002. № 24. Ст. 2253 

Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 

прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых 

Государств: (Заключена в г. Кишиневе 7 октября 2002 г.) // СЗ РФ. 2005. 

№48. Ст. 4971. 

Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации»//СЗ РФ. 2004. №27. Ст. 2710. 

Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 (ред. от 

14 декабря 1995 г.) «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушаю-

щих прав и свободы граждан» // ВСНД и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685. 

Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004. № 

25. Ст. 2485. 

Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 

прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых 

Государств: (Заключена в г. Кишиневе 7 октября 2002 г.) // СЗ РФ. 2005. 

№48. Ст. 4971. 

Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ (ред. от 21 июля 

2005 г.) «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления» // СЗ РФ.1996. №49. Ст. 5497. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 21 июля 2005 г., 

изм. от 14 ноября 2005 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2002. № 24. Ст. 2253. 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (ред. от 21 июля 2005 

г.) «О выборах Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. №2. Ст. 171. 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы"» РФ. 2003. 

№ 2. Ст. 172. 

Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1997 г. № 535 

от 25 ноября 2003 г.) «Об обеспечении избирательных прав 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

работников органов прокуратуры Российской Федерации» // СЗ РФ. 7. № 22. 

Ст. 2572. 

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 21 июня 2003 г. № 13/110-4 «О разъяснениях порядка 

применения отдельных положений Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", регулирующих вопросы формирования 

плательных комиссий субъектов Российской Федерации» // Вестн. 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2003. № 6. 

Литература 

Кынев А.В. Пропорционализация региональных выборов // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2008. N 4. С. 101 - 110. 

Лебедев В.А., Ройзман Н.В. Законодательная инициатива - стадия 

законодательного процесса в Российской Федерации: Монография. 

Челябинск, 2010. 162 с. 

Лебедева Н.В. Принципы избирательного права: понятие и проблемы 

правового закрепления // Конституционное и муниципальное право. 

2016. N 9. С. 56 - 61. 

Личичан О.П. Правовые системы субъектов Федерации: опыт 

конструирования российской модели // Право и политика. 2010. N 5. 
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Лукьянова Е.А. Депутатские риски (некоторые вопросы современной 

трансформации статуса депутата парламента) // Конституционное и 

муниципальное право. 2012. N 9. 

Макарцев А.А. Публичные и индивидуальные интересы в избирательном 

праве России: правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2016. N 8. С. 108 - 117. 

 

Занятие 23. Тема 9. Конституционно-правовой статус России 
(семинар) 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и формы государственного устройства. 

2. Особенности российского федерализма. 

2. Юридическая природа российского государства. 

3. Основные элементы конституционно-правового статуса России. 

 

Занятие 24. Тема 9. Конституционно-правовой статус России 
(решение ситуационных задач) 
Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и формы государственного устройства. 

2. Особенности российского федерализма. 

2. Юридическая природа российского государства. 

3. Основные элементы конституционно-правового статуса России. 

 

Ситуационные задачи: 

Одна из республик в составе Российской Федерации приняла уголовный 

кодекс и уголовно-процессуальный кодекс. Согласно данным кодексам в 

республике вводятся законы шариата. Дайте правовую оценку действиям 

органов государственной власти республики? 

Одна из областей в составе Российской Федерации ввела на своей 

территории собственную денежную единицу. Правоверны ли такие 

действия? 

В Конституции Республики Тыва содержится статья о возможности 

создания самостоятельных таможен на территории республики. 

Соответствует ли она Конституции Российской Федерации? 

Генеральный прокурор Печерской Республики, согласно ее Конституции, 

назначается сроком на 5 лет Парламентом Печерской Республики. 

Нижестоящие прокуроры также назначаются Парламентом Печерской 

Республики по представлению Генерального прокурора Печерской 

Республики на тот же срок. Соответствует ли этот порядок российскому 

законодательству? 

consultantplus://offline/ref=12248655C22D418B66C32D3EF43AD3C5507C614698B01664DAA70159p0E4M
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В Конституции одной из республик, входящих в состав РФ указано: "Законы 

Республики обладают верховенством на всей ее территории, если они не 

противоречат международным обязательствам Республики". Основываясь 

на Конституции Российской Федерации, проанализируйте данную статью. 

 

Занятие 25. Тема 9. Конституционно-правовой статус России 
(дискуссия) 
 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора». 

Согласно ст. 3 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 

1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) "О Конституционном Суде Российской 

Федерации", Конституционный Суд РФ, по запросам федерального органа 

исполнительной власти, наделенного компетенцией в сфере обеспечения 

деятельности по защите интересов Российской Федерации при 

рассмотрении в межгосударственном органе по защите прав и свобод 

человека жалоб, поданных против Российской Федерации на основании 

международного договора Российской Федерации, разрешает вопрос о 

возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите 

прав и свобод человека. 

 

В науке относительно соотношения данных норм в науке существуют 

диаметрально противоположные точки зрения. Одни исследователи 

утверждают, что решения Европейского Суда по правам человека по 

юридической силе выше, чем Конституция Российской Федерации, исходя 

из принципа приоритета международного права. Другие считают, что 

приоритет имеет Конституция РФ. Решения ЕСПЧ не должны затрагивать 

национальный суверенитет, основополагающие конституционные 

принципы. 

Студентам необходимо выразить собственное мнение относительно 

соотношения приведенных выше норм. 
 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О 

порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. №52. Ст. 4916. 
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Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года N 1-ФКЗ 

"О Государственном флаге Российской Федерации" // СЗ РФ. 2000. № 52. 

Ст. 5020. 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года N 2-ФКЗ 

"О Государственном гербе Российской Федерации" // СЗ РФ. 2000. № 52, ст. 

5021. 

Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года N 3-ФКЗ 

"О Государственном гимне Российской Федерации" // СЗ РФ. 2000. № 52, 

ст. 5022. 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» // ВСНД и ВС РСФСР. 1991. №50. 

Ст. 1740.  

3акон Российской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-1 «О статусе 

столицы Российской Федерации» // ВСНД и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 683. 

Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации 

Народных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 2. Ст. 231. 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 31 декабря 

2005 г.) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.  

Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 23. Ст. 2199.  

Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 30, ч. 2. Ст. 

3127.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 2004 

г. № 117 (ред. от 9 июля 2004 г.) «О порядке подготовки, согласования и 

утверждения соглашений между федеральными органами исполнительной 

власти и исполнительными органами государственной |власти субъектов 

Российской Федерации о передаче ими друг другу осуществления части 
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своих полномочий, а также о внесении изменений в такие соглашения» // СЗ РФ. 

2004. № Ст. 870.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2004 

г. № 501 (ред. от 30 ноября 2005 г.) «Вопросы Министерства регионального 

развития Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 40. 3956; 2005. № 49. 

Ст. 5222. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. 

№ 725 «О взаимодействии и координации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» // 

СЗ РФ. 2005. № 50. Ст. 5311. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 2 

Занятие 1. Тема 10. Конституционно-правовой статус  

субъектов Российской Федерации (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и общая характеристика субъектов Федерации. 

2. Конституционно-правовой статус республики. 

3. Конституционно-правовой статус края, области, города 

федерального значения. 

4. Конституционно-правовой статус автономной области, 

автономного округа. 

5. Понятие, принципы административно-территориального 

устройства. Виды административно-территориальных единиц. 

 

Занятие 2. Тема 10. Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации (решение ситуационных задач) 
Задачи: 

На состоявшейся в Биробиджане сессии областного Совета народных 

депутатов была принята Декларация о повышении государственно-

правового статуса Еврейской автономной области и превращения ее в 

республику. Акт провозглашения республики был неоднозначно воспринят 

жителями области. Сессии представительных органов двух крупнейших 

районов - Ленинского и Смидовичского приняли решение категорически 

воспрепятствовать претворению декларации в жизнь. Оцените 

вышеуказанное решение и раскройте конституционный порядок 

преобразования субъектов федерации. 

Областное Законодательное собрание приняло закон, в соответствии с 

которым часть земель, отведенных для промышленного предприятия 

закрытого административно-территориального образования передавалась 

сопредельному муниципальному образованию в целях их использования 

для сельскохозяйственных нужд. В связи с этим данный закон изменял 

также границы закрытого административно-территориального образования. 

Прокурор области опротестовал областной закон, утверждая, что последний 

противоречит федеральному законодательству. Обоснованна ли позиция 

прокурора? 

Совет Федерации на основании пункта "а" части 1 статьи 102 Конституции 

РФ утвердил изменение границы между Ивановской и Нижегородской 

областями. При каком обязательном условии должно было произойти 

данное утверждение? 

Республика Туна, находящаяся в составе РФ, приняла решение об 

уточнении границы с сопредельной республикой Буна, на что последняя 

согласна, а также об уточнении границы с сопредельным иностранным 

государством. Это государство также согласно на уточнение. На следующий 
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день начались работы по демаркации той и другой границы с 

одновременным извещением Совета Федерации и достигнутых 

соглашениях и проводимых работах. Какое решение должен принять Совет 

Федерации? 

Прибрежный край принял закон, а затем заключил договор с сопредельной 

Китайской Народной Республикой. Договор регулирует вопросы закупок 

сельскохозяйственной продукции и продажу тракторов, закон 

устанавливает порядок прохождения товаров через таможню и уголовное 

наказание за некоторые формы контрабандной деятельности. 

Соответствуют ли действия Прибрежного края Конституции РФ? 

Таганская область приняла закон об административном производстве по 

делам о нарушении Правил дорожного движения. Конституционный Суд 

РФ постановил, что некоторые положения закона области не соответствуют 

Конституции РФ и законам РФ и отменил действие закона области. На какие 

статьи Конституции РФ сослался Конституционный Суд? 

Республика Тува в составе РФ провела референдум о выходе из состава РФ. 

Большинство участвующих в референдуме голосовало за выход, но ввиду 

многих нарушений Конституционный суд Тувы признал референдум 

несостоявшимся. Тогда парламент Тувы сам принял закон о выходе. В 

основание своего решения он сослался на ч. 3 ст. 5 Конституции РФ («право 

на самоопределение народов в РФ»), на ч, 2 ст. 5 (республика — это 

государство). Дайте юридическую оценку указанной выше ситуации. 

 

Рекомендуемая литература: 

Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. по делу о 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // Российская газета. 2002. 17 апреля. 

Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации 

международных и внешне-экономических связей субъектов Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 2, ст. 231. 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в ред. 

от 7 декабря 2011 г.) // СЗ РФ. 1999. № 42, ст. 5005.  

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
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Российской Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ. 2011. № 
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правовые признаки // Юристъ-Правоведъ. 2007. N 6. С. 94 - 97. 

Першин Е.В., Глигич-Золотарева М.В. Актуальные вопросы разграничения 
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и региональной политики в Российской Федерации // Конституционное и 

муниципальное право. 2014. N 6. С. 43. 

Шайхеев Т.И. Российский федерализм: особенности конституционной 

модели и проблемы ее практической реализации // Государственная власть 

и местное самоуправление. 2015. N 6. С. 3 - 8. 

 

 

Занятие 3. Тема 11. Органы государственной власти в России (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и сущность власти. Государственная власть. 

2. Понятие, признаки органов государственной власти. 

3. Виды органов государственной власти в России.  

4. Конституционные принципы деятельности органов 

государственной власти. 

 

Рекомендуемая литература: 

Конституция Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=2920D46616FF6A47702F94C93C46546770574DB9A42ABC5745261476GBg1M
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Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 

2004. № 11. Ст. 945. 

Литература 

Авакьян С.А. Конституционная теория и практика публичной власти: 

закономерности и отклонения / С.А. Авакьян // Конституционное и 

муниципальное право. 2015. N 10. С. 5 - 10. 

Авакьян С.А. Публичная власть и представительство: организационные, 

социальные и персоналистские начала (конституционно-правовой взгляд) // 

Конституционное и муниципальное право. 2014. N 11. С. 20 - 30. 

Арапов Н.А. Принцип поддержки доверия граждан к закону и действиям 

государства в российском конституционном праве и правосудии: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2015. 

Баранов П.П. Публичная власть и ее конституционная легитимность в 

современной России: доктрина и практика // Администратор суда. 2017. N 

4. С. 3 - 8. 

Бондарь Н.С. Конституционная модернизация российской 

государственности: в свете практики конституционного правосудия. М.: 

Юнити-Дана, 2014. 

Васильева С.В. Социальная легитимация власти как основа 

консультативной демократии и демократии соучастия // Конституционное и 

муниципальное право. 2009. N 14. С. 2 - 7. 

Вискулова В.В. О некоторых проблемах ответственности в избирательном 

праве / В.В. Вискулова // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2010. N 6. С. 17 - 21. 

Государственная власть: парадигма, методология и типология: 

Монография. Ч. II / В.Я. Любащиц, А.Ю. Мамычев, А.Ю. Мордовцев. М.: 

Юрлитинформ, 2013. 384 с. 

Керимов А.Д. Государственная организация общественной 

жизнедеятельности: вопросы теории. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 
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Комбарова Е.В. Конституционно-правовые основы разрешения разногласий 

в системе органов публичной власти Российской Федерации / под ред. В.Т. 

Кабышева. Саратов: Изд-во Саратовской государственной академии права, 

2011. 

Кравченко А.Г., Мамычев А.Ю. Особенности легитимации результатов 

юридико-политической деятельности российской государственной власти / 

А.Г. Кравченко, А.Ю. Мамычев // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2013. N 12. С. 7 - 11. 

Краснов М.А. Постсоветские государства: есть ли зависимость 

политического режима от конституционного дизайна? // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2014. N 2 (99). 

Краснов М.А., Шаблинский И.Г. Российская система власти: треугольник с 

одним углом. М.: Ин-т права и публичной политики, 2008. 

Куничкина Н.С. Идеологическое многообразие и запрет на 

государственную (обязательную) идеологию в нормах Конституции 

Российской Федерации / Н.С. Куничкина // Конституционное и 

муниципальное право. 2008. N 14. С. 8 - 10. 

Организация государственной власти в России и зарубежных странах. 

Учебно-методический комплекс / рук. авт. колл. и отв. ред. С.А. Авакьян. 

М.: Юстицинформ, 2014. 

Современные проблемы организации публичной власти: коллективная 

монография / рук. авт. колл. и отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Юстицинформ, 

2014. 

Хорошильцев А.И. Юридическая кратология: теоретические основы: 

монография. М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2014. 

Чиркин В.Е. Концепция публичной власти народа в XXI веке // Вопросы 

правоведения. 2010. N 1. 

Югов А.А. Единство и дифференциация публичной власти: система 

разделения властей // Российская юстиция. 2017. N 9. С. 5 - 8. 

 

Занятие 4. Тема 11. Президент Российской Федерации (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации. 

2. Порядок избрания Президента Российской Федерации. 

3. Компетенция Президента Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=9EC082F3474F808F4BD994B2A4A689DA942323E6614641ABCBE03B76TAmEM
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4. Процедура досрочного прекращения полномочий Президентом 

Российской Федерации. 

5. Правовой статус полномочных представителей Президента в 

федеральных округах. 

6. Акты Президента Российской Федерации. 

 

Занятие 5. Тема 11. Президент Российской Федерации (составление 

схемы) 

 

Студентам необходимо составить схему: «Правовой статус 

Президента Российской Федерации» 

 

Занятие 6. Тема 11. Президент Российской Федерации (решение 

ситуационных задач) 

1. 1 февраля 2016 г. Президент РФ подписал указ о введении на территории 

Республики Бурятия чрезвычайного положения. Совет Федерации 

рассмотрел указ 5 февраля 2016 г. и не принял решение об его 

утверждении. 7 февраля 2016 г. Президент РФ подписал указ об отмене 

чрезвычайного положения. В связи с тем, что угроза безопасности не 

была устранена, Глава Республики Бурятия на основании ст. 74 

Конституции Республики Бурятия 9 февраля 2016 г. ввел на территории 

республики чрезвычайное положение. Проанализируйте действия 

названных органов по реализации конституционной процедуры введения 

чрезвычайного положения. 

2. Председатель Правительства Российской Федерации, временно 

замещающий Президента РФ, находящегося на лечении, назначил 

референдум о внесении в Конституцию поправки, которой вводился 

пост вице-президента. Конституционно ли в данном случае решение 

Председателя Правительства? 

3. Государственная Дума выдвинула обвинение против Президента 

Российской Федерации для отрешения его от должности в связи с 

развалом экономики и ухудшением жизни народа. Может ли на этом 

основании Президент России отрешен от должности? 

4. В одной из республик в составе РФ возникли массовые беспорядки, 

сопровождаемые насилием. Президент РФ ввел чрезвычайное 

положение, но Совет Федерации эту меру не утвердил. Какие 

предложения и действия правильны? 
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Занятие 7. Тема 11. Президент Российской Федерации (решение 

ситуационных задач) 

 

1. В период избирательной кампании по выборам Президента 

России было выдвинуто три кандидата. За несколько дней до 

выборов один из них скоропостижно скончался, а другой снял 

свою кандидатуру. Будут ли проводиться выборы Президента 

Российской Федерации в данном случае? Каковы должны быть 

действия Центральной избирательной комиссии? 

2. После проведения первого тура выборов Президента 

Российской Федерации ни один из кандидатов на набрал более 

половины голосов избирателей, принявших участие в голосо-

вании. Перед повторным голосованием один из двух 

кандидатов, получивших наибольшее количество голосов 

избирателей, утратил гражданство РФ и уехал за границу. Будут 

ли продолжены в данном случае выборы? Кто будет выдвинут 

вторым кандидатом на повторное голосование? 

3. Президент РФ по просьбе Президента Сербской Республики 

своим указом распорядился направить вооруженные силы на 

территорию данной республики. Правомерны ли действия 

Президента РФ? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Конституция Российской Федерации.  

Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» // СЗ РФ. 2001. №23. Ст. 2277. 

Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1- ФКЗ 

«О военном положении» // СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 375. 

Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О 

безопасности» // ВСНД и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 769. 

Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях 

Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи» // СЗ РФ. 2001. № 7. Ст. 617. 

Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. №2. Ст. 171. 

Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 1994 г. № 319 (ред. 

от 6 мая 2000 г.) «О штандарте (флаге) Президента Российской Федерации» // 

САПП. 1994. № 8. Ст. 587. 
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Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 г. № 1185 (ред. 

от 26 ноября 2001 г.) «Об обеспечении взаимодействия Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. №7. Ст. 

697. 

Указ Президента Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 117 

«Вопросы Администрации Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1996. № 6. Ст. 532. 

Указ Президента Российской Федерации от 10 февраля 1996 г. № 169 

«О полномочных представителях Президента Российской Федерации в 

палатах Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 

7. Ст. 674. 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 1996 г. № 1791 

«Об обеспечении деятельности полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 118. 

Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849  «О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе» // СЗ РФ. 2000. № 20. Ст. 2112. 

Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2000 г. № 1602 

«О Государственном Совете Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 36. 

Ст. 3633. 

Указ Президента Российской Федерации от 24 ноября 2003 г. № 1384 

«О Совете при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией» 

// СЗ РФ. 2003. № 48. Ст. 4657. 

Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400 «Об 

Администрации Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 13. 

Ст. 1188. 

Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 490 «Об 

утверждении Положения об Администрации Президента Российской 

Федерации» //СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1395. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 июня 2004 г. № 726 «Об 

утверждении Положений о Совете Безопасности Российской Федерации 

аппарате Совета Безопасности Российской Федерации, а также об изменении 

и признании утратившими силу отдельных актов Президента Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 24. Ст. 2392. 

Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2004 г. № 792 

полномочных представителях Президента Российской Федерации в Совете 
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации» // 

2004. № 26. Ст. 2651. 

Волкова Е.А. Некоторые вопросы статуса политических партий в свете 

посланий Президента России Федеральному Собранию Российской 

Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 3.  

Зуйков А.В., Валуева О.М. О законодательном закреплении правового 

статуса Администрации Президента Российской Федерации // 

Конституционное и муниципальное право. 2016. № 3. 

Зуйков А.В., Валуева О.М. О природе Администрации Президента 

Российской Федерации и ее правовом статусе // Конституционное и 

муниципальное право. 2016. № 1.  

Краснов М.А. Постсоветские государства: есть ли зависимость 

политического режима от конституционного дизайна? // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2014. N 2 (99). 

Краснов М.А., Шаблинский И.Г. Российская система власти: треугольник с 

одним углом. М.: Ин-т права и публичной политики, 2008. 

Организация государственной власти в России и зарубежных странах. 

Учебно-методический комплекс / рук. авт. колл. и отв. ред. С.А. Авакьян. 

М.: Юстицинформ, 2014. 

Осавелюк А.М., Осавелюк Е.А. Об особенностях правового статуса 

Президента России // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 11.  

Прокофьев В.Н. Конституционно-правовой статус президента (главы 

государства) в парламентских республиках Западной Европы // 

Международное публичное и частное право. 2016. № 2. 

Современные проблемы организации публичной власти: коллективная 

монография / рук. авт. колл. и отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Юстицинформ, 

2014. 

Хорошильцев А.И. Юридическая кратология: теоретические основы: 

монография. М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2014. 

Черкасов К.В. Административно-правовой статус заместителей и 

помощников полномочных представителей Президента РФ в федеральных 

округах // Административное и муниципальное право. 2008. № 8. 

 

 

Занятие 8. Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

(семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

2. Порядок формирования, полномочия и структура Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=31379A49B587E470FF7654941442546ECE603620F43114DDF05D9F12tBqBM
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 53 

3. Порядок формирования, полномочия и структура Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

4. Законодательный процесс в Федеральном Собрании. 

 

Занятие 9. Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

(составление схемы) 

 

Задание: студентам необходимо составить схему «Федеральный 

законодательный процесс» 

 

Занятие 10. Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

(решение ситуационных задач) 

 

Ситуационные задачи: 

1. За принятие новой редакции Закона "О прокуратуре Российской 

Федерации" в Государственной Думе проголосовали 284 депутата, а в 

Совете Федерации — 97. Считается ли данный Закон принятым? 

2. В ряде статей Конституции Российской Федерации говорится о том, что 

Государственная Дума, Совет Федерации принимают решения простым 

(квалифицированным) большинством голосов от общего числа своих 

депутатов (членов). Выделите все статьи Конституции, содержащие 

названные правила. Чем отличается квалифицированное большинство от 

простого? 

3. Общество потребителей России внесло в Государственную Думу 

законопроект о снижении размера подоходного налога с физических лиц. 

Должна ли Государственная Дума принять и рассмотреть данный 

законопроект, и если да, то на каких условиях? 

4. Через месяц после избрания Государственной Думы Президент 

Российской Федерации внес на ее рассмотрение кандидатуру 

Председателя Правительства РФ. Дума в течение 10 дней рассматривала 

представленную кандидатуру, а затем ее отклонила. Президент РФ вновь 

внес на рассмотрение Думы ту же самую кандидатуру. После недельного 

рассмотрения Государственная Дума вновь отвергла ее. В тот же день 

Президент РФ распустил Государственную Думу и назначил дату 

выборов в новую Думу через 4 месяца после роспуска. Сколько 

нарушений Конституции РФ допущено в данной ситуации? 

 

Занятие 11. Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

(решение ситуационных задач) 
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1. Государственная Дума в третьем чтении приняла Федеральный 

конституционный закон "О референдуме Российской Федерации" 

большинством в 2/3 голосов депутатов, он был одобрен Советом 

Федерации также квалифицированным большинством голосов в 3/4 

членов Совета Федерации. Однако Президент Российской Федерации не 

согласился с некоторыми положениями Закона, не подписал его и вернул 

в Государственную Думу со своими замечаниями и предложениями. 

Правильно ли поступил Президент? 

2. Губернатор Самарской области внес в Государственную Думу РФ проект 

федерального закона, причем только сам текст законопроекта. 

Законопроект ему вернули с сопроводительным письмом за подписью 

Председателя Государственной Думы ФС РФ. Составьте текст 

сопроводительного письма. 

3. Если простое или квалифицированное большинство голосов 

определяется от общего числа депутатов (членов) соответствующей 

палаты, то, как определяется это общее число? Включает ли оно 

"мертвые души": депутатов, избранных ранее, но досрочно выбывших; 

не распределенные в ходе выборов депутатские мандаты? 
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Занятие 12. Тема 13. Правительство Российской Федерации (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Конституционно-правовой статус органов исполнительной власти в 

России. 

2. Виды и структура органов исполнительной власти. 

3. Компетенция Правительства Российской Федерации. 
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Занятие 13. Тема 13. Правительство Российской Федерации (решение 

ситуационных задач) 

 

Ситуационные задачи: 

1. Государственная Дума направила в Правительство требование 

выступить на ее заседании с отчетом о работе Правительства по 

преодолению кризисной ситуации в ходе экономической реформы. 

Правительство отказалось выполнить это требование, ссылаясь на 

Конституцию. Правомерен ли такой отказ? 

2. Президент Российской Федерации был отрешен от должности 1 января 

2016 года. Должно ли уйти в отставку Правительство, и если должно, то 

через какой период времени и в каком порядке?  

3. Государственная Дума 25 октября 2015 года выразила недоверие 

Правительству Российской Федерации и предложила Президенту РФ 

объявить об отставке Правительства. Президент сначала не согласился с 

предложением Думы, но затем, 12 февраля 2016 года, объявил об 

отставке Правительства РФ. Конституционны ли действия Президента 

РФ? 

4. Один из федеральных министров был одновременно и депутатом 

Государственной Думы первого созыва. Генеральной прокуратурой было 

возбуждено уголовное дело по признакам преступной халатности в 

отношении министра, которую он совершил, будучи в данной должности 

на государственной службе. Государственная Дума поставила на своем 

заседании вопрос о неправомерности действий Генеральной 

прокуратуры в отношении депутата Думы и не дала согласие на 

привлечение его к уголовной ответственности. Являются ли в данном 

случае действия Государственной Думы и Генеральной прокуратуры 

конституционными? 

5. Решив провести жилищно-коммунальную реформу, которая может 

значительно ухудшить положение жителей России на определенном 

отрезке времени, Правительство РФ поставило перед 

Государственной Думой вопрос о доверии к нему. Государственная 

Дума в доверии Правительству отказала. Однако Президент 

Российской Федерации, узнав о недоверии Правительству РФ, 

распустил Государственную Думу и назначил новые выборы. 

Законно ли решение Президента? 

 

 

Занятие 14. Тема 13. Правительство Российской Федерации (решение 

ситуационных задач) 
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Ситуационные задачи: 

1. Президент РФ 23.03.1998 года подписал указ № 281 об отставке 

Правительства РФ и временном возложении обязанностей Председателя 

Правительства РФ на себя, а позже указ о назначении и.о. министра 

топлива и энергетики РФ заместителем Председателя Правительства РФ 

и исполняющим обязанности Председателя Правительства РФ. 

Государственная Дума обратилась в Верховный Суд РФ с просьбой 

признать данные указы недействительными, так как они не 

соответствуют Конституции РФ. Какое решение должен принять суд? 

2. Директор Федеральной службы безопасности РФ обратился к 

Председателю Правительства РФ с требованием допустить его к участию 

в заседаниях Правительства РФ с правом решающего голоса, поскольку 

в соответствие с законом об органах Федеральной службы безопасности 

он обладает всеми правами федерального министра. Подготовьте 

мотивированный ответ. 

3. Государственное предприятие "Росвооружение" обратилось в 

Верховный Суд РФ с просьбой признать недействительным 

постановление Правительства РФ об утверждении изменений в Уставе 

предприятия, так как оно подписано исполняющим обязанности 

Председателя Правительства РФ, а согласно статье 23 ФКЗ "О 

Правительстве РФ" постановления и распоряжения Правительства РФ 

подписываются Председателем Правительства РФ. Представитель 

Правительства в суде пояснил, что в это время председатель находился в 

зарубежной командировке. Какое решение должен вынести суд? 

4. Правительство РФ своим постановлением отменило постановление 

правительства Свердловской области "О порядке лицензирования 

отдельных видов деятельности на территории Свердловской области", 

как не соответствующее действующему федеральному законодательству 

о лицензировании и нарушающем компетенцию федерального 

правительства. Председатель Правительства Свердловской области 

обратился в Конституционный Суд РФ с просьбой признать данное 

постановление Правительства РФ не соответствующим Конституции РФ. 

В Конституционном Суде РФ представитель Правительства РФ пояснил, 

что право Правительства РФ отменять акты органов исполнительной 

власти субъектов РФ вытекает из требований ст.77 Конституции РФ, 

устанавливающей функционирование единой системы исполнительной 

власти в РФ. Какое решение должен принять суд? Составьте 

мотивированное заключение по данному делу. 

 

Рекомендуемая литература: 
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Занятие 15. Тема 13. Конституционные основы судебной власти в 

России. Конституционный Суд Российской Федерации (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки судебной власти. 

2. Судебная система Российской Федерации. 

3. Конституционные принципы деятельности судебной власти в 

России. 

4. Понятие, порядок формирования Конституционного Суда РФ. 

5. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

6. Акты Конституционного Суда РФ 

 

Занятие 16. Тема 13. Конституционные основы судебной власти в 

России. Конституционный Суд Российской Федерации (решение 

ситуационных задач) 

Ситуационные задачи: 

1. Судья Конституционного Суда Степанов работает над докторской 

диссертацией о правовом положении политических партий в России. Для 

сбора недостающего материала ему было необходимо посетить 

конференцию партии «Черные ангелы» (название вымышленное), лично 

изучить порядок проведения конференций этой партии и принятия 

решений. Судья посоветовался с одним из своих друзей, тот ему сказал, 

что он может только посмотреть, как проходит конференция, но не 

должен выступать на ней и вести никаких бесед с участниками. 

Соответствует ли совет друга российскому законодательству? Почему. 

2. По представлению Президента РФ Совет Федерации Федерального 

Собрания РФ назначил на должность 17 судей (из необходимых 19), а 
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двух выдающихся юристов Бакаева и Тумаева Совет Федерации решил 

назначить сам, поскольку на остающиеся два места Президент 

кандидатуры не представил. Президент с этим согласился. Правомерны 

ли действия и решения Совета Федерации и Президента? Почему? 

3. Межмуниципальный суд в г. Москве запретил доступ публики и средств 

массовой информации на процесс, касавшийся государственной тайны, 

и на оглашение решения. Когда он нарушает конституционный принцип 

публичного открытого суда? 

4. Муниципальный совет районного центра г. Зеленый направил 

предложение в Верховный Суд РФ, чтобы тот в свою очередь предложил 

Президенту РФ назначить двух новых судей. Первый из предложенных 

муниципальным советом кандидатов имеет возраст 26 лет, 7 лет работал 

в адвокатуре, завершил юридическое образование и уже представил к 

защите дипломную работу. Второй — преподаватель в течение 6 лет по 

курсу истории политических и правовых учений, имеет юридическое 

образование, 24 года, известный оратор, руководитель местного 

отделения партии «Чистые руки», известный борец с коррупцией. Могут 

ли они быть назначены судьей? Какие предложения муниципального 

совета не соответствуют закону? 

 

Занятие 17. Тема 13. Конституционные основы судебной власти в 

России. Конституционный Суд Российской Федерации (решение 

ситуационных задач) 

Ситуационные задачи: 

 

1. Квалификационная коллегия судей Таганской области приостановила 

полномочия судьи Петрова в связи с дачей ею согласия на привлечение 

Петрова в качестве обвиняемого, а на следующий день вынесла 

постановление о его увольнении, приостановила полномочия судьи 

Иванова в связи с его материальной ответственностью в качестве 

участника дорожно-транспортного происшествия; судьи Сидорова, 

поскольку он является кандидатом на выборах в законодательное 

собрание области; прекратила полномочия судьи Яковлева, избранного 

губернатором; судьи Николаева в связи с тем, что он занял должность 

ректора областного педагогического института на общественных 

началах. Какие решения неверны? 

2. Гражданское дело Петрова рассматривается в районном суде. Адвокат 

Петрова заявляет, что закон РФ, применяемый к ответчику Петрову, не 

соответствует Конституции РФ. Каковы должны быть действия судьи в 

данном случае? 

3. Обвиняемый, которому грозит наказание в виде смертной казни, требует 

рассмотрения его дела с участием присяжных заседателей. Однако в 

данном субъекте Федерации суды присяжных еще не созданы. Дело 

рассматривается судом в составе судьи и двух народных заседателей. Как 
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должно быть рассмотрено дело? 

4. Судья Волгоградского областного суда был задержан с поличным при 

получении взятки, причём оперативные работники при задержании не 

знали, кого именно они задерживают. Будет ли считаться правомерным 

данное задержание? 

5. Группа депутатов Государственной Думы численностью в 100 человек 

обратилась в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом 

о толковании ст. 136 Конституции РФ. Должен ли Конституционный Суд 

принять к своему рассмотрению данный вопрос? 
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50. Сивицкий В.А. Правовые новеллы в деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации в 2011 году: некоторые наблюдения // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 1. С. 129 - 141. 

51. Троицкая А.А. Российский Конституционный Суд и проверка 

поправок к Конституции: как распахнуть приоткрытую дверь // 

Сравнительное конституционное обозрение. 2016. № 2. С. 96 - 115. 

52. Троицкая А.А. Участие органов конституционного контроля в 

изменении Конституции: сравнительный аспект // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. 

№ 6. 

53. Филатова М.А. Соотношение правопорядков и иерархия 

международных и национальных норм: новые вопросы и подходы к 

их решению в практике Конституционного Суда России // 

Международное правосудие. 2016. № 3. С. 88 - 100. 

 

Занятие 19. Тема 15. Прокуратура Российской Федерации (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие прокурорского надзора.  

2. Система органов прокуратуры. 

3. Компетенция органов прокуратуры. 

4. Акты прокурорского реагирования. 

 

consultantplus://offline/ref=D1059A396864C1B0BFD9EC3E62B3427E223B3A86DC6D4896F84B6E0DWFkBE
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Занятие 20. Тема 16. Прокуратура Российской Федерации (решение 

ситуационных задач) 

 

Ситуационные задачи: 

1. Прокурор Тмутараканского района обратился в суд, требуя отменить 

акт главы администрации района как противоречащий закону. Глава 

администрации заявляет, что сначала нужно было принести протест 

на этот акт, он и сам бы отменил его, а не обращаться в суд. Прав ли в 

данном случае глава администрации района? 

2. Генеральный прокурор РФ направил представление министру 

атомной энергетики, указывая на необходимость отменить 

противоречащую закону инструкцию. Министр сообщил ему, что 

вопрос будет рассмотрен на заседании коллегии, но дата не 

определена. Коллегия состоялась через две недели. Инструкцию 

отменили, но о дне коллегии в Генеральную прокуратуру не 

сообщали. Верны ли эти действия? 

3. Генеральный прокурор назначил прокурора Северной области. 

Однако губернатор области заявляет, что он не поддерживает это 

назначение, его необходимо отменить. Прав ли в данном случае 

губернатор? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.03.2017) "О 

прокуратуре Российской Федерации" 

3. Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 N 454 (ред. от 

09.03.2017) "Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции" 

4. Приказ Генпрокуратуры России от 31.03.2008 N 53 (ред. от 

06.06.2017) "Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

прав субъектов предпринимательской деятельности" 

5. Приказ Генпрокуратуры России от 19.11.2009 N 362 (ред. от 

17.11.2016) "Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии экстремистской деятельности" 

6. Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 N 195 (ред. от 

21.06.2016) "Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" 
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7. Артеменков В.К. Юридическое лицо как объект прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина // Российская юстиция. 2017. N 4. С. 60 - 63. 

8. Винокуров С.И. К вопросу о превентивной сущности прокурорского 

надзора // Российский следователь. 2017. N 7. С. 26 - 30. 

9. Наумов К.А. Новый шаг законодателя: повысится ли эффективность 

судебного контроля и прокурорского надзора? // Законность. 2017. N 

4. С. 41 - 44. 

10. Апостолова Н.Н. Прокурорский надзор и предварительное следствие 

как гарантии обеспечения прав и свобод личности // Российская 

юстиция. 2017. N 3. С. 53 - 56. 

11. Федоров А.А. Развитие системы прокурорского надзора за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах // Безопасность 

бизнеса. 2017. N 1. С. 36 - 41. 

12. Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства в сфере противодействия правонарушениям в сети 

Интернет // Законность. 2016. N 12. С. 3 - 9. 

13. Умрихин М.В. Практика прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере капремонта многоквартирных домов // 

Прокурор. 2016. N 3. С. 60 - 63. 

14. Воеводина Т.Г. Профилактика правонарушений и прокурорский 

надзор: проблематичные новеллы законодательства // 

Законодательство и экономика. 2016. N 9. С. 58 - 62. 

15. Победоносцева Е.Н. К вопросу об административной ответственности 

за совершение нескольких административных правонарушений в 

Российской Федерации (из практики прокурорского надзора) // 

Административное право и процесс. 2016. N 10. С. 49 - 51. 

16. Бессарабов В.Г., Ашиткова Т.В. Актуальные проблемы 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о высшем 

образовании // Законность. 2016. N 10. С. 13 - 18. 

17. Сушина Т.Е. Правовая норма в контексте предмета прокурорского 

надзора // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 8. С. 160 

- 168. 

18. Губенко А.В. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства 

о выборах // Законность. 2016. N 9. С. 19 - 20. 

19. Комин Л.В. Из практики прокурорского надзора за соблюдением 

жилищных прав граждан // Прокурор. 2016. N 2. С. 88 - 91. 

 

Занятие 21. Тема 16. Органы государственной власти  

субъектов Российской Федерации (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и конституционно-правовые основы осуществления 

государственной власти в субъекте Федерации. 



 79 

2. Структура и функции органа законодательной (представительной) 

власти субъекта Федерации. 

3. Органы исполнительной власти субъекта Федерации. 

 

Занятие 22. Тема 16. Органы государственной власти  

субъектов Российской Федерации (решение ситуационных задач) 

Ситуационные задачи: 

1. Мэр города федерального значения Мухин избирался на эту должность 

дважды подряд, причем срок его полномочий по второму сроку истекает 

1 мая 2000 г. Вправе ли Мухин вновь выставлять свою кандидатуру на 

предстоящих выборах мэра? 

2. Депутат Самарской Губернской Думы был осуждён на 5 лет лишения 

свободы по трём статьям УК РФ. Каким образом действующее 

федеральное законодательство регулирует возможность досрочного 

прекращения полномочий депутата? Устанавливаются ли сроки для 

решения подобного вопроса? 

3. Областной суд своим решением удовлетворил заявленное 

Законодательным Собранием области требование обязать 

администрацию области (областное правительство, являющееся 

исполнительным органом государственной власти) направлять 

Законодательному Собранию все принимаемые и издаваемые областной 

администрацией акты в день их подписания. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ отменила указанное решение 

областного суда и направила дело на новое рассмотрение, сославшись на 

соответствующую статью действующей Конституции РФ. Какую статью 

действующей Конституции РФ нарушил областной суд, принимая 

данное решение? Дайте теоретическое обоснование ответа. 

4. Часть 3 ст. 37 Устава Свердловской области гласит: "Депутат областной 

Думы и депутат Палаты Представителей неприкосновенны. Они не могут 

быть арестованы, задержаны за исключением случаев задержания на 

месте преступления, подвергнуты приводу, мерам административного 

взыскания, налагаемым в судебном порядке, привлечены к уголовной 

ответственности без согласия соответствующей палаты в течение всего 

срока их полномочий и в течение одного года после окончания срока 

полномочий". Соответствует ли данное правило федеральному 

законодательству. 

 

Занятие 23. Тема 16. Органы государственной власти  

субъектов Российской Федерации (решение ситуационных задач) 

Ситуационные задачи: 

Республика Тува в составе РФ провела референдум о выходе из состава РФ. 

Большинство участвующих в референдуме голосовало за выход, но ввиду 

многих нарушений Конституционный суд Тувы признал референдум 
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несостоявшимся. Тогда парламент Тувы сам принял закон о выходе. В 

основание своего решения он сослался на ч. 3 ст. 5 Конституции РФ («право 

на самоопределение народов в РФ»), на ч, 2 ст. 5 (республика — это 

государство). Дайте юридическую оценку указанной выше ситуации. 

Законодательный орган автономного округа, входящего в состав края, 

принял свой устав. Законодательное собрание края обратилось к 

законодательному собранию округа с просьбой представить ему этот устав 

для проверки соответствия его уставу края. Законодательное собрание 

округа отказалось представить устав, мотивируя тем, что оба субъекта по 

Конституции РФ равноправны, и такая проверка невозможна. В ответе 

сказано, что такая проверка при необходимости может быть проведена 

только на соответствие Конституции РФ и только Президентом РФ или 

Конституционным Судом РФ. Какие действия и утверждения неверны? 

В уставе Алтайского края установлено, что главу администрации края 

избирает краевое Законодательное Собрание. Будет ли избранный в таком 

порядке глава администрации края считаться легитимным и независимым 

представителем исполнительной власти? Обоснуйте свое мнение на 

основании Конституции РФ. 

Президент Республики Саха (Якутия) издал Указ "О регулировании 

некоторых вопросов налогообложения физических лиц", в соответствии с 

которым уменьшалась ставка федерального подоходного налога для 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории республики. 

Президент Российской Федерации приостановил действие данного Указа и 

предложил привести его в соответствие с Конституцией РФ. Какое 

положение федеральной Конституции нарушил Президент Республики 

Саха? 

В Конституции Республики Тыва содержится статья о возможности 

создания самостоятельных таможен на территории республики. 

Соответствует ли она Конституции Российской Федерации? 

Генеральный прокурор Печерской Республики, согласно ее Конституции, 

назначается сроком на 5 лет Парламентом Печерской Республики. 

Нижестоящие прокуроры также назначаются Парламентом Печерской 

Республики по представлению Генерального прокурора Печерской 

Республики на тот же срок. Соответствует ли этот порядок российскому 

законодательству? 

 

Рекомендуемая литература: 

Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. по делу о 

проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, 

статей 26, 251 и 253 ГПК РФ, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О 

Прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 29 июля. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 г. по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона 
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«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // Российская газета. 2002. 17 апреля. 

Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации 

международных и внешне-экономических связей субъектов Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 2, ст. 231. 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // 1999, 

N 42, ст. 5005. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» // СЗ РФ. 2011. № 

7, ст. 903. 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 22 декабря 2011 г. // Российская газета. 2011. 23 декабря. 

Байрамов А.Х. Деятельность прокуроров по обеспечению законности в 

системе органов государственной власти субъекта Российской Федерации // 

Административное и муниципальное право. 2013. N 10. С. 944 - 947. 

Благов Ю.В. Перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации: проблемы конституционности // Конституционное и 

муниципальное право. 2016. N 12. С. 69 - 71. 

Голубитченко В.А. Органы государственной власти субъектов РФ // 

Государственная власть и местное самоуправление", 2009, N 3. 

Гриб В.В. Исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации как объекты общественного контроля // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2016. N 7. С. 3 - 8. 

Заболотских Е.М. Ответственность законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации // Lex 

russica. 2013. N 11. С. 1184 - 1190. 

Ишеков К.А. Теоретико-правовые основы реализации конституций и 

уставов субъектов Российской Федерации органами государственной 

власти: монография / под общ. ред. П.П. Сергуна; РПА Минюста России, 

Поволжский (г. Саратов) юридический институт (филиал). М.; Саратов: 

РПА Минюста России, 2012. 97 с. 

Кожевников О.А. Дискуссионные вопросы права субъекта РФ 

перераспределять полномочия органов местного самоуправления в пользу 

органов государственной власти субъектов РФ через призму 

конституционно-правовой и экономической основы местного 

самоуправления // Муниципальное имущество: право, экономика, 

управление. 2016. N 1. 

Комкова Г.Н., Лукашова Н.Ф. Проблемы взаимодействия уполномоченного 

по правам человека в субъекте Российской Федерации с государственными 
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органами и органами местного самоуправления // Омбудсмен. 2012. N 1. С. 

53 - 58. 

 

Занятие 24. Тема 17. Конституционные основы местного 

самоуправления в России (семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и сущность и особенности местного самоуправления.  

2. Конституционные принципы местного самоуправления.   

3. Формирование органов местного самоуправления. 

4. Структура и компетенция органов местного самоуправления.  

5. Гарантии местного самоуправления. 

 

Занятие 25. Тема 18. Конституционные основы местного 

самоуправления в России (решение ситуационных задач) 

 

В Уставе сельского поселения Макаровка было предусмотрено, что 

выборы депутатов сельского совета проводятся по мажоритарной системе 

по одномандатным округам. Кандидатом в депутаты может быть 

зарегистрировано лицо, достигшее возраста 25 лет и проживающее на 

территории поселения не менее одного года.  

Управление юстиции отказало в регистрации данного устава, признав 

указанные положения противоречащими законодательству.   

Является ли отказ в регистрации устава обоснованным?  

На сходе граждан сельского поселения Васильевка, в котором 

проживает 89 человек, обладающих избирательным правом, был избран 

глава муниципального образования. Участники схода решили предоставить 

главе сельского поселения полномочия по принятию местного бюджета, 

планов и программ развития поселения, а сходы проводить два раза в год в 

целях заслушивания отчетов главы о проделанной работе.   

Соответствуют ли законодательству решения схода жителей 

сельского поселения Васильевка? 

Администрация Н-ского муниципального района предложила 

командующему военным округом, на территории которого расположен 
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муниципальный район, заключить соглашение о том, что призывники 

данного района будут служить в одной воинской части, с тем, чтобы 

администрация района могла в случае необходимости оказывать им 

моральную и материальную поддержку.  

Возможно ли заключение подобного соглашения? 

Назовите, какие лица из перечисленных ниже не являются 

муниципальными служащими и почему: 

директор муниципального предприятия, курьер администрации 

городского округа, депутат представительного органа сельского поселения, 

ректор государственного университета, завуч муниципальной гимназии, 

юрисконсульт администрации муниципального района, председатель 

уличного комитета, начальник агропромышленного департамента 

областной администрации, председатель постоянной комиссии по 

финансовой политике городской Думы, заведующий отделом торговли 

городской администрации, глава администрации городского поселения, 

мировой судья, руководитель аппарата городской Думы, староста села, 

глава муниципального района, начальник РОВД, заместитель председателя 

областной Думы, судебный пристав, руководитель районной управы 

городского округа, мэр Москвы, начальник управления Федеральной 

налоговой службы по Центральному району г. Тольятти, зам. председателя 

Совета народных депутатов муниципального района Волжский.  

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа и два его родственника решили создать 

общество с ограниченной ответственностью «Надежда», целью 

деятельностью которого должно было стать оказание услуг гражданам по 

обмену квартир. Подготовив проект устава общества и другие необходимые 

документы, они отправили их в регистрирующий орган. 
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Будет ли зарегистрировано ООО «Надежда» в указанной ситуации? 

Каковы юридические последствия регистрации данного общества с 

ограниченной ответственностью? 

Избирательная комиссия городского поселения отказала 66-летнему 

Петрову в регистрации в качестве кандидата на должность главы городского 

поселения на предстоящих выборах, мотивируя свой отказ тем, что согласно 

части 2 статьи 13 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» предельный возраст для нахождения на 

муниципальной службе – 65 лет. Петров обжаловал отказ избирательной 

комиссии в суд. 

Какое решение должен принять суд?  
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Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

1 Понятие, предмет и метод конституционного права. 

2 Конституционно-правовые отношения  

3 Нормы конституционного права. 

4 Субъект, объект и содержание конституционных правоотношений. 

5 Институты и система конституционного права. 

6 Понятие источников конституционного права. 

7 Виды источников конституционного права. 

8 Конституция: понятие, сущность, юридические свойства. 

9 Этапы конституционного развития. 

10 Принятие и содержание конституции 1993 года. 

11 Реализация Конституции РФ 1993 года. 

12 Понятие конституционного строя. 

13 Основные элементы конституционного строя Российской Федерации. 

14 Понятие и общие признаки основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

15 Правовой статус личности. 

16 Классификация прав и свобод. 

17 Личные права и свободы. 

18 Политические права и свободы. 

19 Социально-экономические и культурные права и свободы. 

20 Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

21 Конституционные обязанности человека и гражданина. 

22 Понятие и законодательное регулирование гражданства РФ. 

23 Приобретение российского гражданства. 

24 Прекращение российского гражданства. 

25 Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

26 Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  

27 Понятие и формы государственного устройства. 

28 Конституционно-правовой статус РФ. 

29 Конституционно-правовой статус республики в составе РФ. 

30 Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения. 

31 Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа. 

32 Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 
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Вопросы к зачету по курсу «Конституционное право 1» 

 

№ 

п/п 

Вопросы  

1 Понятие, предмет и метод конституционного права. 

2 Конституционно-правовые отношения  

3 Нормы конституционного права. 

4 Субъект, объект и содержание конституционных правоотношений. 

5 Институты и система конституционного права. 

6 Понятие источников конституционного права. 

7 Виды источников конституционного права. 

8 Конституция: понятие, сущность, юридические свойства. 

9 Этапы конституционного развития. 

10 Принятие и содержание конституции 1993 года. 

11 Реализация Конституции РФ 1993 года. 

12 Понятие конституционного строя. 

13 Основные элементы конституционного строя Российской Федерации. 

14 Понятие и общие признаки основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

15 Правовой статус личности. 

16 Классификация прав и свобод. 

17 Личные права и свободы. 

18 Политические права и свободы. 

19 Социально-экономические и культурные права и свободы. 

20 Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

21 Конституционные обязанности человека и гражданина. 

22 Понятие и законодательное регулирование гражданства РФ. 

23 Приобретение российского гражданства. 

24 Прекращение российского гражданства. 

25 Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

26 Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  

27 Понятие и формы государственного устройства. 

28 Конституционно-правовой статус РФ. 

29 Конституционно-правовой статус республики в составе РФ. 

30 Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения. 

31 Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа. 

32 Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Конституционное право 2» 
 

№ 

п/п 

Вопросы 

1 Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

2 Ограничения прав и свобод граждан. 

3 Виды ограничений прав и свобод человека и гражданина. 
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4 Конституционное право граждан на защиту своих прав. 

5 Государственная защита прав и свобод граждан. 

6 Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

7 История российского федерализма (1917-1990 гг.). 

8 Этапы развития современного российского федерализма. 

9 Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

10 Суверенитет и государственные символы Российской Федерации. 

11 Конституционный статус субъекта Российской Федерации. 

12 Виды субъектов Российской Федерации 

13 Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации. 

14 Конституционно-правовой статус края, области, города федерального значения. 

15 Понятие и виды автономий 

16 Национально-культурная автономия в Российской Федерации. 

17 Конституционное регулирование компетенции в Российской Федерации. 

18 Сфера совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

19 Российская Федерация в Содружестве Независимых  Государств. 

20 Понятие и принципы административно-территориального устройства 

21 Система административно-территориального устройства Российской Федерации. 

22 Выборы: юридическая природа, назначение и виды. 

23 Законодательство о выборах в федеральные органы государственной власти России. 

24 Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование. 

25 Принципы избирательного права. 

26 Основные гарантии избирательных прав граждан. 

27 Ограничения избирательных прав граждан Российской Федерации. 

28 Избирательный процесс, его основные стадии. 

29 Особенности конституционного статуса Федерального Собрания - парламента Российской 

Федерации. 

30 Порядок формирования палат Федерального Собрания РФ. 

31 Внутренняя структура и компетенция Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

32 Внутренняя структура и компетенция Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

33 Порядок деятельности Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

34 Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

35 Акты Федерального Собрания России. 

36 Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

37 Гарантии депутатской деятельности. Депутатская неприкосновенность. 

38 Порядок избрания Президента РФ 

39 Правовой статус Президента РФ. 

40 Компетенция Президента РФ. 

41 Акты Президента РФ. 

42 Процедура отрешения Президента РФ от должности. 

43 Положение Правительства РФ в системе органов государственной власти. 

44 Правительство Российской Федерации: порядок формирования, полномочия, акты. 

45 Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации 

46 Конституционный Суд РФ: порядок формирования и место в судебной системе. 

47 Конституционный Суд РФ: компетенция и порядок деятельности. 

48 Представительные (законодательные) органы края, области 

49 Исполнительные органы государственной власти края, области 

50 Понятие местного самоуправления. 

51 Нормативно-правовая основа местного самоуправления в Российской Федерации. 

52 Структура и компетенция органов местного самоуправления.. 

53 Гарантии  местного самоуправления 

 

 

 


