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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционное право России» 

 

 Дисциплина «Конституционное право России» входит в обязательную часть  

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 
 Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

конституционных принципов построения правовой системы Российской Федерации. 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных – УК-1, общепрофессиональных – ОПК-6. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме устного опроса, тестирования, подготовки реферата, 

проведения контрольных  работ  и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины - 4 зачетные единицы, в том числе в 144 академических часах по 

видам учебных занятий. 

 

Очная форма 

 

Семестр Всего Учебные занятия Форма 

итоговой 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

 Всего 

 

из них 

Лекции 

 

Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

 

Контроль 

3 144 64 32 - 32 36 44 экзамен 

 

Очно-заочная форма 
 

Семестр Всего 

 

Учебные занятия Форма 

итоговой 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

 из них 

Всего Лекции 

 

Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

 

Контроль 

3 144 54 18 - 36 36 54 экзамен 

 

Заочная форма 
 

Семестр Всего 

 

Учебные занятия Форма 

итоговой в том числе 
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 Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

 

аттестации 

из них 

Всего Лекции 

 

Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

 

Контроль 

2 144 22 16 - 4 9 115 экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

            Целью изучения дисциплины «Конституционное право России» является: 

- овладение студентами необходимыми знаниями и умением анализировать учебную 

и научную литературу, выработка у студентов навыков самостоятельной работы с 

нормативно-правовым материалом, формирование юридического мировоззрения у 

студентов; 

- изучение студентами основ теории и содержания нормативного правового 

регулирования конституционного права Российской Федерации; 

- исследование органов государственной власти, а также порядка формирования и 

компетенции  высших органов государственной власти, местного самоуправления. 

Указанная цель достигается посредством решения следующих задач: 

1) формирование научного представления об избирательной системе РФ, 

формировании, компетенции и функционировании федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного 

самоуправления; 

2) развитие у обучающихся практических навыков с целью их реализации при 

осуществлении деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления, квалифицированного и профессионального использования основных прав 

и свобод, предоставленных Конституцией РФ, в ходе 

профессиональной деятельности, участия в общественной и государственной жизни 

страны. 

 

2. Место дисциплины «Конституционное право России»  в структуре основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата 
 Дисциплина «Конституционное право России» входит в обязательную часть  

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 
 Дисциплина способствует формированию основных представлений о 

фундаментальных ценностях российского государственного и общественного строя, об 

основах правового статуса человека и гражданина. Конституционное право, через 

закрепление демократических начал, формирует представление о принципах 

народовластия, разделения властей, политического и идеологического многообразия, о 

принципах федерализма.  

Конституционное право тесно связано с другими юридическими и общественными 

дисциплинами, такими как теория государства и права, история государства и права, 

философия, экономика и другими. 

Конституционное право является основой для последующего изучения других 

отраслевых дисциплин юридического цикла, в том числе административного, 

гражданского, муниципального, уголовного права, гражданско-процессуального  и 

уголовно-процессуального права. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

 

Код и Код и наименование Планируемые результаты Процедура 
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наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

индикатора достижения 

компетенций 

обучения освоения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

 

ИД 1.УК-1.1. Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

 

Знает: принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации, методики 

системного подхода для 

решения 

профессиональных задач. 

Умеет: анализировать и 

систематизировать данные, 

оценивать эффективность 

процедур анализа проблем 

и принятия решений в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет: навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками; методами 

принятия решений. 

Вопросы 

дискуссии 

Тестирование 

Реферат  

Контрольная 

работа 

ИД 2. УК-1.2. 

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки.  

 

Знает: систему учета и 

принципы 

калькулирования и 

систематизации,  

системообразующие 

элементы принципы их 

формирования 

Умеет: анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы; осуществлять 

комплексный 

сравнительно-правовой 

анализ нормативных актов. 

Владеет: основными 

навыками правового 

анализа; навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

 

ИД 3. УК-1.3. Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные суждения и 

Знает: правильно и 

логично рассуждать, 

отличать факты от мнений.  

Умеет: Определять и 

оценивать практические 
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оценки. Отличает факты 

от мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

последствия возможных 

решений задачи.  

Владеет: навыками 

логично и 

аргументированно 

рассуждать. 

ОПК-6. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД 1. ОПК-6.1. Знает 

требования к форме, 

порядку подготовки, 

опубликования и 

вступления в 

юридическую силу 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: технику подготовки 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов и их 

отраслевую 

принадлежность.  

Умеет: выделять 

особенности различных 

видов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов.  

Владеет: правилами для 

подготовки нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов.  

Вопросы 

дискуссии 

Тестирование 

Реферат  

Контрольная 

работа 

ИД 2. ОПК-6.2. 
Способен анализировать 

нормативно-правовые 

акты в целях устранения 

правовых пробелов и 

коллизий 

правоприменительной 

деятельности. 

Знает: способы устранения 

правовых пробелов и 

коллизий в 

правоприменительной 

деятельности. 

Умеет: выделяет 

особенности различных 

видов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов. 

Владеет: навыками 

анализа нормативных 

правовых актов в целях 

устранения правовых 

пробелов и коллизий 

правоприменительной 

деятельности. 

 

ИД 3. ОПК-6.3. 
Применяет правила 

юридической техники 

для подготовки 

проектов правовых 

актов и иных 

юридических 

документов. 

Знает: правила 

юридической техники для 

подготовки проектов 

правовых актов.  

Умеет: использовать 

основные приемы 

законодательной техники 

при разработке 

нормативных правовых 

актов. 

Владеет: правилами 

юридической техники для 

подготовки нормативных 

правовых актов и иных 
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юридических документов. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

  

Раздел  дисциплины 

 
С

ем
е
ст

р
 

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации - 

экзамен 

№ 

п/п 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

Модуль 1      

1. Тема 1. Избирательное 

право и избирательные системы в 

Российской Федерации  

3    4       4 4  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 

2. Тема 2. Система органов 

государственной власти в 

Российской Федерации 

3    2       2 4  Устный опрос  

3. Тема  3. Президент Российской 

Федерации 

3    6       6 4  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 

 Итого по модулю 1 3 12 12 12   

Модуль 2 

4. Тема  4. Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

3    6 6      8  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 

5. Тема  5. Правительство 

Российской Федерации 

3    4 4     8  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 
 Итого по модулю  2 3 10 10 16   

Модуль 3 
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6. Тема 6.  Конституционные 

основы организации и 

деятельности судебной власти в 

Российской Федерации. 

Конституционный  суд 

Российской Федерации 

3     4     4      4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

7. Тема  7.  Конституционно-

правовые основы организации и 

деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 

3     2 2       4  Устный опрос  

Реферат 

 

8. Тема  8. Органы 

государственной власти 

субъектов  Российской 

Федерации 

3 2 2        4  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 

9. Тема   9 . Конституционные 

основы местного 

самоуправления   Российской 

Федерации 

3 2 2       4  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 

 Итого по модулю 3 3 10 10 16   

Модуль 4  

Контроль   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  36 Контрольная работа 

Итого 144 32 32 44 36  

 

Структура дисциплины в очно-заочной форме 

 

  

Раздел  дисциплины 

 

С
ем

е
ст

р
 

 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации - 

экзамен 

№ 

п/п 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

Модуль 1     

1. Тема 1. Избирательное 

право и избирательные системы в 

Российской Федерации  

3    2       4 6  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 

2. Тема 2. Система органов 

государственной власти в 

Российской Федерации 

3    2       4 4  Устный опрос  
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3. Тема  3. Президент Российской 

Федерации 

3    2       6 6  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 

  Итого по модулю 1 3 6 14 16   

Модуль 2  

4. Тема  4. Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

3 4 6 10  Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Реферат 

 5. Тема  5. Правительство 

Российской Федерации 

3 2 4 10  Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Реферат 

  Итого по модулю 2 3 6 10 20   

Модуль 3  

6. Тема 6. Конституционные 

основы организации и 

деятельности судебной власти в 

Российской Федерации. 

Конституционный  суд 

Российской Федерации 

3    1 4 5  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

 

7. Тема  7.  Конституционно-

правовые основы организации и 

деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 

3    1 2 4  Устный опрос  

8. Тема  8. Органы 

государственной власти 

субъектов  Российской 

Федерации 

3 2 4 5  Устный опрос 

Тестирование  

Контрольная работа 

Реферат 

9. Тема   9 . Конституционные 

основы местного 

самоуправления   Российской 

Федерации 

3 2 2 4  Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Реферат 

  Итого по модулю 3 3 6 12 18   

Модуль 4   

         Контроль 3    36 Контрольная работа 

Итого 144    18 36 54 36  

 

 

Структура дисциплины в заочной  форме обучения 

 

  

Раздел  дисциплины 

(модуля) 

 С
ем

е
ст

р
 

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  
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№ 

п/п 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

Форма 

промежуточной 

аттестации - 

экзамен 

 

1. Раздел 1 

Тема 1. Избирательное 

право и избирательные системы в 

Российской Федерации  

3    1        13  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 

2. Раздел 2 

Тема 2. Система органов 

государственной власти в 

Российской Федерации 

3    1  12  Устный опрос  

3. Раздел 3 

Тема  3. Президент Российской 

Федерации 

    2       1 13  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 

4. Раздел 4 

Тема  4. Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

3    2 1 15  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 
 Раздел 5 

Тема  5. Правительство 

Российской Федерации 

3 2 1 13  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 
6. Раздел 6 

Тема 6. Конституционные 

основы организации и 

деятельности судебной власти в 

Российской Федерации. 

Конституционный  суд 

Российской Федерации 

3     2 1 13  Тестирование 

Реферат 

 

7. Раздел 7 

Тема  7.  Конституционно-

правовые основы организации и 

деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 

3     2  12  Реферат 

8. Раздел 8 

Тема  8. Органы 

государственной власти 

субъектов  Российской 

Федерации 

3 2  12  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 

9. Тема   9 . Конституционные 

основы местного 

самоуправления   Российской 

Федерации 

3 2       12  Устный опрос 

Тестирование 

Реферат 

Контрольная работа 

          Контроль         9  
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           Итого  16 4 115 9  

 

4.3. Содержание дисциплины  «Конституционное право России», 

структурированное  по темам  

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине  

«Конституционное право России» 

 

Модуль 1  

Тема 1.  Избирательное право и избирательные системы в 

Российской Федерации 

          Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. Правовое  

регулирование избирательных систем в Российской  Федерации. 

Порядок организации и проведения выборов в Российской Федерации. 

Понятие, участники и стадии избирательного процесса. 

Территориальный принцип организации выборов. Регистрация (учет) избирателей, 

составление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных 

участков. 

Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус. Состав 

избирательной комиссии, статус члена избирательной комиссии. Гласность в деятельности 

избирательных комиссий. Организация работы избирательных комиссий. Организация 

работы избирательных комиссий, полномочия избирательных комиссий. Акты 

избирательных комиссий. 

Избирательные объединения. Политические партии как  участники избирательного 

процесса. 

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация  кандидатов. Субъекты права на 

выдвижение кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. Выдвижение 

кандидатов (списков кандидатов) избирательным объединением. Порядок сбора подписей в 

поддержку кандидатов. Поверка данных,  содержащихся  в подписных листах и сведений о

 кандидатах. Регистрация кандидатов (списка кандидатов). Основания отказа в 

регистрации. 

Статус кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности. 

Доверенные лица кандидатов. 

Предвыборная агитация, ее  формы и сроки проведения. Условия проведения 

предвыборной агитации через средства массовой информации. Недопустимость 

злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. Гарантии прав граждан на 

получение и распространение информации и выборах. 

Финансирование выборов. Избирательные фонды кандидатов и избирательных 

объединений. 

Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для 

голосования. Избирательный бюллетень. Открепительное удостоверение. Время и 

процедура голосования. Порядок досрочного голосования. Порядок голосования 

избирателей вне помещения для голосования. Подсчет голосов избирателей и установление 

итогов голосования. Порядок определения результатов выборов. Повторное голосование, 

повторные выборы. 

 

Тема 2. Система органов государственной власти в Российской Федерации  

Понятие и признаки государственного органа. Государственный орган и орган 

государственной власти в конституционном праве. 

Система органов государственной власти в РФ. Федеральные органы 

государственной власти. Органы государственной власти субъектов РФ.  
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Принципы организации и деятельности органов государственной власти в РФ: 

конституционно-правовая регламентация, особенности и проблемы реализации в субъектах 

федерации. 

Виды органов государственной власти. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти. Федеральные органы государственной власти с особым статусом. 

Прокуратура РФ. Центральный банк РФ. Счетная палата РФ. Центральная избирательная 

комиссия РФ. Уполномоченный по правам человека. 

 

Тема 3. Президент Российской Федерации 

Возникновение и развитие института президентства в России. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его 

положение в системе органов государственной власти. Президент Российской Федерации – 

глава государства; его конституционная роль в обеспечении согласованного 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Президент 

Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации. Конституционные 

основы его взаимоотношений с законодательной, исполнительной и судебной властью, с 

государственными органами субъектов Российской Федерации. 

Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. Символы 

президентской власти. 

Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской 

Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные 

представители Президента Российской Федерации. Институт полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах. Основные задачи, функции и 

права полномочного представителя. 

Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок формирования, состав, 

полномочия. 

Государственный Совет Российской Федерации и его роль в реализации функций 

Президента Российской Федерации. Состав и организация работы Государственного 

Совета. 

Иные консультативно-совещательные органы при Президенте Российской 

Федерации. 

Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Основания 

досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации.            

Конституционно-правовая ответственность Президента Российской Федерации, процедура 

отрешения его от должности. 

Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи. 

 

 

 

 

 

Модуль 2 

 

Тема 4. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания 

Российской Федерации и его палат. Регламенты палат. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные особенности. 

         Порядок  формирования  палат  Федерального  Собрания.  
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         Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: состав, порядок 

формирования. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, ее 

состав, порядок выборов депутатов. 

        Вопросы ведения Совета Федерации.  Акты  Совета Федерации. Вопросы ведения 

Государственной Думы.  Акты  Государственной  Думы. 

Роспуск Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Внутреннее устройство и органы палат. Внутреннее устройство и  органы Совета 

Федерации. Совет палаты. Комитеты и комиссии. Внутреннее устройство и органы 

Государственной Думы. Совет Государственной Думы. Комитеты и комиссии. Фракции. 

Общий порядок работы палат Федерального собрания Российской Федерации. 

Общий порядок работы Совета Федерации. Общий порядок работы Государственной 

Думы. Парламентские слушания. 

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Начало и 

прекращение полномочий члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Формы деятельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Их 

права и обязанности, гарантии деятельности. Помощники члена Совета Федерации, депутат 

Государственной Думы. Неприкосновенность членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы. 

Парламентский контроль: понятие и пределы. Формы парламентского контроля. 

Парламентское расследование Федерального Собрания. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Виды законов. Стадии 

законодательного процесса. Понятие законодательной  инициативы, ее субъекты. Порядок 

обсуждения законопроектов Государственной Думой. Особенности рассмотрения 

законопроектов по предметам совместно го ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. 

Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения 

разногласий палат в законодательном процессе. 

Подписание принятого федерального закона Президентом Российской Федерации. 

Вето Президента, порядок его преодоления. 

Особенности порядка принятия федеральных конституционных 

законов. 

Опубликование и вступление в силу федеральных законов. 

Особенности  принятия,  вступления  в   силу финансовых законопроектов. 

 

 

Тема 5. Правительство Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти. Место  Правительства Российской Федерации в системе органов 

государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и 

Федеральным Собранием Российской Федерации. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской 

Федерации. 

           Полномочия Правительства Российской Федерации. 

Организация  и порядок деятельности Правительства Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской Федерации. 

 Отставка Правительства Российской Федерации. 

 

Модуль 3 

 

Тема 6. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти в 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации 
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Судебная власть в системе разделения государственной власти по Конституции 

Российской Федерации. 

Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды в 

Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов. 

Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус судьи в  Российской Федерации. 

Единство статуса судей. Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий 

судей. 

Органы судейского сообщества. 

Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган конституционного 

контроля. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

Состав, порядок формирования и срок полномочий судей Конституционного Суда 

Российской Федерации. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. Общие правила и принципы конституционного судопроизводства. 

Конституционный судебный процесс. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды, порядок принятия, 

юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 7. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 

Место прокуратуры в системе государственных органов. 

Функции прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Система и организация прокуратуры Российской Федерации. 

Порядок назначения прокуроров на должность, их подчиненность и основания 

освобождения от должности. 

 

Тема 8. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Реализация принципа разделения властей на уровне 

субъекта Российской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации: структура, срок полномочий, порядок формирования, компетенция, 

принимаемые акты, статус депутатов. Порядок досрочного прекращения полномочий 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти) субъекта Российской Федерации. Порядок избрания высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации. Полномочия высшего должностного лица 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации, принимаемые акты. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации: основы деятельности, полномочия, акты. Оценка эффективности деятельности 

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

Российской Федерации. 

      Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Координация 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти ее субъектов. 

Временное осуществление федеральными органами государственной власти 

отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Федерации. 

Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

Тема 9. Конституционные основы местного самоуправления  в  

Российской Федерации 

Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. 

Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления. Конституционно-

правовые гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления. 

Европейская хартия местного самоуправления. 

Общие принципы организации местного самоуправления и его функции. 

Муниципальные образования: понятия и виды. 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Органы и должностные 

лица местного самоуправления. 

Экономическая основа местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления.  Судебная защита прав 

местного самоуправления. Другие правовые гарантии местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине 

«Конституционное право России» 

 

Практическое занятие №1 

Тема:  Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации 

1. Понятие избирательной системы и избирательного права Российской Федерации. 

2. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

3. Основные стадии избирательного процесса. 

 

Практическое занятие №2 

Тема: Конституционное закрепление системы органов государственной власти 

Российской Федерации 

1.Понятие государственного органа РФ. 

2.Система государственных органов РФ. 

 

Практическое занятие №3 

Тема:  Президент Российской Федерации 

1. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации как главы 

государства. 

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

3. Полномочия Президента Российской Федерации. 

4. Акты Президента Российской Федерации. 

5. Администрация Президента Российской Федерации. 

6. Совещательные и консультативные органы при Президенте Российской Федерации. 

7. Основания досрочного прекращения исполнения полномочий Президента Российской 

Федерации. 
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Практическое занятие №4 

Тема: Федеральное Собрание Российской Федерации 

1. Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган Российской 

Федерации. 

2. Двухпалатная структура Федерального Собрания. 

3. Законодательный процесс. 

4. Правовой статус члена Совета Федерации  и депутата Государственной Думы. 

 

Практическое занятие №5 

Тема: Правительство Российской Федерации 

1. Правительство  Российской Федерации   – высший  исполнительный орган государственной 

власти Российской Федерации. 

2. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации. 

3. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

4. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение им своих полномочий. 

5. Акты Правительства Российской Федерации. 

6. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

 

Практическое занятие №6 

Тема: Конституционные основы организации и деятельности судебной власти в 

Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации 

1. Конституционные принципы осуществления судебной власти в  Российской Федерации. 

2. Понятие судебной системы Российской Федерации. 

3. Звенья судебной системы Российской Федерации. 

4. Правовой статус судей в Российской Федерации. 

5. Конституционный Суд Российской Федерации – орган конституционного судебного 

контроля. 

6. Состав и порядок образования Конституционного Суда Российской Федерации. 

7. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

8. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

Практическое занятие №7 

Тема: Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации 

1. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 

2. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 

3. Функции прокуратуры Российской Федерации. 

4. Полномочия прокурора в Российской Федерации. 

 

Практическое занятие №8 

Тема: Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

1. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Система органов государственной власти субъектов

 Российской Федерации. 

3. Правовой статус представительных органов субъектов РФ. 

4. Исполнительные органы субъектов РФ. 

5. Суды субъектов Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации. 
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Практическое занятие №9 

Тема:  Конституционные основы местного  самоуправления в Российской Федерации 

1. Понятие местного самоуправления, его назначение, основные функции. 

2. Система и принципы местного самоуправления в РФ. 

3. Формы осуществления местного самоуправления в РФ и РД. 

4. Полномочия органов местного самоуправления в РФ:

 механизм  реализации. 

5. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в РФ. 

6. Вопросы обеспечения законности и конституционно-правовой 

ответственности в местном самоуправлении. 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое использование в учебном 

процессе как классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– реферат; 

– проведение контрольных работ; 

– тестирование. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

В рамках реализации учебного курса «Конституционное  право России», помимо 

традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями различных 

государственных органов, таких как Конституционный суд РФ, Народное Собрание РД,  

Верховный суд РД и др. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

На занятиях по дисциплине  обсуждаются наиболее важные проблемы при активном 

участии студентов. Активность студентов, как правило, зависит от правильного понимания 

учебного материала, изучения конспекта лекций и конспектирования первоисточников, 

знания понятийного аппарата, а также должной подготовки по предмету и общей эрудиции. 

При  самостоятельной работе необходимо использовать справочную и учебную литературу, 

первоисточники, а только затем обращаться к лекциям. 

В процессе самостоятельной работы над каждой темой студентом должны 

осуществляться следующие виды деятельности: 

• Проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

дополнительной учебной литературе. 

• Работа над вопросами и заданиями для самоподготовки. 

• Работа над терминологией. 

• Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 

Рекомендуется  следующий порядок самостоятельной работы студентов с основной и 

дополнительной литературой: 

1) ознакомиться с содержанием главы учебника, монографии, статьи, стараясь в 

первую очередь понять сущность исследуемой в работе проблемы; 
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2) уяснить основные  характеристики исследуемых процессов и явлений, 

осмыслить главные выводы, представленные в работе и сформулировать на их базе 

собственные; 

3) кратко законспектировать материал, осветив соответствующий вопрос (вопросы) 

рабочей программы дисциплины. 

Подготовка краткого конспекта является обязательным условием успешного 

усвоения предмета. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Конституционное право России» 

 

7.1.  Типовые контрольные задания 

Контрольная работа 

1. Понятие избирательной системы и избирательного права Российской Федерации. 

2. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

3. Основные стадии избирательного процесса. 

4. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации как главы 

государства. 

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

6. Полномочия Президента Российской Федерации. 

7. Акты Президента Российской Федерации. 

8. Администрация Президента Российской Федерации. 

9. Совещательные и консультативные органы при Президенте Российской Федерации. 

10. Основания досрочного прекращения исполнения полномочий Президента Российской   

Федерации. 

11. Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган Российской 

Федерации. 

12. Двухпалатная структура Федерального Собрания. 

13. Законодательный процесс. 

14. Правовой статус члена Совета Федерации  и депутата Государственной Думы. 

15. Правительство  Российской Федерации   – высший  исполнительный орган государственной 

власти Российской Федерации. 

16. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации. 

17. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

18. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение им своих полномочий. 

19. Акты Правительства Российской Федерации. 

20. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

21. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

22. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

23. Правовой статус представительных органов субъектов РФ. 

24. Исполнительные органы субъектов РФ. 

25. Суды субъектов Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации. 

26. Понятие местного самоуправления, его назначение, основные функции. 

27. Система и принципы местного самоуправления в РФ. 

28. Формы осуществления местного самоуправления в РФ и РД. 

29. Полномочия органов местного самоуправления  в РФ:  механизм реализации. 

30. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в РФ. 

31. Вопросы  обеспечения законности и конституционно-правовой ответственности в 

местном самоуправлении. 
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Темы рефератов 

1. Понятие избирательного права и избирательной системы, их соотношение. 

2.Гарантии реализации активного и пассивного избирательного права в Российской 

Федерации. 

3.Избирательные технологии: понятие, классификация. 

4.Принципы избирательного права и гарантии их реализации в Российской Федерации. 

5.Право на предвыборную агитацию: правовое регулирование и особенности реализации. 

6.Правовой статус избирательных комиссий в Российской Федерации. 

7.Эволюция правового регулирования порядка формирования Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

8. Институт президентства в современном конституционном праве. Причины введения 

поста Президента в Российской Федерации. 

9.  Срок полномочий Президента РФ, основания и процедура отрешения Президента РФ от 

должности.  

10. Место и роль Конституционного Суда РФ при проведении процедуры отрешения 

Президента РФ от должности.  

11. Кадровые полномочия, осуществляемые лично Президентом и во взаимодействии с 

Федеральным Собранием РФ.  

12. Порядок вступления в должность Президента РФ. Присяга Президента РФ. Символы 

президентской власти. 

13. Правовое регулирование временного исполнения обязанностей Президента РФ.  

14. Неприкосновенность и ответственность Президента Российской Федерации. 

15. Конституционные основы взаимоотношений Президента России, федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

16. Институт полномочных представителей Президента России в федеральных округах. 

17. Полномочия Президента Российской Федерации. 

18.Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. 

19. Конституционно-правовые основы становления и развития института Полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе. 

20.Юридическая сила и роль посланий Президента Российской Федерации. 

21. Федеральное Собрание Российской Федерации в системе органов государственной 

власти Российской Федерации.  

22. Место и роль высшего представительного органа государственной власти в системе 

разделения властей в Российской Федерации.  

23. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания.  

Федеральный законодательный процесс в Российской Федерации. 

24. Контрольные полномочия палат Федерального Собрания.  

25. Срок полномочий и основания досрочного прекращения полномочий (роспуска) 

депутата Государственной Думы.  

26. Конституционно-правовой статус Счетной палаты Российской Федерации. 

27.Правовой статус депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

28.Соотношение полномочий Правительства Российской Федерации и Администрации  

Президента Российской Федерации. 

29.Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной власти. 

30. Проблемы правового статуса федеральных министерств: модель типового положения. 

31. Административно-правовой статус федерального министра. 

32. Проблемы правового регулирования системы федеральных органов исполнительной 

власти. 
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33. Особенности руководства Президентом РФ деятельностью отдельных федеральных 

органов исполнительной власти. 

34. Проблемы типологии федеральных органов исполнительной власти. 

35. Проблемы организации и компетенции территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. 

36.Конституционный принцип разделения властей в субъектах Российской Федерации. 

37.Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: вопросы теории и 

практики. 

38.Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источник 

конституционного права. 

39. Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган конституционного 

контроля.  

40. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.  

41. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации.  

42.Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.  

43. Общие правила производства в Конституционном Суде Российской Федерации.  

44. Решения Конституционного Суда Российской Федерации и их исполнение. 

45.Конституционные (Уставные) суды субъектов Российской Федерации, порядок 

формирования, состав, компетенция.  

46. Модели разделения властей в субъектах Российской Федерации. Основные формы 

взаимодействия органов законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти 

47.Становление и компетенция конституционных (уставных) судов в субъектах Российской 

Федерации. 

48.Принципы построения и тенденции развития судебной системы Российской Федерации. 

49.Правовые проблемы определения статуса и компетенции муниципальных образований  и  

органов местного самоуправления. 

50. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

51. Правовые основы местного самоуправления. 

52. Глава муниципального образования. 

53. Европейская хартия местного самоуправления: общая характеристика. 

54. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

 

Вопросы  для устного опроса по дисциплине  

«Конституционное право России» 

1.Что понимается под избирательной системой и избирательным правом, каковы их 

особенности? 

2.Что такое мажоритарная избирательная система? 

3.Что такое пропорциональная избирательная система? 

4.Что такое смешанная избирательная система? 

5.Каковы принципы избирательного права РФ? 

6.Что относится к источникам избирательного права РФ? 

7.Что такое государственный аппарат? 

8.Что такое государственный орган? 

9.Какие признаки государственного органа вы знаете? 

10. Назовите конституционные принципы организации и деятельности органов 

государственной власти? 

11.Каковы виды государственных органов РФ. 

12.Каково значение института президентства в политической жизни государства? 

13.Какое место в системе разделения властей занимает Президент РФ? 

14.Каков порядок избрания и вступления в должность Президента РФ? 

15.Какие полномочия имеет Президент РФ? 
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16. Каковы случаи законного досрочного прекращения полномочий Президента РФ?  

17.Какие предоставляются гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение полномочий? 

18.Что такое парламент, каковы его признаки? 

19. Раскройте порядок формирования Совета Федерации? 

20. Какова внутренняя организация Совета Федерации? 

21. Каков порядок работы Совета Федерации? 

22. Опишите полномочия Совета Федерации? 

23. Каков статус члена Совета Федерации? 

24. Какова внутренняя организация Государственной  Думы? 

25. Каков порядок работы Государственной  Думы? 

26. Опишите полномочия Государственной Думы? 

27. Каков статус депутата Государственной Думы? 

28. Какие основания для роспуска Государственной Думы вы знаете? 

29. В каких случаях Государственная Дума не может быть распушена?  

30. Охарактеризуйте в общих чертах Правительство РФ? 

31. Каков порядок формирования Правительства? 

32. Каков состав Правительства РФ? 

33. Какова структура Правительства РФ? 

34. Каков порядок работы Правительства РФ? 

35. Опишите полномочия Правительства РФ? 

36. Какие основания отставки Правительства РФ вы знаете? 

37. Какие федеральные органы исполнительной власти  вы знаете? 

38. Что понимается под судебной системой РФ, каковы ее конституционные основы? 

39. Каковы понятия и принципы конституционного правосудия? 

40. Дайте характеристику судебной системы РФ? 

41. Что такое конституционная законность? 

42.  Какова роль конституционного суда РФ в обеспечении конституционной законности в 

стране? 

43. Какова структура и организация деятельности конституционного суда РФ? 

44. Каковы компетенции Конституционного суда РФ и основные правила 

конституционного судопроизводства. 

45. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 

46. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 

47. Функции прокуратуры Российской Федерации. 

48. Полномочия прокурора в Российской Федерации. 

49.Каково наименование законодательного органа власти субъекта РФ? 

50. Охарактеризуйте статус депутата законодательного органа власти субъекта РФ? 

51.Какова структура представительных органов власти? 

52. Дайте характеристику основных полномочий законодательного органа власти субъекта 

РФ? 

53.Раскройте внутреннюю организацию и деятельность представительных субъектов РФ? 

54. Дайте характеристику статуса высшего должностного лица субъекта РФ? 

55. Каков порядок представления кандидатов на должность главы исполнительной власти 

субъекта РФ? 

56. В каких случаях прекращаются досрочно полномочия высшего должностного лица 

субъекта РФ? 

57.Назовите основные направления деятельности высшего должностного лица субъекта РФ? 

58.Какие акты издает высшее должностное лицо субъекта РФ? 

59.Охарактеризуйте конституционно-правовой статус исполнительных органов 

государственной  власти субъекта РФ? 

60. Что понимается под конституционными (уставными) судами субъектов РФ? 

61.Какова компетенция конституционных (уставных) судов субъектов РФ? 
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62. Что такое местное самоуправление? 

63.Что такое муниципальное образование? 

64.Какие принципы местного самоуправления вы знаете? 

65.Какова структура органов местного самоуправления в РФ? 

66.Что такое представительный орган муниципального образования? 

67.Что такое глава муниципального образования? 

68.Что такое местная администрация? 

69.Опишите полномочия органов местного самоуправления в РФ. 

 

 

Тесты 

 

1.Пассивное избирательное право - это: 

1)     право граждан избирать в органы государственной власти; 

2)    право граждан избирать в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; 

3)    право граждан быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; 

4)    право граждан избирать в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; право граждан   быть избранными   в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления; 

5)    не подходит ни один из ответов. 

2. Выборный представитель населения в органах власти или самоуправления: 

1)    советник; 

2)     президент; 

3)     депутат; 

4)     секретарь; 

5)     министр. 

3. На выборах в регионах РФ применяется: 

1)    пропорциональная избирательная система; 

2)    мажоритарная избирательная система; 

3)    смешанная система; 

4)    выборы в регионах не проводятся; 

5)    не подходит ни один из ответов. 

4. Мажоритарная система квалифицированного большинства предполагает, что для 

избрания кандидату необходимо получить: 
1)    голосов избирателей больше, чем получили другие кандидаты; 

2)    более 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании; 

3)   установленное число - 2/3, 3/4   и др. голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании; 

4)   не менее 25 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

5. Избирательная комиссия субъекта РФ формируется: 
1)  ЦИК; 

2)   представительным органом субъекта РФ; 

3)   ЦИК по представлению представительного законодательного органа субъекта РФ; 

4)    законодательным (представительным) органом (1/2) и исполнительным органом (1/2) 

субъекта РФ; 

5)   ЦИК по представлению исполнительного органа субъекта РФ. 

6.  Федеральный    список    кандидатов    в   депутаты Государственной думы 

регистрируется: 
1)   избирательной комиссией субъекта РФ: 
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2)   ЦИК; 

3)   окружной избирательной комиссией; 

4)   участковой избирательной комиссией; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

7. Для участия в голосовании  по одномандатному избирательному округу 

необходимо: 
1)   гражданство РФ; 

2)  обладание активным и пассивным избирательным правом; 

3)   гражданство РФ; обладание активным и пассивным избирательным правом; 

4)   факт постоянного или преимущественного проживания на территории данного 

избирательного округа; 

5)   гражданство РФ, обладание активным избирательным правом; факт постоянного или 

преимущественного проживания на территории данного избирательного округа. 

8.  К   запрещенным   законом   формам   проведения предвыборной агитации    

относятся: 
1)   проведение предвыборной агитации через средства массовой информации; 

2)   проведение массовых мероприятий; 

3)   выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других агитационных 

материалов; 

4)   безвозмездное оказание услуг; 

5)   безвозмездное оказание услуг,  проведение льготной распродажи товаров. 

9. Президент России является:  

а) главой Правительства РФ; 

б) главой государства; 

в) главой Парламента; 

г) гарантом Конституции РФ.  

10. Президент Российской Федерации:  

а) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти;  

б) является высшей судебной инстанцией;  

в) определяет основные направления внутренней и внешней политики государства;  

г) представляет Россию внутри страны и в международных отношениях.  

11. Порядок выборов президента РФ определяется:  
а) Конституцией РФ;  

б) Федеральным Конституционным законом;  

в) Федеральным законом;  

г) международным правом.  

12. Президент Российской Федерации:  
а) назначает Председателя Правительства РФ с согласия Государственной Думы;  

б) принимает решение об отставке Правительства РФ с согласия Государственной Думы; в) 

назначает и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ с 

согласия Государственной Думы;  

г) ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности 

Председателя Центрального Банка РФ.  

13. Президент РФ:  
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией РФ и 

Федеральным законом;  

б) распускает Государственную Думу в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 

законом;  

в) назначает выборы в Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 

Конституционным законом;  

г) распускает Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и ФКЗ.  
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14. Президент РФ вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной 

власти субъектов РФ в случае:  

а) противоречия этих актов Конституции РФ и Федеральным законам;  

б) противоречия международным обязательствам РФ;  

в) нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса судом;  

г) введения чрезвычайного или военного положения.  

15. Президент РФ:  
а) объявляет амнистию;  

б) отменяет приговор в случае обращения осужденного об этом;  

в) осуществляет помилование;  

г) смягчает приговор в случае обращения осужденного об этом.  

16. Президент РФ прекращает исполнение полномочий:  
а) с истечением срока пребывания в должности;   

б) с изменением гражданства;  

в) в случае его отставки;  

г) по семейным обстоятельствам;  

д) по состоянию здоровья;  

е) в случае вступления в законную силу обвинительного приговора; 

ж) в случае отрешения от должности.  

17. Президент РФ может быть отрешен от должности:  
а) Государственной Думой;  

б) Советом Федерации;  

в) Верховным Судом РФ;  

г) Конституционным Судом РФ.  

18. Федеральные законы одобряются:  
а) Федеральным Собранием;  

б) Советом Федерации;  

в) Государственной Думой;  

г) Президентом РФ.  

19. Президент РФ обладает правом ВЕТО в отношении:  
а) Федерального Конституционного закона;  

б) Федерального закона;  

в) Постановления Государственной Думы;  

г) Регламентов палат.  

20. Государственная Дума может быть распущена:  
а) после трехкратного отклонения кандидатур председателя Правительства РФ;  

б) в случае повторного выражения недоверия Правительству РФ;  

в) в случае объявления недоверия Президенту РФ;  

г) на основании чрезвычайного или военного положения.  

21. Исполнительную власть РФ осуществляет:  
а) Президент РФ;  

б) Государственная Дума;  

в) Правительство РФ;  

г) Кабинет министров.  

22. Одно лицо не может занимать должность Президента РФ:  
а) Более одного срока;  

б) Более двух сроков подряд;  

в) Более трёх сроков подряд;  

г) Пожизненно.  

23. Процедура вступления в должность главы государства называется?  
а) Инаугурация;  

б) Импичмент;  
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в) Инкорпорация;  

г) Инновация.  

24. К компетенции Президента относится назначение?  
а) судей Конституционного суда;  

б) Генерального прокурора;  

в) уполномоченного по правам человека;  

г) все выше перечисленное.  

25. Президент является гарантом?  
а) Конституции РФ;  

б) многопартийности;  

в) Федерального собрания;  

г) всего перечисленного.  

26. Главным символом президентской власти является:  
а) штандарт (флаг) Президента РФ;  

б) печать Президента РФ;  

в) герб РФ;  

г) гимн РФ.  

27. Отказ главы государства в санкционировании закона, поступившего на подпись, - 

это: 

а) промульгация закона;  

б) обнародование закона;  

в) вето Президента;  

г) относительное (отлагательное) вето.  

28. Выдвигать кандидата на должность Президента вправе непосредственно 

избиратели, образовавшие инициативную группу в количестве  
а) 200 человек;  

б) не более 100 человек;  

в) 150 человек; 

г) не менее 100 человек;  

д) правильного ответа нет. 

29. Федеральное собрание - парламент РФ является: 
1)   высшим представительным органом РФ; 

2)   законодательным органом РФ; 

3)   представительным органом РФ; 

4)   представительным и законодательным органом РФ; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

30. Порядок формирования состава Совета Федерации: 
1)   избирается из числа граждан РФ по мажоритарной системе; 

2)   назначается Президентом РФ из числа представителей законодательных органов 

субъектов; 

3)   избирается из числа граждан РФ по пропорциональной системе; 

4)   избирается из числа граждан РФ на основе сочетания мажоритарной и 

пропорциональной систем; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

31. Совет Федерации состоит: 
1)   из депутатов, избранных на основе всеобщего равного избирательного права при 

тайном голосовании; 

2)   из глав законодательных органов государственной власти субъектов РФ; 

3)   из глав исполнительных органов государственной власти субъектов РФ: 

4)   из государственных служащих, работающих на постоянной основе; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

32. Совет Федерации принимает решения посредством: 
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1)   тайного голосования; 

2)  тайного или открытого голосования; 

3)   сочетания тайного и открытого голосования (одновременно); 

4)   открытого поименного голосования; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

33.  Укажите круг субъектов, обладающих правом внесения предложения о 

проведении закрытого заседания Совета Федерации: 
1)   группа членов Совета Федерации, численностью не менее 30 человек; 

2)   Президент РФ, Председатель Правительства РФ; 

3)   Председатель Правительства РФ, Генеральный прокурор РФ; 

4)   депутаты Государственной думы РФ, численностью не менее 1/5, а также комитеты, 

комиссии Совета Федерации; 

5)   группа членов Совета Федерации, численностью не менее 30 человек; Президент РФ, 

Председатель Правительства РФ; комитеты,          комиссии         Совета         Федерации, 

председательствующие на заседании палаты. 

34.  Вопрос об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ 

решается: 
1)   Государственной думой; 

2)   Президентом РФ; 

3)   Советом Федерации; 

4)   Советом Федерации и Государственной думой; 

5)   Президентом РФ и министром обороны РФ. 

35. Порядок формирования Государственной думы: 
1)   представительный законодательный орган каждого субъекта делегирует по одному 

представителю; 

2)   представительный законодательный орган каждого субъекта делегирует по одному 

представителю, исполнительный орган каждого субъекта делегирует по одному 

представителю; 

3)   избирается   на   основе   сочетания   мажоритарной   и пропорциональной систем; 

4)   избирается на основе мажоритарной системы; 

5)   избирается на основе пропорциональной системы. 

36.  Срок полномочий Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации: 
1)   2 года; 

2)   5 лет; 

3)   в предметах срока полномочий Президента РФ; 

4)   в предметах срока полномочий Совета Федерации; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

37. Выборы Государственной Думы Федерального собрания РФ назначает: 
1)   Президент РФ; 

2)   Председатель Государственной думы РФ; 

3)   Совет Федерации РФ; 

4)   ЦИК; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

38.  Порядок выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ 

устанавливается: 
1)   постановлением ЦИК; 

2)   федеральным законом; 

3)   федеральным конституционным законом; 

4)   Указом Президента РФ; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

39.  Государственная дума Федерального собрания РФ избирается на основе: 



27 
 

1)   мажоритарной системы; 

2)   мажоритарной системы (абсолютного и относительного большинства); 

3)   сочетания мажоритарной и пропорциональной систем; 

4)   пропорциональной системы; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

40.   Выборы в Государственную думу признаются не состоявшимися, если: 
1)   проголосовало менее 50% всех зарегистрированных избирателей; 

2)   проголосовало менее 25% всех зарегистрированных избирателей; 

3)   проголосовало  менее  2/3   всех  зарегистрированных избирателей; 

4)   были допущены нарушения в ходе голосования,  не позволяющие с достоверностью 

установить волеизъявление избирателей; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

41. Контроль за исполнением бюджета осуществляет: 
1)   Государственная дума; 

2)   Счетная палата; 

3)   Правительство РФ; 

4)   Совет Федерации; 

5)   Федеральное собрание РФ. 

42. Счетная палата формируется: 
1)   Президентом РФ; 

2)   Правительством РФ; 

3)   Советом Федерации и Государственной думой; 

4)   Государственной думой; 

5)   Советом Федерации. 

43.  Председателя Счетной палаты назначает и освобождает от должности: 
1)   Совет Федерации; 

2)   Президент РФ; 

3)   Государственная дума РФ; 

4)   Президент РФ по согласованию с Советом Федерации; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

44. Порядок работы Государственной думы: 
1)  пленарный;  

2)  рейтинговый; 

3)  сессионный; 

4)   процессуальный; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

45. Парламентскими процедурами не являются: 
1)   бюджетный процесс; 

2)   избирательный процесс; 

3)   заседания; 

4)   парламентские слушания; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

46. Результатом парламентских слушаний являются: 
1)   принятие федерального закона; 

2)   решения нормативного характера; 

3)   принятие федерального конституционного закона; 

4)   решения рекомендательного характера; 

5)   принятие Конституции РФ. 

47. Какое из нижеперечисленных оснований по Конституции РФ ведет к 

обязательному роспуску Государственной думы: 
1)   Государственная дума три раза отклоняет кандидатуры, представленные Президентом 

РФ на должность Председателя Правительства; 
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2)   Государственная дума отказывает в доверии Правительству РФ, Государственная дума 

выражает недоверие Правительству РФ; 

3)   Государственная дума выражает недоверие Правительству РФ; 

4)   Государственная дума в течение грех месяцев повторно выражает недоверие 

Правительству РФ; 

5)   не подходит ни один из ответов? 

48.    На   каком   основании   может   быть   распущена Государственная дума в 

течение года после ее избрания: 
1)   выражение недоверия Правительству РФ; 

2)   отказ в доверии Правительству РФ; 

3)   выражение недоверия Правительству РФ; отказ в доверии Правительству РФ; 

4)   три раза отклоняет кандидатуры Председателя Правительства РФ; 

5)   не подходит ни один из ответов? 

49.  Какие из нижеперечисленных оснований не ведут к обязательному роспуску 

Государственной думы: 
1)  Государственная дума три раза отклоняет кандидатуры, представленные Президентом 

РФ на должность Председателя Правительства РФ; 

2)   Государственная дума отказывает в доверии Правительству РФ; 

3)   Государственная   дума три раза отклоняет кандидатуры, представленные Президентом 

РФ на должность Председателя Правительства РФ; Государственная   дума отказывает в 

доверии Правительству РФ; 

4)   Государственная дума отказывает в доверии Правительству-РФ, в течение трех месяцев 

повторно выражает недоверие Правительству РФ; 

5)   Государственная   дума в течение трех месяцев повторно выражает недоверие 

Правительству РФ? 

50.  Основания, препятствующие роспуску Государственной думы: 

1)   в течение года после ее избрания, а также с момента выдвижения обвинения против 

Президента РФ до принятия соответствующего решения Советом Федерации; 

2)   в течение 6 месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ, в течение года 

после ее избрания; 

3)   в период действия на всей территории военного положения, в течение года после ее 

избрания; 

4)   в период действия на всей территории чрезвычайного положения, в течение года после 

ее избрания; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

51.  Может ли член Совета Федерации одновременно быть депутатом Государственной 

думы: 
1)   да, если он является главой законодательного органа субъекта; 

2)   да, если соответствующее решение будет принято на совместном заседании палат 

Федерального собрания РФ; 

3)   нет, так как полномочия Государственной думы ограничены сроком; 

4)   нет, так как статус члена Совета Федерации несовместим со статусом депутата 

Государственной думы; 

5)   не подходит ни один из ответов? 

52.  Российским законодательством не предусмотрен отзыв депутата: 
1)   представительного органа субъекта РФ; 

2)   органов местного самоуправления; 

3)   Государственной думы, представительного органа субъекта РФ; 

4)   Государственной думы; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

53.  Депутат Государственной думы может быть лишен неприкосновенности: 
1)   Федеральным собранием РФ; 
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2)   Государственной думой; 

3)   по    представлению    Генерального    прокурора    РФ, Государственной думой; 

4)   Генеральным прокурором РФ; 

5)     по представлению Генерального прокурора РФ, Верховным судом РФ. 

54.  Палаты Федерального собрания РФ   могут собираться совместно для: 
1)   отрешения Президента РФ от должности; 

2)   заслушивания посланий Президента РФ, выступлений руководителей иностранных 

государств; 

3)   утверждения федерального бюджета; 

4)   решения вопроса о доверии Правительству РФ; 

5)   заслушивания  посланий  Президента  РФ,   посланий Конституционного суда РФ, 

выступлений руководителей иностранных государств. 

55. Роль Совета Федерации в законодательном процессе: 
1)   внесение законопроекта, преодоление вето Президента РФ; 

2)   подготовка и обсуждение законопроекта, преодоление вето Президента РФ; 

3)   одобрение законопроекта, преодоление вето Президента РФ; 

4)   внесение законопроекта, его одобрение, преодоление вето Президента РФ; 

5)   обсуждение и принятие закона. 

56. На каком основании федеральный закон может быть возвращен Президентом РФ: 
1)   если он не согласен с его содержанием; 

2)   если он не согласен с его содержанием и нарушена процедура принятия закона; 

3)   если нарушена процедура принятия закона; 

4)   если закон противоречит Конституции РФ; 

5)   не подходит ни один из ответов? 

57. Каковы особенности принятия и подписания федерального конституционного 

закона: 
1)   принимается по вопросам, предусмотренным Конституцией 

РФ; 

2)   Президент РФ не обладает правом отлагательного вето ъ отношении данного закона; 

3)   принимается по вопросам, предусмотренным Конституцией РФ, федеральными 

законами; 

4)   принимается по вопросам, предусмотренным Конституцией РФ, а Президент РФ не 

обладает правом отлагательного вето в отношении данного закона; 

5)    не подходит ни один из ответов? 

58.  На каком основании федеральный закон может быть отклонен Президентом РФ: 
1)   не согласен с его содержанием; 

2)   нарушена процедура принятия закона; 

3)   не согласен с его содержанием; нарушена процедура принятия закона; 

4)   противоречие закона Конституции РФ; 

5)   не подходит ни один из ответов? 

59. Вето Президента РФ может быть преодолено: 
1)   одобрением в ранее принятой редакции большинством не менее 2/3 от общего числа 

депутатов Государственной думы; 

2)   одобрением в ранее принятой редакции большинством не менее 3/4 от общего числа 

депутатов Государственной думы:; 

3)   одобрением в ранее принятой редакции большинством не менее 2/3 от общего числа 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы; 

4)   внесением поправок с последующим одобрением этих поправок большинством не 

менее 2/3 от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы; 

5)   одобрением в ранее принятой редакции не менее 1/3 депутатов Государственной думы. 

60.  Конституционно-правовой статус Правительства РФ: 
1)   орган, осуществляющий исполнительную власть в РФ; 
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2)   высший орган исполнительной власти РФ; 

3)   орган, возглавляющий исполнительную власть в РФ; 

4)   исполнительно-распорядительный орган РФ; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

61. В формировании Правительства РФ участвуют следующие органы: 
1)   Президент РФ, Совет Федерации; 

2)   Президент РФ, Федеральное собрание РФ; 

3)   Государственная дума РФ; Президент РФ; 

4)   Президент РФ; 

5)   Государственная дума РФ. 

62.  Согласно Конституции РФ состав Правительства РФ следующий: 
1)   Председатель Правительства РФ, федеральные министры; 

2)   федеральные министры; 

3)   заместители Председателя Правительства РФ, федеральные министры; 

4)   Председатель Правительства РФ, заместители Председателя Правительства РФ, 

федеральные министры, директоры служб, председатели государственных комитетов; 

5)   Председатель Правительства РФ, заместители Председателя Правительства РФ и 

федеральные министры. 

63. Срок полномочий Правительства РФ: 
1)   4 года; 

2)   в пределах срока полномочий Государственной думы РФ; 

3)   в пределах срока полномочий Президента РФ; 

4)   5 лет; 

5)    не подходит ни один из ответов. 

64. Председатель Правительства РФ назначается: 
1)   Президентом РФ с согласия Совета Федерации; 

2)   Президентом РФ с согласия Государственной думы РФ; 

3)   Президентом РФ; 

4)   Государственной думой РФ; 

5)    не подходит ни один из ответов. 

65. Основания для отмены актов Правительства РФ: 
1)   противоречие Конституции РФ; 

2)   противоречие федеральным законам; 

3)   противоречие указам Президента РФ, федеральным законам; 

4)   противоречие указам Президента РФ; 

5)    противоречие Конституции РФ, указам Президента РФ и федеральным законам. 

66.    Основания,   ведущие   к   обязательной   отставке Правительства РФ: 
1)   отставка федерального министра; 

2)   Государственная дума выражает недоверие Правительству РФ; 

3)   Государственная дума отказывает в недоверии Правительству РФ; 

4)   отставка Председателя Правительства РФ; 

5)   отставка Председателя Правительства РФ по собственной инициативе, по инициативе 

Президента РФ, а также отставка Президента РФ. 

67. Конституционный суд РФ дает толкование Конституции РФ по запросам: 
1)   Президента РФ, Совета Федерации, Государственной думы РФ; Правительства РФ; 

2)   Президента РФ, Совета Федерации, Государственной думы РФ: Правительства РФ, 

Генерального прокурора РФ; 

3)   Президента РФ, Совета Федерации, Государственной думы РФ; Правительства РФ, 

органов законодательной власти субъектов РФ; 

4)   Верховного суда РФ, Конституционного суда РФ; 

5)   Президента РФ, Совета Федерации, Государственной думы РФ; Правительства  РФ,   

Верховного   суда  РФ,    Конституционного суда РФ. 
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68.  Обращение в Конституционный суд   РФ может быть направлено в форме: 
1)   запроса; 

2)   жалобы, протеста, запроса; 

3)   ходатайства; 

4)   ходатайства, запроса или жалобы; 

5)   запроса, ходатайства. 

69. Конституционный суд РФ финансируется за счет средств: 
1)   федерального бюджета; 

2)   местного бюджета; 

3)   республиканского бюджета; 

4)   федерального и республиканского бюджетов; 

5)   республиканского и местного бюджетов. 

70. Конституционный суд РФ издает: 
1)   законы; 

2)   постановления; 

3)   заключения; 

4)   распоряжения; 

5)   определения. 

71.  Является ли решение, принятое Судебной коллегией по уголовным делам 

Верховного суда РФ, окончательным: 
1)   да, такое решение является окончательным; 

2)   нет, может быть пересмотрено Конституционным судом РФ; 

3)   нет, может быть пересмотрено Уполномоченным по правам человека; 

4)   нет, может быть пересмотрено Президиумом Верховного суда РФ; 

5)    нет, может быть пересмотрено Высшей квалификационной коллегией судей? 

72. По какому принципу создаются военные суды: 
1)   административно-территориальному; 

2)   национальному; 

3)   территориальному и национальному; 

4)   по территориальному принципу по месту дислокации войск; 

5)   не подходит ни один из ответов? 

73. Какой из судебных органов признает недействительными ненормативные акты 

Президента РФ Совета Федерации и Государственной думы ФС РФ, не 

соответствующие закону и нарушающие права, и законные интересы организаций и 

граждан: 
1)   Верховный суд РФ; 

2)   Конституционный суд РФ; 

3)   третейский суд; 

4)   Конституционный (уставной) суд субъекта РФ? 

74. Под несменяемостью судьи понимается: 
1)   судья несменяем; он назначается на должность пожизненно; полномочия судьи не могут 

быть прекращены; 

2)   судья несменяем; он не может быть назначен (избран) на другую должность или в 

другой суд без его согласия, полномочия судьи могут быть прекращены в порядке, 

установленном законом; 

3)   судья в течение срока своих полномочий не может быть переведен в другой суд или на 

другую должность без его согласия, он назначается на должность пожизненно; 

4)   судья несменяем; он назначается на должность пожизненно, полномочия судьи   могут 

быть прекращены в порядке, установленном законом; 

5)    судья несменяем; он   может быть переведен только в 

вышестоящий суд. 

75. Судьи федеральных судов назначаются на должность: 
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1)   Советом Федерации; 

2)   Государственной думой РФ; 

3)   соответственно Председателем Верховного суда РФ,  Конституционного суда РФ; 

4)   Президентом РФ; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

76. Мировые суды входят в систему: 
1)   федеральных судов; 

2)   судов субъектов РФ; 

3)   третейских судов; 

4)   арбитражных судов; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

77. К судам субъектов относятся: 
1)   верховные суды республик, областные, краевые суды общей юрисдикции; 

2)   военные суды; 

3)   арбитражные суды субъектов; 

4)   конституционные (уставные) суды; 

5)   конституционные (уставные) суды и мировые судьи. 

78. Судебную власть в РФ осуществляют: 
а) Суды РФ;  

б) Прокуроры, участвующие в судебном процессе;  

в) Адвокаты, участвующие в судебном процессе;  

г) Судебные приставы.  

79. Допускается ли создание чрезвычайных судов в РФ (например, в чрезвычайных 

ситуациях война, стихийные бедствия)?  

а) допускается;  

б) допускается, на основании решения Государственной Думы РФ;  

в) допускается на основании решения Президента РФ и одобрения Совета Федерации РФ;  

г) не допускается.  

80. Окончательным решением Конституционного Суда РФ, разрешающим дело по существу, 

не является 

а) постановление;  

б) заключение;  

в) определение. 

81.  Есть ли в Конституции РФ конкретный перечень государственных органов в 

субъектах РФ: 
1)   да, есть; 

2)   нет; 

3)   только органов государственной власти; 

4)   только органов государственной власти краев, областей; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

82.  Можно ли представительной власти субъекта РФ продлевать свои полномочия: 
1)   да; 

2)   нет; 

3)   только при наличии согласия органов исполнительной власти 

субъекта РФ; 

4)   при наличии согласия федеральных органов власти; 

5)    при наличии положительного заключения Конституционного суда РФ. 

83.  Акт законодательного органа власти области, края для регулирования основных 

вопросов жизни населения края, области - это: 

1)   регламент; 

2)   закон; 

3)   устав; 

4)   конституция; 
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5)    указ. 

84.  Исполнительная власть в республиках представлена следующими органами: 
1)   Главой субъекта и правительством; 

2)   правительством; 

3)   органы исполнительной власти республик учреждаются с их конституциями и 

республиканскими законами; 

4)   Главой субъекта. 

85. Главами исполнительной власти в республиках в составе РФ являются: 
1)   Главы субъектов; 

2)   председатели правительства; 

3)   премьер-министр; 

4)   Государственный совет; 

5)   все вышеуказанные лица. 

86.  Функции главы государства в республиках, входящих в состав РФ, выполняют: 
1)   Главы субъектов;  

2)   главы республик; 

3)   председатели правительства; 

4)   председатели Государственного совета; 

5)   канцелярия. 

87. Порядок замещения должности главы администрации края, области, автономной 

области, автономных округов: 
1)   назначается Президентом РФ; 

2)   избирается     из     общего     состава     администрации соответствующего региона; 

3)   назначается представительным органом соответствующего субъекта; 

4)   избирается населением, проживающим на территории данного региона, на основе 

всеобщего, равного избирательного права при тайном голосовании; 

5)   назначается представительным органом соответствующего региона по итогам 

референдума (краевого, областного и т.д.). 

88. Может ли глава администрации субъекта РФ быть отрешен о г должности: 
1)   да; 

2)   нет; 

3)   только при наличии вступившего в силу приговора суда по обвинению в совершении 

преступления; 

4)   только при наличии согласия Президента РФ; 

5)   не подходит ни один из ответов? 

90. Акты органов исполнительной власти субъектов РФ в случае их противоречия 

Конституции РФ, федеральным законам или нарушения прав и свобод человека и 

гражданина могут быть приостановлены: 
1)   конституционным (уставным) судом соответствующего субъекта; 

2)   Президентом РФ; 

3)   Председателем Правительства РФ; 

4)   законодательным органом соответствующего субъекта; 

5)    не подходит ни один из ответов. 

91. Судебная власть в республиках, входящих в состав России, закрепляется в 

качестве: 
1)   третьей ветви государственной власти субъекта РФ; 

2)   самостоятельной части судебной системы РФ; 

3)   только мировые судьи входят в судебную систему субъекта РФ; 

4)   мировые судьи и конституционные (уставные) суды субъектов РФ; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

92.  Является ли решение, принятое Конституционным (уставным) судом   субъекта в 

пределах своих полномочий, окончательным: 



34 
 

1)   да, такое решение является окончательным; 

2)   нет, может быть пересмотрено Конституционным судом РФ; 

3)   нет, может быть пересмотрено Верховным судом РФ; 

4)   нет, может быть пересмотрено Высшим арбитражным судом РФ; 

5)   нет,   может   быть   пересмотрено   представительным законодательным органом 

субъекта? 

93.  Создание Конституционного   (уставного) суда   субъекта предусмотрено: 
1)   Конституцией РФ; 

2)   федеральным законом; 

3)   федеральным конституционным законом; 

4)   Конституцией    (уставом)     субъекта;     федеральным конституционным законом; 

5)     определением Конституционного суда РФ. 

94. К судам субъектов относятся: 
1)   верховные суды республик, областные, краевые суды общей юрисдикции; 

2)   военные суды; 

3)   арбитражные суды субъектов; 

4)   конституционные (уставные) суды; 

5)   конституционные (уставные) суды и мировые судьи. 

95. Местное самоуправление - это: 

1)   ячейка гражданского общества; 

2)   публично-правовая корпорация; 

3)   общественное самоуправление; 

4)   самоорганизация граждан; 

5)   разновидность государственных органов. 

96. Местное самоуправление осуществляется посредством: 
1)   местного референдума; 

2)   представительной демократии; 

3)   прямой демократии; 

4)   органов государственной власти; 

5)   самоорганизации граждан. 

97.     Структура    органов    местного    самоуправления устанавливается: 
1)   органами государственной власти; 

2)   представительным органом муниципального образования; 

3)   населением муниципального образования; 

4)   главой муниципального образования; 

5)   муниципальными комитетами. 

08.    Порядок   проведения    муниципальных   выборов определяется: 
1)   уставом муниципального образования; 

2)   конституцией (уставом) субъекта; 

3)   законом субъекта; 

4)   населением муниципального образования; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

99. Формы взаимодействия муниципальных образований: 

1)   посредством создания постоянных консультативных органов; 

2)   посредством создания временных комиссий; 

3)   посредством заключения договоров; 

4)   посредством заключения соглашений; 

5)   посредством принятия устава. 

100. Устав муниципального образования разрабатывается: 
1)   главой   муниципального   образования   совместно   с представительным органом 

местного самоуправления; 
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2)   главой   муниципального   образования   совместно   с представительным органом 

субъекта РФ; 

3)   представительным органом субъекта РФ; 

4)   населением муниципального образования; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

101. Порядок установления и изменения границ муниципального образования 

определяется: 
1)  уставом муниципального образования; 

2)  конституцией (уставом) субъекта;  

3) законодательством   субъекта   о территориальном устройстве субъекта; 

4)   местным референдумом; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

102.Местные налоги, сборы, а также льготы по их уплате устанавливаются: 
1)   населением муниципального образования; 

2)   представительным органом местного самоуправления; 

3)   представительным органом субъекта РФ; 

4)   главой муниципального образования; 

5)   не подходит ни один из ответов. 

103.  Могут ли органы государственной власти отменить решение, принятое органами 

местного самоуправления: 
1)   да, могут, если данное решение выходит за рамки компетенции органов местного 

самоуправления; 

2)   да, могут, если данное решение в пределах компетенции органов местного 

самоуправления; 

3)   нет; 

4)   только при наличии судебного решения; 

5)   не подходит ни один из ответов? 

104. Муниципальная собственность - это: 

1)   жилищный фонд и нежилые помещения; 

2)   местный бюджет; 

3)   государственные предприятия; 

4)   объекты инженерной инфраструктуры; 

5)   учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта. 

единство общества. 

 
Вопросы к экзамену 

1. Понятие и основные принципы избирательного права и избирательной системы. 

2. Источники избирательного права в РФ. 

3. Законодательное регулирование вопросов организации и проведения выборов в РФ. 

4. Классификация избирательных систем. 

5. Конституционно-правовое регулирование избирательного процесса в РФ. 

6. Гарантии избирательных прав граждан в РФ. 

7. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан в РФ. 

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

9. Правовой статус Президента РФ. 

10. Порядок избрания Президента РФ. 

11. Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Отрешение 

Президента РФ от должности. 

12. Компетенция Президента РФ. 

13. Акты Президента РФ. 

14. Конституционный статус Федерального Собрания РФ. 

15. Структура Федерального Собрания РФ. 
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16. Совет Федерации: состав, порядок формирования и структура. 

17. Компетенция Совета Федерации и порядок ее осуществления. 

18.  Государственная Дума: состав, порядок формирования и структура. 

19. Компетенция   Государственной Думы и порядок ее осуществления. 

20. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания. 

21. Статус члена Совета Федерации и депутат Государственной Думы. 

22. Законодательный процесс. Стадии законодательного процесса. 

23. Виды законов. 

24. Порядок разрешения разногласий палат в законодательном процессе. 

25. Нормативные акты палат Федерального Собрания. 

26. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

27. Место Правительства в системе органов государственной власти, формы 

взаимодействия с другими государственными органами. 

28. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. 

29. Акты Правительства РФ.  

30. Конституционная ответственность Правительства РФ. 

31. Система органов государственной власти в субъектах РФ. 

32. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ: 

порядок выборов, состав и внутренняя организация, полномочия. 

33. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ: порядок формирования, 

состав, полномочия. 

34. Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта  РФ). 

35. Взаимоотношения представительных и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ. 

36. Органы правосудия в системе органов государственной власти РФ. 

37. Судебная власть, ее специфика и функции. 

38. Конституционные принципы правосудия. 

39. Понятие конституционной законности. Роль Конституционного Суда РФ в ее 

обеспечении. 

40. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, структура, организация 

деятельности, компетенция. 

41. Статус судьи Конституционного  Суда  РФ. 

42. Принципы конституционного судопроизводства. 

43. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

44. Конституционно-правовой статус судей. 

45. Понятие местного самоуправления. 

46. Система и принципы местного самоуправления в РФ. 

47. Формы осуществления местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления. 

48. Органы и должностные лица местного самоуправления и управления в РФ. 

49. Полномочия местного самоуправления, механизм их реализации. 

50. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля 

- 30% и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях – 40 баллов, 

- Написание и защита реферата/эссе - 50 баллов. 
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Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 30 баллов, 

- письменная контрольная работа -  70 баллов. 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Конституционное право России» 

 

а) адрес сайта курса 

1. http://hasdgu.ru/ 

2. http://moodle.dgu.ru/  

3. http://elib.dgu.ru 

 

б) Основная литература 

1. Братановский, С.Н. Конституционное право Российской Федерации: учебник/ 

С.Н. Братановский, О.Г. Остапец ; под общ. ред. С.Н. Братановского. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503   – Библиогр.: с. 449-457. – ISBN 

978-5-4499-0221-4. – DOI 10.23681/567503. – Текст : электронный. 

2. Конституционное право России: учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, Е.Н. Хазов и др. 

; ред. Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 687 

с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398   – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02487-5. – Текст : электронный. 

3. Конституционное право России: учебник / Л.В. Андриченко, Р.Ч. Бондарчук, 

В.А. Виноградов и др. ; ред. В.А. Виноградов. – Москва : Юнити, 2015. – 551 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01882-9. – Текст : электронный. 

     

в)Дополнительная литература 

4. Конституционное право России: учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, Е.Н. Хазов и др. ; 

ред. Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, А.С. Прудников. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 

2015. – 711 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399   – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

238-02592-6. – Текст : электронный. 

5. Городилов, А.А. Государственное устройство и право : учебник : [16+] / А.А. Городилов. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 290 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596086   – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-1520-7. – Текст : электронный. 

6. Комарова, В.В. Референдумный процесс Российской Федерации : учебное пособие / 

В.В. Комарова ; ред. О.Е. Кутафин. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 608 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239976   – ISBN 

978-5-4475-0430-4. – DOI 10.23681/239976. – Текст : электронный. 

7. Чистяков, О.И. Конституция СССР 1924 года : учебное пособие : [16+] / О.И. Чистяков. – 

Москва : Зерцало-М, 2013. – 224 с. – (Памятники советского законодательства). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56162   – ISBN 

978-5-94373-237- 9. – Текст : электронный. 

http://hasdgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56162
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8. Актуальные проблемы конституционного права: континентальный опыт и пути решения 

/ сост. С.А. Кузнецов ; отв. ред. С.А. Кузнецов, А.А. Плотников ; Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова и др. – Архангельск : Северный 

(Арктический) федеральный университет (САФУ), 2013. – 147 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436136   – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-261-00878-1. – Текст : электронный. 

9. Ивакина, Д.С. Конституционные права и свободы граждан Российской Федерации в 

области культуры : монография / Д.С. Ивакина. – Москва : , 2016. – 206 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564651   – Библиогр.: с. 

183-205. 

10. Нольде, Б.Э. Очерки русского конституционного права : монография / Б.Э. Нольде. – 

Санкт-Петербург : б.и., 1909. – Ч. 2. Совет Министров. – 152 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231721   – ISBN 978-5-4458-

7824-7. – Текст : электронный. 

11. Конституционные права и свободы гражданина РФ. Сборник студенческих работ : 

студенческая научная работа / ред. А. Колябин. – Москва : Студенческая наука, 2012. – 

1840 с. – (Вузовская наука в помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227910   – ISBN 978-5-00046-141-9. – 

Текст : электронный. 

12. Братановский, С.Н. Прокуратура Российской Федерации в механизме защиты 

конституционных прав и свобод человека и гражданина : монография / С.Н. Братановский, 

А.В. Урываев. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 235 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131679   – ISBN 978-5-4458-1754-3. – DOI 

10.23681/131679. – Текст : электронный. 

13. Овсепян, Ж.И. Конституционно-правовой статус человека (гражданина) в России : 

монография / Ж.И. Овсепян ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2018. – 703 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499936   – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9275-2025-1. – Текст : электронный. 

14. Вискулова, В.В. Гарантии избирательных прав граждан: вопросы теории и практики / 

В.В. Вискулова ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – 

Москва : Московский Государственный Университет, 2013. – 298 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595512   – 
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http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrd.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.e-dag.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.un.org/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unesco.org/
http://www.unicef.org/
http://www.undp.org/
http://www.icj-cij.org/
http://www.un.org/law/icc
http://www.ilo.org/
http://www.icrc.org/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.hro.org/
http://www.osce.org/
http://www.osce.org/
http://europeancourt.ru/
http://www.eur.ru/
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26. Справочная информация об актуальных проблемах права Европейского Союза – 

http://www.repercom.org./siteuni.htiril; http://europa.eu.int 

27. Официальный сайт Министерства юстиции РФ – http://www.minjust.ru/ 

28. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ – http://genproc.gov.ru/ 

29. Официальный сайт Прокуратуры Республики Дагестан – http://dagproc.ru/ 

30. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов – http://www.fparf.ru/ 

31. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты – http://www.notariat.ru/ 

32. Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru 

33. Центр защиты прав СМИ – http://www.mmdc.ru 

34. Фонд защиты гласности – http://www.gdf.ru 

35. Институт проблем информационного права – http://www.medialaw.ru 

36. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» – http://www.alrf.ru/ 

37. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 22.03.2020). – 

Яз. рус., англ. 

38 Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос. 

ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2020). 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от «02» апреля 

2018 г.) 

2. База данных SCOPUS ((СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2018 

г.) 

3. База данных APS Online Journals ((СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73 от «09» 

января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global ((СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  № 

ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier ((СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  №SAGE/73 г. «09» января 

2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

((СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР  № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Конституционное право России» 
Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины  «Конституционное 

право России» студентов являются лекции и семинарские занятия.  

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу, что 

определяет важность присутствия студентов на лекционных и семинарских занятиях.  

 Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

http://europa.eu.int/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://dagproc.ru/
http://www.fparf.ru/
–%20http:/www.notariat.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.mmdc.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.alrf.ru/
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характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

 При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать справочную и 

учебную литературу, первоисточники, журналы  и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

Методика написания рефератов 

   Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы 

(на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной 

теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата 
 1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 
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 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, 

на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в 

связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). 

Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и 

литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов 

(см. Оформление Списка источников и литературы). 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 

левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 

стандартов.   

 В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту рекомендуется 

осуществлять следующие виды деятельности:   

 - проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и рекомендуемой 

учебной литературе; 

 - работа над домашними заданиями; 

 - работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

 - работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по каждой теме; 

 - написание реферата; 

 - решение заданных проблемных ситуаций; 

 - самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций по 

психологии; 

 - работа с тестами; 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 

 На занятиях «Конституционно право России»  обсуждаются наиболее важные  

проблемы при активном участии студентов. Активность студентов, как правило, зависит от 

правильного понимания категорий по конституционному праву, изучения конспекта лекций 
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и конспектирования первоисточников, а также должной подготовки по предмету и общей 

эрудиции.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, используется 

для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по 

темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, 

подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной 

работы, ABBYY FineReader - для распознавания и преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс  

 

  12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Конституционное право  России» 

 Для проведения занятий по дисциплине «Конституционное право России» 

необходима учебная аудитория для проведения занятий, оснащенная учебной мебелью, 

ученической доской, проектором с экраном и ноутбуком.  

 


