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1. Общие положения
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Основы философии».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Конституционное право».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
У1. Уметь работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами,
специальной литературой;
У2. Уметь  анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовым отношениям;
У3. Уметь применять правовые нормы для решения разнообразных практических
ситуаций;
ВУ 4 Проводить анализ судебной практики.
ВУ 5 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения
и социальной защиты
З 1. Знать основные теоретические понятия и положения конституционного права;
З 2. Знать содержание Конституции Российской Федерации
З 3. Знать особенности государственного устройства России и статуса субъектов
федерации;
З 4. Знать основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
З 5. Знать избирательную систему Российской Федерации;
З 6. Знать систему органов государственной власти и местного самоуправления в
Российской Федерации
ВЗ 7 Основные положения Конституции РФ в сфере социальной защиты и пенсионного
обеспечения.
ВЗ 8 особенности правового статуса Конституционного Суда Российской Федерации.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний
Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

У1. работать с законодательными и иными
нормативными правовыми актами, специальной
литературой;

практич. работа Диф. зачёт

У2. анализировать, делать выводы и обосновывать свою
точку зрения по конституционно-правовым отношениям;

практич. Работа Диф. зачёт

У3. применять правовые нормы для решения
разнообразных практических ситуаций;

практич. работа, Диф. зачёт

ВУ 4 Проводить анализ судебной практики. практич. работа Диф. зачёт
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ВУ 5 анализировать действующее законодательство в
области пенсионного обеспечения и социальной защиты

практич. работа Диф. зачёт

З 1. основные теоретические понятия и положения
конституционного права;

практич. работа Диф. зачёт

З 2. содержание Конституции Российской Федерации практич. работа Диф. зачёт
З 3. особенности государственного устройства России и
статуса субъектов федерации;

практич. работа Диф. зачёт

З 4. основные права, свободы и обязанности человека и
гражданина;

практич. работа Диф. зачёт

З 5. избирательную систему Российской Федерации; практич. работа Диф. зачёт
З 6. систему органов государственной власти и местного
самоуправления в Российской Федерации

практич. работа Диф. зачёт

ВЗ 7 Основные положения Конституции РФ в сфере
социальной защиты и пенсионного обеспечения

практич. работа Диф. зачёт

ВЗ 8 особенности правового статуса Конституционного
Суда Российской Федерации.

практич. работа Диф. зачёт

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена.

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

Содержание учебного
материала по программе
учебной дисциплины

Тип контрольного задания

З 1 З 2 З 3 З 4 З 5 З 6 ВЗ7 ВЗ 8 У 1 У 2 У 3 ВУ4 ВУ5
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Тема 1.
Конституционное
право – ведущая
отрасль российского
права, наука и
учебная дисциплина

устн
ый
опр
ос

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

Тема 2. Понятие,
юридические
свойства и сущность
Конституции
Российской
Федерации

устн
ый
опр
ос

уст
ный
опр
ос

Тема 3. Понятие и
общая
характеристика
основ
конституционного
строя. Политические,
экономические,
социальные,
духовные основы
конституционного
строя Российской
Федерации

устн
ый
опр
ос

уст
ный
опр
ос

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

прак
тич.
работ
а

Тема 4.
Конституционно-
правовой институт
статуса личности в
Российской
Федерации

устн
ый
опр
ос

уст
ный
опр
ос

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

прак
тич.
работ
а

Тема 5. Гражданство
Российской
Федерации

сам
ост.
Раб
ота

сам
ост.
раб
ота

уст
ны
й
опр
ос

пра
кти
ч.
раб
ота

прак
тич.
работ
а

Тема 6.
Конституционные
права, свободы и
обязанности
человека и
гражданина в
Российской
Федерации

устн
ый
опр
ос

Тема 7.
Конституционно-
правовой статус
Российской
Федерации

устн
ый
опр
ос

уст
ный
опр
ос

Тема 8.
Конституционное
закрепление системы
органов
государственной
власти Российской
Федерации

тест тнст тес
т

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

Тема 9.
Избирательное право
и избирательные
системы в
Российской
Федерации

устн
ый
опр
ос

уст
ный
опр
ос

уст
ны
й
опр
ос

уст
ны
й
опр
ос

устн
ый
опро
с



6

Тема 10.
Конституционно-
правовой статус
Президента
Российской
Федерации

устн
ый
опр
ос

уст
ный
опр
ос

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

Тема 11.
Федеральное
Собрание
Российской
Федерации

устн
ый
опр
ос

уст
ный
опр
ос

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

пра
кти
ч.
раб
ота

Тема 12.
Правительство
Российской
Федерации

устн
ый
опр
ос

уст
ный
опр
ос

Тема 13.
Конституционные
основы организации
и деятельности
судебной власти и
прокуратуры в
Российской
Федерации

уст
ный
опр
ос

Тема 14. Органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

устн
ый
опр
ос

уст
ны
й
опр
ос

уст
ны
й
опр
ос

Тема 15.
Конституционно-
правовые  основы
местного
самоуправления  в
РФ

устн
ый
опр
ос

уст
ный
опр
ос

уст
ны
й
опр
ос

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и
умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

Содержание учебного
материала по программе
учебной дисциплины

Тип контрольного задания

З 1 З 2 З 3 З 4 З 5 З 6 ВЗ7 ВЗ 8 У 1 У 2 У 3 ВУ4 ВУ 5
Тема 1.
Конституционное
право – ведущая
отрасль российского
права, наука и
учебная дисциплина

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч

Тема 2. Понятие,
юридические
свойства и сущность
Конституции
Российской
Федерации

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч

Тема 3. Понятие и
общая характеристика
основ
конституционного
строя. Политические,

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
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экономические,
социальные,
духовные основы
конституционного
строя Российской
Федерации

да
ч

Тема 4.
Конституционно-
правовой институт
статуса личности в
Российской
Федерации

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч

Тема 5. Гражданство
Российской
Федерации

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч

Тема 6.
Конституционные
права, свободы и
обязанности человека
и гражданина в
Российской
Федерации

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч

Тема 7.
Конституционно-
правовой статус
Российской
Федерации

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч

Тема 8.
Конституционное
закрепление системы
органов
государственной
власти Российской
Федерации

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч

Тема 9.
Избирательное право
и избирательные
системы в Российской
Федерации

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч

Тема 10.
Конституционно-
правовой статус
Президента
Российской
Федерации

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч

Тема 11.
Федеральное
Собрание Российской
Федерации

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч
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Тема 12.
Правительство
Российской
Федерации

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч

Тема 13.
Конституционные
основы организации и
деятельности
судебной власти и
прокуратуры в
Российской
Федерации

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч

Тема 14. Органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Т
е
с
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч

Тема 15.
Конституционно-
правовые  основы
местного
самоуправления  в РФ

Те
ст

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Тес
т

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ние
зад
ач

Ре
ше
ни
е
за
да
ч

6. Структура контрольного задания
6.1. Текст задания
В текущий контроль включены практические и самостоятельные работы, тесты.

Тест по теме «Основы правового статуса личности в Российской Федерации»
Знать: 1, 2, 4
Уметь: 1, 2
Проверяемые ОК: 2,4,8,9
Проверяемые ПК: 1.1,2.3

Тест включает 25 заданий с выбором одного ответа. Каждое тестовое задание оценивается
в 1 балл. Максимальное количество баллов за тест – 25.
Критерии оценки теста
1 - 12 правильных ответов - «2»
13 – 19  правильных ответов - «3»
20 – 22 правильных ответов - «4»
23 – 25  правильных ответов - «5»
1. Основополагающим принципом, применяемым при определении объёма прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина является:
а) гласность
б) состязательность
в) равенство
г) коллегиальность и единоначалие
2. Главной обязанностью, лежащей на гражданах, является:
а) получение основного общего образования
б) уважение прав и свобод других лиц
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в) забота о детях и нетрудоспособных родителях
г) соблюдение Конституции и законов
3. При осуществлении прав и свобод человека и гражданина необходимо:
а) соблюдать свои интересы и интересы своей семьи
б) соблюдать интересы тех, кто старше тебя по возрасту
в) уважать права и свободы других лиц
г) уважать права и свободы несовершеннолетних детей и нетрудоспособных граждан
4. С какого возраста трудоспособные дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных
родителях?
а) с 14 лет
б) с 16 лет
в) с 18 лет
г) с 21 года
5. Какие из нижеперечисленных  мер ответственности можно применить к родителям,
уклоняющимся от воспитания собственных детей по российскому законодательству?
а) административный арест до 15 суток
б) штраф в размере 10 МРОТ
в) взыскание алиментов
г) общественные работы
6. За уклонение от уплаты обязательных налогов и сборов наступает
а) административная или уголовная ответственность
б) гражданская ответственность
в) административная ответственность
г) уголовная ответственность
7. Налоги и сборы, взимаемые на всей территории Российской Федерации, называются
а) всероссийские
б) региональные
в) муниципальные
г) федеральные
8. За нарушение природоохранного законодательства установлена
а) имущественная, уголовная и административная ответственность
б) административная и уголовная ответственность
в) административная ответственность
г) уголовная ответственность
9. Конституция устанавливает, что защита Отечества – это…
а) долг каждого гражданина
б) обязанность каждого гражданина
в) долг и обязанность каждого гражданина
г) личное дело каждого гражданина
10. За уклонение от очередного призыва гражданин подлежит
а) уголовной ответственности
б) административной ответственности
в) гражданской ответственности
г) административной или уголовной ответственности
11. Человеку принадлежат от рождения и прекращаются со смертью…
а) личные права
б) политические права
в) социальные права
г) культурные права
12. Не могут принадлежать не гражданам Российской Федерации:
а) личные права
б) политические права
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в) социальные, культурные и экономические права
г) все вышеперечисленные
13. Французская Декларация права и свобод была принята
а) в 1789 г.
б) в 1879 г.
в) в 1998 г.
г) в 1987 г.
14. Право на забастовку реализуется в рамках
а) личных прав
б) политических прав
в) трудовых прав
г) культурных прав человека и гражданина
15. Какая статья Конституции РФ устанавливает: «Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат ему от рождения»?
а) статья 15
б) статья 16
в) статья 17
г) статья 18
16. Что из нижеперечисленного не относится к личным правам?
а) право на частную жизнь
б) неприкосновенность жилища
в) свобода мысли и слова
г) свобода печати и информации
17. Что из нижеперечисленного не относится к политическим правам?
а) право на объединение
б) право избирать и быть избранным
в) равный доступ к государственной службе
г) неприкосновенность частной жизни
18. Что из нижеперечисленного не относится к социальным, культурным, экономическим
правам?
а) свобода творчества
б) право на образование
в) право на охрану здоровья и медицинскую помощь
г) свобода мысли и слова
19. Права и свободы человека и гражданина закреплены в Конституции РФ
а) в главе первой
б) в главе второй
в) в разделе первом
г) в разделе втором
20. Коллективно можно реализовать
а) личные права и свободы
б) политические права и свободы
в) социальные, культурные и экономические права и свободы
г) все вышеперечисленные права и свободы
21. Предмет конституционного права это…
а) отношения, возникающие между гражданами и государством , урегулированные
нормативно- правовыми актами
б) отношения, урегулированные нормами конституционного права
в) отношения, возникающие между Российской Федерацией, её субъектами и гражданами,
урегулированные Конституцией
22.  Какой метод правового регулирования преобладает в  конституционном праве ?
а) императивный
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б) диспозитивный
в) императивно – диспозитивный
23. Нормы, в которых однозначно определяется вариант поведения, действия субъектов в
определенных обстоятельствах, называются:
а) императивные
б) диспозитивные
в) регулятивные
24. Нормы, которые предусматривают возможность выбора варианта действия субъекта с
учетом указанных в норме условий и обстоятельств, называются :
а) императивные
б) диспозитивные
в) обязывающие
25. Событие или действие, которое влечет за собой возникновение, изменение или
прекращение правоотношения- это…
а) стихийное бедствие
б) событие, возникающее по воле людей
в) юридический факт

Практическая работа по теме «Конституционное право РФ – ведущая отрасль
российского права»

Название практической работы: решение практических ситуаций, связанных с
определением места конституционного права в системе российского права.
Учебная цель: формировать умения определять связь конституционного права с другими
отраслями права.
Учебные задачи:
Научиться  определять связь конституционного права с другими отраслями права.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
Студент должен

Знать:
- основные теоретические положения и понятия конституционного права;
Уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной
литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно –
правовым отношениям;
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций
Проверяемые ОК: 2,4,5, 6, 8,9
Пр оверяемые  ПК: 1.1
Критерии оценки:
1) – выполнение, содержание, логика - 5 («отлично»)
2) – выполнение, содержание - 4 («хорошо»)
3) – выполнение - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетв.)

Задачи практической работы:
1. Повторить теоретический материал по теме практической работы.
2. Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.
3. По указанной фабуле дела выполнить задания.
4. Оформить отчет.

Обеспеченность занятия (средства обучения):
1. Учебно-методическая литература:

комплект контрольно – оценочных средств
2. Нормативная литература:
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-Конституция РФ.
3. Технические средства обучения:

Компьютер, проектор
4. Рабочая тетрадь (в клетку, в линейку или на печатной основе).
5. Ручка.

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию
1. Понятие и предмет конституционного права
2. Конституционно-правовые нормы и институты
3. Конституционно-правовые отношения, их субъекты
4. Источники конституционного права
5. Система конституционного права
6. Место конституционного права в системе права
Правила безопасности: правила поведения в кабинете.
Норма времени: 2 часа

Задача 1.
На основании статьи 135 ГПК Смольнинский федеральный районный суд Санкт-

Петербурга возвратил гражданину А.Р. Синевину его исковое заявление в связи с тем, что
дело неподсудно данному суду в соответствии со статьями 23-27 ГПК. В частной жалобе
на определение о возврате искового заявления Синевин указал, что Конституция РФ
(ст.47) гарантирует каждому право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к
подсудности которого отнесено законом, и что судебная система устанавливается
Федеральным конституционным законом (ст.118). Следовательно – делает вывод Синевин
– компетенция суда (подсудность) должна также устанавливаться Федеральным
конституционным законом, а возврат искового заявления со ссылкой на ГПК
неправомерен.

В чем разница между конституционным и обычным федеральным законом? В какой
части вопросы организации судебной системы относится к предмету регулирования
конституционного права и федерального конституционного закона, а в какой части - к
предмету процессуального законодательства?

Задача 2.
Гражданин Абелев Н.К. припарковал свой автомобиль в зоне действия знака

«Остановка запрещена». Автомобиль был эвакуирован специальной службой ГИБДД.
Абелев посчитал действия ГИБДД неправомерными, поскольку они нарушают право
собственности, гарантированное статьей 35 Конституции РФ. ГИБДД представило
возражения, в которых указало, что реализация права собственности должна
осуществляться в рамках, установленных действующим законодательством. Право
ГИБДД осуществлять эвакуацию транспортных средств, мешающих дорожному
движению, предусмотрено действующим административным законодательством.

В случае передачи дела в суд какое решение следует вынести?
Задача 3.
Постановлением Государственной Думы было установлено, что обычаю голосовать

за отсутствующих на заседании депутатов их коллегами ввиду его широкого применения
должен быть придан общеобязательный характер. Конституционный Суд Российской
Федерации, ссылаясь на правовую позицию, выраженную в п.13 мотивировочной части
Постановления КС РФ от 20 июля 1999 года №12-П, признал Постановление не
соответствующим Конституции РФ, однако депутаты, утверждая, что обычай также
является источником конституционного права, продолжали голосовать за своих коллег.

Могут ли выступать в качестве источников конституционного права правовой
обычай, решения Конституционного Суда РФ и акты палат федерального парламента и
каковы их особенности?

Задача 4.
Договором между кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального
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Собрания Российская Федерации Василием Николаевичем Штыбиковым и типографией
газеты «На страже Родины» был заключен гражданско-правовой договор об издании
агитационных материалов. В изданных листовках не были указаны необходимые данные в
соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». Избирательная комиссия потребовала от
кандидата прекратить распространение и пригрозила привлечь его к ответственности по
статье 5.12 КоАП РФ – «Изготовление и распространение анонимных агитационных
материалов». На это кандидат В.Н. Штыбиков заявил, что договор он заключал не как
кандидат, а как обычный гражданин; что ответственность должен не нести не он, а
типография, поскольку именно типография не выполнила необходимые требования
закона.

Кто является сторонами в данном правоотношении, кто и какую должен нести
ответственность? Определите объект конституционно-правовых (в данном случае –
избирательно-правовых отношений)?

Задача 5.
Прокурор г. Задрынска возбудил уголовное дело против группы скинхэдов, которые

ворвались в помещение, принадлежащее местному отделению организации «Свидетелей
Иеговы», разбили обрядовую утварь и разогнали собравшихся. Дело было возбуждено по
статье 148 Уголовного кодекса РФ – «Воспрепятствование осуществлению права на
свободу совести».

Защитник обвиняемых заявил, что дело подлежит прекращению, поскольку
Конституция не раскрывает понятия «права на свободу совести» и не дает определение
религиозного обряда. Действия, совершаемые членами организации «Свидетели Иеговы»,
не являются религиозным обрядом. Кроме того, Конституция не содержит санкции на
нарушение нормы о свободе совести, а следовательно в составе данной нормы при
наличии гипотезы и диспозиции отсутствует санкция.

Подлежит ли дело прекращению на основании изложенных доводов защиты? В чем
специфика такого элемента конституционно-правовой нормы, как санкция? Обладают ли
нормы Конституции свойствами прямого действия?

Практическая работа по теме
«Конституция Российской Федерации и её развитие»

Название практической работы: решение практических ситуаций, связанных с
юридическими свойствами конституции и её развитием.
Учебная цель: закрепить теоретические знания о юридических свойствах конституции и
ее развитии.
Учебные задачи:
1) Научиться  определять и применять в конкретных ситуациях юридические свойства

конституции.
2) Научиться ориентироваться в структуре конституции.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
Студент должен

Знать:
- основные теоретические положения и понятия конституционного права;
- содержание Конституции Российской Федерации;
Уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной
литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно –
правовым отношениям;
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций
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Проверяемые ОК: 2,4,5, 6, 8,9
Пр оверяемые  ПК: 1.1
Критерии оценки:
1) – выполнение, содержание, логика - 5 («отлично»)
2) – выполнение, содержание - 4 («хорошо»)
3) – выполнение - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетв.)

Задачи практической работы:
Повторить теоретический материал по теме практической работы.
Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.
По указанной фабуле дела выполнить задания.
Оформить отчет.

Обеспеченность занятия (средства обучения):
Учебно-методическая литература:
комплект контрольно – оценочных средств
Нормативная литература:

-Конституция РФ.
Технические средства обучения:

Компьютер, проектор
Рабочая тетрадь (в клетку, в линейку или на печатной основе).
Ручка.
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию
1. Понятие и юридические свойства конституции
1. Понятие и юридические свойства конституции
3. Порядок пересмотра Конституции РФ
4. Толкование Конституции РФ
5. Структура Конституции РФ
6 История развития Конституции РФ.
Правила безопасности: правила поведения в кабинете.
Норма времени: 2 часа

Задача 1.
Ирак. 2003 год. Оккупационные власти и их сторонники предлагают населению на

референдуме утвердить проект новой Конституции Ирака взамен действующей, принятой
16 июля 1970 года. Предлагается исключить из Конституции руководящую роль партии
Баас, провозгласить демократическую парламентскую республику, правовое государство,
свободу вероисповедания и равенство религий. В ответ одни высказывают мнение, что
Конституция необходима, но поскольку Ирак является частью исламского мира, то, как и
во многих арабских странах (Египте, Иране, Сирии), необходимо установить в
Конституции ислам в качестве государственной религии, а в качестве основы
правопорядка - исламское право (шариат). Другие выступают вообще против принятия
Конституции, поскольку шариат не предусматривает существование каких-то
основополагающих законов, кроме Корана и сунны.

Какие функции должна выполнять Конституция? В чем состоит правовая,
идеологическая и социальная функции Конституции?

Задача 2.
Прокурор Ленинградской области внес представление в Законодательное собрание

и губернатору области, требуя разработать и утвердить, как это предусмотрено
Конституцией РФ и Федеральным законом «Об общих принципах организации
представительных (законодательных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ», Устав области. Действующий Устав, по мнению прокурора, таковым не
может считаться, поскольку он принят в форме обычного закона Ленинградской области,
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тогда как Устав должен отличаться по форме от иных законодательных актов.
Каковы особенности формы Конституции (Устава)? Какое решение должно быть

принято по представлению прокурора?
Задача 3.

В время подготовки проекта Конституции Российской Федерации в одном из
проектов было предусмотрено, что изменения и дополнения в текст Конституции могут
вноситься конституционным законом, обычным федеральным законом, а в некоторых
случаях – Указом Президента РФ. Возражая против такого порядка изменения, ученые-
юристы утверждали, что текст Конституции должен изменяться в особом порядке. Теория
конституции не допускает изменения конституционного текста даже путем принятия
обычных федеральных законов, и тем более - указов Президента. Отстаивая свою идею,
авторы проекта заявляли, что теория должна следовать практике, а не наоборот; так же,
как существуют сверхжесткие конституции, должны быть сверхгибкие, тем более, что в
этом существует практическая потребность.

В окончательном тексте Конституции возможность изменения с помощью
обычных федеральных законов была устранена, а возможность изменения с помощью
указов Президента, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, выраженной
в Постановлении от 28 ноября 1995 года №15-П, сведена к дополнению названий
субъектов РФ в статье 65 Конституции. Тем самым предмет спора сохранился.

Каков обычный порядок внесения изменений в текст конституции? Каким образом
отличаются конституции по порядку их принятия? Какая позиция в приведенном споре
Вам представляется более обоснованной?

Задача 4.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

рассмотрела заявление Ениклеевой А.В. о признании недействительным Закона
Московской области «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» в связи с
тем, что Закон противоречит Конституции РФ, нарушает ее права как депутата
Московской областной Думы и гражданина.  Суд сослался на п. 2 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», в котором
разъяснено, что согласно ч. 1 ст. 15 Конституции РФ Конституция имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской
Федерации. Судам, как указано в этом постановлении, при рассмотрении дел следует
оценивать содержание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего
рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях применять
Конституцию РФ в качестве акта прямого действия. В результате была признана
недействительной ст. 1 Закона Московской области «О порядке отзыва депутата
Московской областной Думы» в части возможности отзыва депутата за невыполнение
депутатских обязанностей или требований Конституции либо закона, а также признаны
недействительными ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 11 названного Закона.

В чем состоит принцип прямого действия Конституции? Какой орган осуществляет
функцию охраны Конституции? В каких случаях суды общей юрисдикции вправе
применять Конституцию непосредственно?

Задача 5.
Штат Майями в 2006 году вышел из состава Соединенных Штатов Америки,

образовав независимое суверенное государство. В качестве Конституции был использован
текст Конституции США без внесенных в него поправок. Одновременно республика
Майями присоединилась к Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод. При обращении граждан с жалобами суды республики решали дела ссылаясь на
Конвенцию. Однако Ассоциация международного права заявила, что в республике
действует фиктивная Конституция.

Может ли Конституция носит фиктивный характер? Является ли в данной
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ситуации Конституция Майями фиктивной конституцией?

Практическая работа по теме
«Понятие основ конституционного строя Российской Федерации»

Название практической работы: решение практических ситуаций, связанных с
основами конституционного строя Российской Федерации.
Учебная цель: формировать умения определять основы конституционного строя при
решении практических ситуаций.
Учебные задачи:
Научиться  определять основы конституционного строя при решении конкретных
практических ситуаций.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:
Студент должен

Знать:
- основные теоретические положения и понятия конституционного права;
- содержание Конституции Российской Федерации;
Уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной
литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно –
правовым отношениям;
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций
Проверяемые ОК: 2,4,5, 6, 8,9
Пр оверяемые  ПК: 1.1
Критерии оценки:
1) – выполнение, содержание, логика - 5 («отлично»)
2) – выполнение, содержание - 4 («хорошо»)
3) – выполнение - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетв.)

Задачи практической работы:
Повторить теоретический материал по теме практической работы.
Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.
По указанной фабуле дела выполнить задания.
Оформить отчет.

Обеспеченность занятия (средства обучения):
Учебно-методическая литература:
комплект контрольно – оценочных средств
Нормативная литература:

-Конституция РФ.
Технические средства обучения:

Компьютер, проектор
Рабочая тетрадь (в клетку, в линейку или на печатной основе).
Ручка.
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию

1. Понятие основ конституционного строя.
2. Принципы конституционного строя.
3. Понятие и основные институты гражданского общества.

Правила безопасности: правила поведения в кабинете.
Норма времени: 2 часа

Задача 1.
Гражданин К.Б. Зелюкин обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на
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нарушение его прав и свобод Федеральным законом «О статусе депутата Государственной
Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».
Основанием послужил отказ Прокопьевского федерального районного суда Кемеровской
области обязать депутата Государственной Думы, Останину Н.А., избранную по
Прокопьевскому избирательному округу №91, выполнить наказы избирателей, данные ей
во время предвыборной кампании. Районный суд, ссылаясь на нормы указанного
Федерального закона, сделал вывод, что в Российской Федерации установлен свободный,
а не императивный мандат.

Оспаривая данное положение в Конституционном Суде, К.Б. Зелюкин ссылался на
принцип народного суверенитета, закрепленный в статье 3 Конституции РФ. Поскольку
народ осуществляет свою власть через представителей, этим представителям могут
даваться указания относительно их действий; аналогичным образом их действия
ограничиваются предвыборной программой. Государственная Дума и Президент в своих
возражениях ссылались на то, что принцип свободного мандата действует во многих
демократических странах, этот принцип в полной мере соответствует понятию и
правовому содержанию народного суверенитета. Смыслом представительной демократии
является представление не воли граждан, а их объективных интересов, далеко не всегда
ими осознаваемых ввиду недостатка необходимой информации и подготовленности.

Каково юридическое содержание принципа народного суверенитета (статья 3
Конституции РФ)? Какое решение должен принять Конституционный Суд?

Задача 2.
Во время празднования трехсотлетнего юбилея Санкт-Петербурга доступ в центр

города был ограничен. Гражданин Семенов Ж.Л. обратился в Куйбышевский
федеральный районный суд Санкт-Петербурга с жалобой на действия сотрудников
правоохранительных органов, воспрепятствовавших ему пройти в снимаемую им по
договору найма квартиру в доме №10 по Миллионной улице. В возражениях на жалобу,
представленных юридическим отделом Федеральной службы охраны было указано, что
право по «недопущению транспортных средств и граждан на отдельные участки
местности и объекты» предоставлено этому органу в соответствии в положениями п. 10
статьи 15 Федерального закона «О государственной охране» от 27 мая 1996 года №57-ФЗ.
Ограничение прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с частью 3 статьи 55
Конституции РФ, может осуществляться Федеральным законом для обеспечения
безопасности государства.

Семенов посчитал такой вывод необоснованным, поскольку статья 2 Конституции
РФ провозглашает человека, его права и свободы (в том числе свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства) высшей ценностью, а следовательно соображения
безопасности государства (социального института, созданного для защиты личности,
охраны и обеспечения её прав, но не для отстаивания своих собственных интересов) не
могут служить ограничением прав и свобод граждан.

Как следует решить дело?
Можно ли, и если можно, то в каком порядке, признать статью 55 (часть 3)

Конституции РФ не соответствующей положениям главы «Основы конституционного
строя» и в частности статье 2 той же Конституции РФ?

Задача 3.
Гражданин К.В. Ансумов оспаривает принятое Муниципальным Советом

Муниципального образования «Всеволожский район» решение об обязательном
ежегодном субботнике по уборке мусора, озеленению и благоустройстве придомовых
территорий в населенных пунктах района. К.В. Ансумов считает, что органы местного
самоуправления не вправе принимать общеобязательные решения, поскольку они по
Конституции не являются государственными органами, а значит и органами власти. Право
на осуществление местного самоуправления - это

право тех граждан, кто желает решать свои проблемы местного значения, однако
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поскольку подавляющее большинство избирателей (более 80%) даже не принимает
участия в выборах органов местного самоуправления, то и права выступать от имени всех
жителей у этих органов нет.

Какова правовая природа органов местного самоуправления и каковы особенности
права граждан на осуществление местного самоуправления?

Обоснована ли позиция К.В. Ансумова? Приведите аргументы.
Задача 4.
Несколько известных правозащитников, выступая перед представителями

телевидения, газет и журналов, заявили, что необходимо в ближайшее время
законодательно запретить деятельность любых общественных организаций, в том числе и
религиозных, которые нетерпимо относятся к представителям других конфессий, которые
не признают идей естественного происхождения прав и свобод человека, принципов
правового и демократического государства и республиканской формы правления. На
возражения оппонентов о том, что подобная позиция также представляет из себя
выражение определенной идеологии, они возразили, что идеология – это система
взглядов, которая навязывается человеку, тогда как в демократическом государстве
существует полная свобода идей.

Оцените приведенные доводы. В чем состоит принцип идеологического
многообразия? Каким образом можно регулировать правовыми средствами убеждения и
взгляды граждан? Существуют ли в настоящее время правовые ограничения на
идеологическую свободу?

Задача 5.
В государственном внешкольном образовательном учреждении – Дворце творчества

юных Санкт-Петербурга – было организовано изучение православной религии, с
исполнением отдельных религиозных обрядов и совершения паломничеств к святым
местам. Комитет по образованию на запрос петербургского отделения мусульман России с
требованием дать правовую оценку происходящему ответил, что не усматривает в
действиях подведомственной организации нарушения закона.

Обучение построено на научной основе, оно осуществляется в рамках
добровольного внешкольного посещения, поэтому никаких оснований считать эту
деятельность противоречащей закону нет.

Отделение мусульман России подало обращение прокурору Санкт-Петербурга с
требованием принять меры прокурорского реагирования, поскольку пропаганда религии,
несмотря на конституционные положения об отделении церкви от государства,
осуществляется за государственный счет. Научным такое обучение считаться не может,
так как явно отдается предпочтение одной конфессии и не соблюдается равенство
вероисповеданий. В преподавании ислама в той же организации было отказано, по тем
соображениям, что это будто бы «воинственная религия».

Какое решение должен принять прокурор?
Задача 6.
В 2003 году на рассмотрение Государственной Думы был внесен проект

Федерального закона, по которому  с 2005 года должен был осуществиться переход от
государственного бюджетного финансирования пенсий к страховой системе пенсионных
взносов. При этом роль государства в пенсионном обеспечении ограничивалась только
пенсионным обеспечением сирот. Все прочие социально незащищенные категории
граждан должны получать пенсию в рамках пенсионного страхования соответственно
внесенным страховым вкладам.

Соответствует ли этот проект конституционному принципу социального
государства? Каковы в мировой практике подходы к социально-обеспечительной
политике государства и какой правовой режим и правовое содержание заключает в себе
принцип социального государства?

Практическая работа по теме
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«Основы правового статуса личности в Российской Федерации»
Название практической работы: решение практических ситуаций, связанных с
определением правового статуса личности.
Учебная цель: формировать умения определять правовой статус личности.
Учебные задачи:

Научиться  определять правовой статус личности.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен
Знать:
- основные теоретические положения и понятия конституционного права;
- содержание Конституции Российской Федерации;
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
Уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной
литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно –
правовым отношениям;
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций
Проверяемые ОК: 2,4,5, 6, 8,9
Пр оверяемые  ПК: 1.1
Критерии оценки:
1) – выполнение, содержание, логика - 5 («отлично»)
2) – выполнение, содержание - 4 («хорошо»)
3) – выполнение - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетв.)

Задачи практической работы:
Повторить теоретический материал по теме практической работы.
Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.
По указанной фабуле дела выполнить задания.
Оформить отчет.

Обеспеченность занятия (средства обучения):
Учебно-методическая литература:
комплект контрольно – оценочных средств
Нормативная литература:

-Конституция РФ.
Технические средства обучения:

Компьютер, проектор
Рабочая тетрадь (в клетку, в линейку или на печатной основе).
Ручка.
Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию

1. Права и свободы человека и гражданина.
2. Понятие, принципы, основания и порядок приобретения и прекращения

гражданства РФ.
Правила безопасности: правила поведения в кабинете.
Норма времени: 2 часа
Задача 1
В областной газете в репортаже о конкурсе красоты была размещена фотография

конкурсантки, курившей сидя на подоконнике в коридоре Дома культуры, где проходил
конкурс. Героиня снимка посчитала это вмешательством в свою частную жизнь и
обратилась с иском в газете, ссылаясь, помимо положений Конституции РФ (статья 23), на
положения Гражданского кодекса о защите права лица на собственное изображение.
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Отвечая на иск, юристы газеты заявили, что нахождение человека в общественном
месте, свободном для доступа других лиц, не может быть отнесено к сфере его частной
жизни и следовательно никаких разрешений на съемку не требуется.

Какое решение должен вынести суд?
Изменится ли Ваше мнение, если речь идет не о публикации изображения в газете, а

об оформлении кадрами из кинофильма «Белое солнце пустыни» с изображениями актера,
сыгравшего роль красноармейца Сухова, небольшого ресторана в Москве? Имеет ли
правовое значение отсутствие согласия изображенного лица?

Задача 2
Авиакомпания «Сибирские авиалинии» установила новые тарифы на перевозки для

тех пассажиров, кто из-за габаритов своего тела не в состоянии сесть в стандартное
самолетное кресло (застегнуть себя стандартным ремнем безопасности и опустить
подлокотники). Они должны оплатить поездку по двойному тарифу. В обоснование
нововведения руководство компании привело более полутора тысяч случаев жалоб
пассажиров, что соседи-толстяки буквально сидят на них во время полета.

Через несколько недель в городской суд г. Новосибирска поступила жалоба от
клиента компании, с которого потребовали двойную плату. Истец заявил, что изобретена
новая форма дискриминации - в зависимости от размеров талии, что не соответствует
статье 19 Конституции РФ.

Имеет ли место действительная дискриминация? Решите дело.
Задача 3
Прокурор города Москвы обратился в суд с требованием признать незаконными

установку на выходе со станций Московской железной дороги турникетов для контроля
оплаты проезда. По мнению прокурора, указанные требования нарушают права граждан,
гарантированные Конституции: обязывают покупать билеты тех, кто встречает поезд и не
собирается никуда ехать, кроме того, пассажиром, строго говоря, является гражданин,
который едет в поезде, а не тот, кто идет по платформе. Выйдя из вагона, гражданин
становится пешеходом, и ограничивать свободу его передвижения неправомерно.

МЖД представила возражения, в которых утверждала, что железная дорога несет
ответственность за граждан, находящихся на ее территории (не только в поездах, но и на
станциях), и, соответственно, имеет право регламентировать правила поведения этих
граждан. Кроме того, новая редакция закона «О железнодорожном транспорте» расширяет
понятие пассажира до любого человека, находящегося на платформе. Прокурор эту норму
также посчитал не соответствующей Конституции.

Нарушены ли в данном случае требования Конституции РФ? Дайте правовую оценку
аргументам сторон.

Задача 4
Во время проведения избирательной кампании по выборам в Государственную Думу

по одномандатному округу в Иркутской области местные газеты опубликовали заметку об
одном из кандидатов в депутаты, в которой было указано, что за 15 лет до начала
избирательной кампании этот гражданин был освобожден от прохождения срочной
военной службы по призыву в связи с диагнозом «олигофрения». Подав иск в суд,
несостоявшийся кандидат утверждал, что без его разрешения были распространены
сведения о его личной жизни. Журналисты, не отрицая этого, заявили, что это было
сделано с целью защиты общественных интересов. В обоснование своих требований
кандидат ссылался на статью 23 Конституции и на соответствующие нормы Гражданского
кодекса, а журналисты - на практику применения Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод Европейским судом по правам человека, в том числе на
практику толкования и применения статьи о защите частной жизни. Позиция
Европейского суда заключается в установлении гораздо большей степени вмешательства
СМИ в жизнь политических деятелей, чем прочих граждан, с целью охраны
общественных интересов.
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Возможно ли положить в основу судебного решения практику Европейского суда по
правам человека? Какое место занимают эти решения в правовой системе России? Дайте
правовую оценку доводам сторон по существу дела.

Задача 5
Жительница Уфы Эльвира Саниатуллина инициировала судебное разбирательство

по вопросу о соответствии Конституции РФ Приказа МВД России, который запрещает
фотографироваться на паспорт в головных уборах. По мнению заявительницы, это
правило противоречит свободе вероисповедания, поскольку ношение покрывала (или
хиджаба) для женщин – такое же обязательное требование ислама, как чтение Корана.
Кроме того, ограничение прав граждан в соответствии со статьей 55 Конституции
возможно только Федеральным законом. Ссылаясь на ту же статью Конституции, другой
житель Уфы потребовал, чтобы в паспорт была вклеена фотография, где он улыбается во
весь рот.

Возражая на заявление, МВД РФ заявило, что осуществление прав не должно
ущемлять права и охраняемые законом интересы других лиц, в целях обеспечения
безопасности которых и установлена паспортная система. Паспорт, выполняющий
одновременно функции удостоверения личности, документа, подтверждающего
принадлежность лица к гражданству РФ и документа учета постоянного места
жительства, предусмотрен многими федеральными законами, а правила выдачи паспортов
устанавливаются подзаконными актами. Следовательно, указанные правила Конституции
не противоречат.

Тем не менее, решение  Верховного Суда РФ и внесенные в соответствии с ним
изменения в Приказ МВД предусмотрели возможность фотографироваться в хиджабах,
хотя, например, в штате Флорида (США) суд посчитал, что поднятие хиджаба для
моментального фотографирования не представляет собой достаточного основания
считать, что конституционные права мусульманок нарушены.

Может ли паспортная система ущемлять либо ограничивать права человека и при
каких условиях? В каких случаях ограничения прав граждан, связанные с паспортами,
правомерны, а в каких случаях - нет?

Задача 6
Министерство экономического развития и МВД Российской Федерации обратились

к Президенту РФ с предложением одобрить программу разработки электронных
паспортов. Электронный паспорт должен представлять собой пластиковую карточку, в
которую помимо паспортных данных будет включена информация о медицинском и
пенсионном обеспечении, ИНН и другая информация. По поручению Президента РФ
Правовым управлением Администрации Президента была проведена правовая экспертиза
программы и дано заключение, что сосредоточение в одной базе данных всей информации
о гражданине способно нарушить его конституционные права, в частности, право на
защиту информации о частной жизни. В условиях единого банка данных сложно будет
обеспечить конфиденциальность этой информации.

Оцените доводы, приведенные в заключении.
Задача 7
Летом 2003 года в Государственной Думе прошло расширенное заседание

межфракционного депутатского объединения «в поддержку традиционных духовно-
нравственных ценностей в России», объединяющего «традиционные» религиозные
общины: православие, ислам, буддизм, иудаизм. Эти конфессии, по мнению создателей
объединения, имеют право голоса в государстве, поскольку всем им более 1000 лет. На
первом же заседании объединение рекомендовало Государственной Думе  принять
изменения в Земельный кодекс, по которым земля под храмами передавалась бы
безвозмездно и в бессрочную собственность указанным конфессиям. Рекомендовано
также к принятию было введение в школах предмета «Основы религиозной культуры» в
рамках общего просвещения.
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Нарушают ли указанные действия право на свободу совести? Приведите аргументы.
Практическая работа по теме

«Органы государственной власти и органы местного самоуправления в Российской
Федерации»

Название практической работы: решение практических ситуаций, связанных с
определением компетенции органов государственной власти и органов местного
самоуправления в Российской Федерации.

Учебная цель: формировать умения определять компетенцию и предметы ведения
органов государственной власти и органов местного самоуправления в Российской
Федерации.

Учебные задачи:
Научиться  определять компетенцию и предметы ведения органов государственной

власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен
Знать:
- основные теоретические положения и понятия конституционного права;
- содержание Конституции Российской Федерации;
- особенности государственного устройства России и статуса субъектов Федерации;
Уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами,

специальной литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по

конституционно – правовым отношениям;
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций
- проводить анализ судебной практики.
Проверяемые ОК: 2,4,5, 6, 8,9
Пр оверяемые  ПК: 1.1, 2.3 ВПК 2.8
Критерии оценки:
1) – выполнение, содержание, логика - 5 («отлично»)
2) – выполнение, содержание - 4 («хорошо»)
3) – выполнение - 3 («удовлетворительно»)
4) – невыполнение, либо неверное выполнение задания – 2 («неудовлетв.)
Задачи практической работы:
Повторить теоретический материал по теме практической работы.
Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.
По указанной фабуле дела выполнить задания.
Оформить отчет.
Обеспеченность занятия (средства обучения):
Учебно-методическая литература:
комплект контрольно – оценочных средств
Нормативная литература:
-Конституция РФ.
Технические средства обучения:
Компьютер, проектор
Рабочая тетрадь (в клетку, в линейку или на печатной основе).
Ручка.

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию
1. Понятие, правовой статус органов государственной власти
2. Классификация органов государственной власти
3. Институт президента РФ: статус, полномочия, ответственность
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4. Федеральное собрание РФ: порядок формирования, правовые основы
деятельности, структура и полномочия

5. Правительство РФ в системе государственной власти: правовые основы
деятельности, структура и полномочия

6. Понятие, признаки и функции судебной власти В РФ
7. Конституционно-правовые основы организации государственной власти

субъектов, разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ
8. Понятие местного самоуправления
9. Принципы местного самоуправления
Правила безопасности: правила поведения в кабинете.
Норма времени: 6 часов
Задача 1.
На основании статьи 135 ГПК Смольнинский федеральный районный суд Санкт-

Петербурга возвратил гражданину А.Р. Синевину его исковое заявление в связи с тем, что
дело неподсудно данному суду в соответствии со статьями 23-27 ГПК. В частной жалобе
на определение о возврате искового заявления Синевин указал, что Конституция РФ
(ст.47) гарантирует каждому право на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к
подсудности которого отнесено законом, и что судебная система устанавливается
Федеральным конституционным законом (ст.118). Следовательно – делает вывод Синевин
– компетенция суда (подсудность) должна также устанавливаться Федеральным
конституционным законом, а возврат искового заявления со ссылкой на ГПК
неправомерен.

В чем разница между конституционным и обычным федеральным законом? В какой
части вопросы организации судебной системы относится к предмету регулирования
конституционного права и федерального конституционного закона, а в какой части - к
предмету процессуального законодательства?

Задача 2.
Гражданин Абелев Н.К. припарковал свой автомобиль в зоне действия знака

«Остановка запрещена». Автомобиль был эвакуирован специальной службой ГИБДД.
Абелев посчитал действия ГИБДД неправомерными, поскольку они нарушают право
собственности, гарантированное статьей 35 Конституции РФ. ГИБДД представило
возражения, в которых указало, что реализация права собственности должна
осуществляться в рамках, установленных действующим законодательством. Право
ГИБДД осуществлять эвакуацию транспортных средств, мешающих дорожному
движению, предусмотрено действующим административным законодательством.

В случае передачи дела в суд какое решение следует вынести?
Задача 3.
Постановлением Государственной Думы было установлено, что обычаю голосовать

за отсутствующих на заседании депутатов их коллегами ввиду его широкого применения
должен быть придан общеобязательный характер. Конституционный Суд Российской
Федерации, ссылаясь на правовую позицию, выраженную в п.13 мотивировочной части
Постановления КС РФ от 20 июля 1999 года №12-П, признал Постановление не
соответствующим Конституции РФ, однако депутаты, утверждая, что обычай также
является источником конституционного права, продолжали голосовать за своих коллег.

Могут ли выступать в качестве источников конституционного права правовой
обычай, решения Конституционного Суда РФ и акты палат федерального парламента и
каковы их особенности?

Задача 4.
Договором между кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального

Собрания Российская Федерации Василием Николаевичем Штыбиковым и типографией
газеты «На страже Родины» был заключен гражданско-правовой договор об издании
агитационных материалов. В изданных листовках не были указаны необходимые данные в
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соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». Избирательная комиссия потребовала от
кандидата прекратить распространение и пригрозила привлечь его к ответственности по
статье 5.12 КоАП РФ – «Изготовление и распространение анонимных агитационных
материалов». На это кандидат В.Н. Штыбиков заявил, что договор он заключал не как
кандидат, а как обычный гражданин; что ответственность должен не нести не он, а
типография, поскольку именно типография не выполнила необходимые требования
закона.

Кто является сторонами в данном правоотношении, кто и какую должен нести
ответственность? Определите объект конституционно-правовых (в данном случае –
избирательно-правовых отношений)?

Задача 5.
Прокурор г. Задрынска возбудил уголовное дело против группы скинхэдов, которые

ворвались в помещение, принадлежащее местному отделению организации «Свидетелей
Иеговы», разбили обрядовую утварь и разогнали собравшихся. Дело было возбуждено по
статье 148 Уголовного кодекса РФ - «Воспрепятствование осуществлению права на
свободу совести».

Защитник обвиняемых заявил, что дело подлежит прекращению, поскольку
Конституция не раскрывает понятия «права на свободу совести» и не дает определение
религиозного обряда. Действия, совершаемые членами организации «Свидетели Иеговы»,
не являются религиозным обрядом. Кроме того, Конституция не содержит санкции на
нарушение нормы о свободе совести, а следовательно в составе данной нормы при
наличии гипотезы и диспозиции отсутствует санкция.

Подлежит ли дело прекращению на основании изложенных доводов защиты? В чем
специфика такого элемента конституционно-правовой нормы, как санкция? Обладают ли
нормы Конституции свойствами прямого действия?

Задача 6
Весной 2002 года Государственная Дума приняла Федеральный закон «О передаче

Федеративной Республике Германия витражей из церкви Святой Марии (Мариенкирхе) в
городе Франкфурте-на-Одере, перемещенных в Союз ССР в результате второй мировой
войны и хранящихся в Государственном Эрмитаже». Основанием для принятия этого
закона послужили нормы подпункта 2 статьи 8, пункта 1 статьи 10, пункта 2 статьи 18
Федерального закона от 15 апреля 1998 года №64-ФЗ «О культурных ценностях,
перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на
территории Российской Федерации». Правительство РФ обратилось в Конституционный
Суд РФ с запросом о конституционности указанных положений закона 1998 года,
утверждая, что вопросы передачи объектов, находящихся в настоящее время в
государственной собственности РФ, т.е. распоряжение государственной собственностью,
составляют полномочие органов исполнительной власти и не могут регулироваться
законом. Принятие такого закона нарушает принцип разделения властей, закрепленный в
статье 10 Конституции РФ, а также противоречит пункту «г» части 1 статьи 114
Конституции РФ.

В представленных возражениях Государственной Думы было заявлено, что
Конституция РФ, в отличие от некоторых конституций зарубежных стран (например,
конституции пятой Французской Республики), не устанавливает исчерпывающей
компетенции парламента и не определяет, какие вопросы могут регулироваться путем
принятия законов. Следовательно, законом может быть урегулирован любой вопрос.
Кроме того, нарушения принципа разделения властей не может быть в данном случае
потому, что закон как акт высшей юридической силы, в отличие от актов парламента,
выражает волю не одного законодательного органа. В его принятии участвует и
Правительство (обладая правом законодательной инициативы и давая обязательные
заключения на финансовые законопроекты) и Президент (путем подписания законов).
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Какое решение должен принять Конституционный Суд?
Задача 7
19 апреля 2002 года Государственная Дума приняла в третьем чтении проект

Федерального закона «О временном запрете на клонирование человека». Выступая перед
журналистами, лидер фракции КП РФ в Государственной Думе Г. Зюганов заявил, что его
фракция намерена обжаловать Постановление Государственной Думы о принятии закона
в третьем чтении в связи с нарушением процедуры его принятия.

Каким образом оформляется принятие закона палатой парламента? Какое место в
правовой системе РФ занимает Постановление Государственной Думы о принятии
закона? Может ли оно быть предметом обжалования? Мотивируйте ответ.

Задача 8
В ходе переговоров с Международным Банком Реконструкции и Развития о

предоставлении Российской Федерации крупного кредита со стороны Банка было
выдвинуто условие о предоставлении Федеральному Собранию возможности
контролировать условия и порядок управления государственной собственностью РФ, в
том числе участие РФ в торгах на фондовых биржах, вложение средств в ценные бумаги и
т.д. Российская  сторона заявила, что такое условие не может быть выполнено ввиду
противоречия Конституции РФ. Конституция наделяет Федеральное Собрание статусом
законодательного органа и предоставляет ему лишь некоторые контрольные полномочия
по проверке исполнения органами исполнительной власти принятого парламентом
бюджета. Предоставление Федеральному Собранию дополнительных контрольных
полномочий противоречило бы конституционным принципам построения системы
органов государственной власти.

Каково место Федерального Собрания в системе федеральных органов
государственной власти? Каковы функции парламента в демократическом государстве?
Возможно ли выполнение условия Международного Банка?

Задача 9
Обоснуйте последовательно оправданность и несправедливость (приведите 2-3

аргумента за и против) принципа большинства при принятии решения при голосовании в
законодательном органе. Альтернативой этому принципу могли бы стать необходимость
поддержки решения определенным количеством парламентариев (менее большинства) и,
напротив, утверждение только единогласного мнения (когда один голос против имеет
блокирующее значение /liberum veto/).

Задача 10
Председатель Правительства Российской Федерации направил в Государственную

Думу отказ отвечать на парламентский запрос относительно хода реформы жилищно-
коммунального хозяйства. Основания для отказа были приведены следующие. Во-первых,
запрос был адресован не в Правительство, а Председателю Правительства лично, во-
вторых, парламентские запросы могут посылаться только по предметам ведения
Федерального Собрания, т.е. исключительно по вопросам исполнения федеральных
законов, и наконец в-третьих, запрос был принят по инициативе отдельных депутатов,
тогда как выносить его на рассмотрение палаты может только комитет, причем
профильный по рассматриваемому вопросу.

На заседании Государственной Думы, где был оглашен ответ Председателя
Правительства, было принято решение повторно направить тот же запрос и одновременно
обратиться в Верховный Суд РФ с требованием отправить Правительство в отставку в
связи с нарушением требований Федерального закона. Кроме того, депутаты потребовали,
чтобы глава кабинета министров лично выступил перед ними.

Кому может быть адресован парламентский и кому депутатский запрос, в  каком
порядке они направляются и каковы требования закона относительно ответа на них?
Какова ответственность за неисполнение требования закона (в т.ч. уголовная) и каковы
условия её наступления? Каким образом может быть применена такая мера
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ответственности, как отставка Правительства и какова её процедура? Дайте правовую
оценку позициям сторон.

Задача 11
Гражданин Г.И. Розинский обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на

Федеральные законы «О выборах депутатов Государственной Думы» и «О порядке
формирования Совета Федерации». В законе «О выборах депутатов Государственной
Думы» предметом обжалования была норма, согласно которой на территории одного
субъекта РФ не может быть образовано менее одного одномандатного избирательного
округа, а границы округов не могут пересекать границы субъектов. Заявитель посчитал,
что данная норма противоречит Конституции РФ, поскольку нарушает принцип равенства
избирательных прав, и в то же время указанная норма не имеет достаточного обоснования,
так как представительство субъектов РФ как самостоятельных государственных
образований обеспечивается в верхней палате, Совете Федерации, а Государственная
Дума избирается в равной степени от всех граждан РФ.

В Законе «О порядке формирования Совета Федерации» Г.И. Розинский посчитал не
соответствующим Конституции сам принцип назначения членов Совета Федерации. По
его мнению, этот порядок нарушает правило прямого избирательного права и нарушает
принцип разделения властей, поскольку исполнительная власть прямо назначает своего
представителя. По мнению заявителя, органы обеих ветвей власти в субъектах РФ должны
представлять альтернативные кандидатуры, а право окончательного выбора должно
оставаться за избирателями.

Какова разница между порядком избрания Государственной Думы и порядком
формирования Совета Федерации, и чем обусловлена эта разница? Оцените аргументы
заявителя.

Задача 12
При принятии Федерального закона, учреждающего должность Государственного

Секретаря  Российской Федерации (органа, осуществляющего регистрацию нормативных
и ненормативных актов и обеспечивающего контроль за их законностью, в том числе
судебное обжалование), возник спор между Государственной Думой и Советом
Федерации. Предметом спора стала процедура назначения Государственного Секретаря
РФ.

Государственная Дума утверждала, что деятельность Государственного Секретаря
РФ не связана напрямую с вопросами федеративного устройства и не затрагивает
напрямую права и интересы субъектов РФ. Поэтому наделять правом назначения на
новую должность верхнюю палату нет никаких оснований.

Совет Федерации, возражая, указывал, что правом назначения Государственного
Секретаря не должна обладать и Государственная Дума, поскольку на её решения
значительное влияние оказывают политические партии, тогда как в назначении
Государственного Секретаря (также, как на назначение Генерального прокурора и судей
высших судов РФ) не должны оказывать воздействие политические мотивы.

Дайте оценку доводам сторон. Какова цель создания двух палат парламента? Какие
принципы могут быть положены в основу разграничения предметов ведения между
палатами Федерального Собрания в Конституции РФ?

Задача 13
Обжалуя в Конституционном Суде РФ один из Федеральных законов в связи с

нарушением порядка его принятия, заявитель (губернатор Томской области)
одновременно поставил перед судом вопрос о конституционности отдельных положений
Регламента Государственной Думы. Согласно одному из этих положений, депутат
Государственной Думы, отсутствующий на заседании палаты, вправе выдать
доверенность на голосование от его имени своему коллеге-депутату. Согласно другому,
при проведении заседания Государственной Думы установлен кворум – большинство от
общего числа депутатов, который обычно понимается как установленный в 226 депутатов.
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По мнению заявителя, каждый депутат должен лично участвовать в заседаниях палаты.
Заранее сформировать свою позицию по рассматриваемому вопросу депутат не в
состоянии, иначе зачем процедура обсуждения. Кроме того, путем избрания избиратели
делегировали именно его личность для участия в законодательной деятельности.

В отношении кворума заявитель высказал позицию, что под общим числом
депутатов следует понимать не установленное Конституцией число 450 депутатов, а лишь
тех, кто реально сохраняет полномочия к моменту заседания. Кроме того, кворум,
учитывая обязательное участие депутатов, должен быть установлен не менее чем 9/10 от
числа депутатов. Только такие правила могут обеспечить реальное представительство и
обоснованность принимаемых решений.

Какое решение следует принять Конституционному Суду? Является ли применение
регламента, не соответствующего Конституции (либо несоблюдение требований
регламента) при принятии закона противоречием закона Конституции по порядку его
принятия?

Задача 14
Фракция КП РФ в Государственной Думе разработала и вынесла на рассмотрение в

порядке законодательной инициативы  альтернативный проект федерального бюджета. В
заключении по этому законопроекту Правового управления Аппарата Государственной
Думы было указано, что конституционных препятствий к рассмотрению проекта бюджета
нет. Статья 114 Конституции РФ устанавливает обязанность Правительства разработать
проект бюджета и представить его на рассмотрение Государственной Думы. Порядок
осуществления этих действий регламентирован действующим законодательством, в
частности, Бюджетным кодексом РФ. Однако нигде не содержится запрета на разработку
и внесение альтернативного проекта бюджета. Конституция РФ не устанавливает
исключительной законодательной инициативы по данному вопросу Правительства РФ.
Заключение Правительства, если строго следовать формулировке статьи 104 (часть 3)
Конституции РФ, не требуется. Однако оно получено; его отрицательный характер не
препятствует рассмотрению проекта.

В чем особенности стадии законодательного процесса - законодательной
инициативы? Каковы субъекты, условия и порядок реализации права законодательной
инициативы? Дайте оценку заключения Правового управления Аппарата Государственной
Думы.

Задача 15
На рассмотрение Государственной Думы внесен проект Постановления,

разработанный группой депутатов. В проекте предлагается внести изменения в регламент,
предоставив комитетам палаты право принимать решения от имени всей Государственной
Думы, за исключением Федеральных законов и постановлений, принимаемых в порядке
реализации полномочий, перечисленных в статьей 103 Конституции РФ. В пояснительной
записке указывалось, что подобная практика существует во многих парламентах мира, что
комитеты и комиссии, как правило, отражают партийный состав палаты в целом.
Рассмотрение и принятие постановлений комиссиями позволит принимать
квалифицированные решения и оптимизирует работу палаты.

Каковы функции рабочих органов Государственной Думы, порядок их
формирования и полномочия в настоящее время? Каково Ваше мнение относительно
предлагаемого проекта изменений в Регламент?

6.2.2 Время на подготовку и выполнение:
Выполнение теста – 40 мин.
Выполнение практического задания – 20 мин.
6.3. Перечень объектов контроля и оценки
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине «Конституционное право»

предусмотрен дифференцированный зачёт. Зачёт проводится по билетам, всего билетов
20, в каждом из которых по два задания: тестирование по теоретическому материалу



28

дисциплины и одно практическое задание (решение юридической ситуации).
Оценивание:
В критерии итоговой оценки  уровня подготовки студента по дисциплине входит:
- уровень усвоения студентом материала, предусмотренного учебной  программой

дисциплин;
- уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении

практических заданий;
- уровень знаний и умений, позволяющих решать ситуационные (профессиональные

задачи);
- логика мышления, обоснованность, четкость, логичность ответов.
Знания: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ВЗ 7, ВЗ 8
Умения: 1, 2, 3 ВУ 4, ВУ 5
Проверяемые ОК: 1, 2, 3, 4, 7, 9
Проверяемые  ПК: 1.1,2.3, ВПК 2.8
Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачёту.
Часть А:
1. Не входит в систему судов общей юрисдикции:
А) Верховный Суд РФ;Б) система районных (городских) судов РФ;В)система судов

субъектов РФ; Г) система арбитражных судов
2. В состав этого суда входит 19 судей:
А) Верховный Суд РФ;Б) Конституционный Суд РФ;В) районный (городской) суд

РФ;Г) мировой суд.
3. Порядок, при котором соблюдаются права и свободы человека и гражданина, а

государство действует в соответствии с конституцией:
А) конституционный строй; Б) демократия; В) суверенитет; Г) законность.
4. Принципы организации Российской Федерации как конституционного государства

закреплены
А) в главе первой Конституции; Б) в главе второй Конституции; В) в главе третьей

Конституции; Г) в главе девятой Конституции.
5. Закрепление в Конституции и законах комплекса прав:
А) соблюдение; Б) защита; В) признание Г) установление принципов.
6. Функция, требующая от государства не только воздержаться от любых действий,

ущемляющих права и свободы человека и гражданина, но и создавать условия для их
реализации людьми:

А) соблюдение; Б) защита; В) признание; Г) верно всё перечисленное.
7. Функция, предусматривающая действия судебных и административных органов

по восстановлению нарушенного права или недопущению такого нарушения, а также
создание соответствующих правовых гарантий:

А) соблюдение; Б) признание; В) защита; Г) верно всё перечисленное.
8. Осуществляемое путем тайного голосования утверждение или неутверждение

гражданами проекта какого – либо документа или решения, согласие или несогласие с
теми или иными действиями парламента, главы государства или правительства:

А) выборы; Б) голосование; В) избрание; Г) референдум
9. Участие граждан в формировании органов государственной власти и местного

самоуправления путем тайного голосования:
А) выборы; Б) референдум; В) избрание; Г) верно всё перечисленное.
10. Объем полномочий, через которые раскрываются основные функции органа

государственной власти:
А) подведомственность; Б) подсудность; В) полномочия; Г) компетенция
11. Государственный орган, которому свойственны три классические основные

функции: 1) принятие законов, 2) утверждение государственного бюджета, 3) в
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определенных формах контроль за исполнительной властью:
А) Правительство РФ;Б) Парламент РФ;В) Президент РФ;Г) Конституционный

Суду РФ.
12. Демократическое правовое государство, созданное в рамках РФ:
А) область; Б) республика; В) автономная область; Г) автономный край.
13. Право выхода из состава федерации в одностороннем порядке:
А) сецессия; Б) реституция; В) сервитут; Г) контрактация.
14. Пространство, на которое распространяется суверенитет и власть государства:
А) граница; Б) государственная граница; В) территория; Г) суша.
15. Примыкающий к сухопутной территории государства морской пояс шириной  до

12 морских миль:
А) континентальный шельф; Б) исключительная экономическая зона; В) внутренние

воды; Г) территориальное море.
16. Воздушное пространство государства включает в себя высоту до
А) 100 км.;Б) 1 000 м.;В) 10 000 м.;Г) 100 м.
17. Вопрос об использовании недр находится
А) в исключительном ведении РФ; Б) в исключительном ведении субъектов РФ; В) в

ведении республик, входящих в состав РФ; Г) в совместном ведении РФ и субъектов.
18. Морское дно и недра подводных районов, выходящих за пределы

территориального моря РФ на всем протяжении естественного продолжения ее
сухопутной территории или на расстоянии 200 миль от берега:

А) континентальный шельф; Б) исключительная экономическая зона; В)
внутренние воды; Г) территориальное море.

19. Морское пространство (водная гладь) шириной до 200 миль от берега:
А) континентальный шельф; Б) исключительная экономическая зона;В)

внутренние воды;
Г) территориальное море.
20. Правовое средство, обеспечивающее реализацию того или иного права человека

и гражданина:
А) презумпция; Б) соблюдение; В) гарантии; Г) амнистия;
21. Право человека самому защищать свои права и свободы всеми способами, не

запрещенными законом:
А) самозащита; Б) реституция; В) репутация; Г) гарантия от самообвинения.
22. Данная гарантия запрещает кому бы то ни было обращаться с подозреваемым,

обвиняемым или подсудимым как с преступником до тех пор, пока не вынесен и не
вступил  в законную силу обвинительный приговор суда

А) право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников Б)
презумпция невиновности; В) запрет повторного осуждения; Г) гарантия от
самообвинения.

23. Главная обязанность человека и гражданина в РФ:
А) соблюдение Конституции  и законов РФ;Б) уважение прав и свобод других лиц;

В) забота о детях и престарелых родителях; Г) исполнение воинской обязанности.
24. Конституция РФ объявляет защиту Отечества
А)  долгом и обязанностью гражданина РФ;Б) долгом гражданина РФ;В)

обязанностью гражданина РФ;Г) долгом и обязанностью всех физических лиц,
пребывающих в настоящее время на территории РФ.

25. Основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу:
А) указ Президента РФ;Б) акт Федерального Собрания; В) постановление

министерства; Г) Конституция РФ.
26. Конституция, в которую легко можно внести изменения и поправки:
А) писаная; Б) неписаная; В) харизматическая; Г) гибкая.
27. Конституция, в которую сложно внести изменения и поправки:
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А) дарованная; Б) общепризнанная; В) жесткая; Г) постоянная
28. Конституция, принимаемая на неопределенный срок:
А) постоянная; Б) временная; В) писаная; Г) харизматическая.
29. В соответствии с Регламентом в Совете Федерации при открытии и закрытии

заседания
А) исполняется Государственный  гимн Российской Федерации;Б) проводится

голосование; В) проводится регистрация; Г) верно все перечисленное.
30. Заседание Совета Федерации правомочно, если на нем присутствует
а) более половины от общего числа членов Совета Федерации; б) половина от

общего числа членов Совета Федерации; в) две трети от общего числа членов Совета
Федерации;

г) три четверти от общего числа членов Совета Федерации.
31. Для определения правомочности заседания перед началом утреннего и вечернего

заседаний Совета Федерации
А) проводится голосование членов Совета Федерации; Б) проводится регистрация

членов Совета Федерации; В) проводится голосование по утверждению повестки дня
Совета Федерации; Г) верно все перечисленное.

32. Структура органов местного самоуправления определяется:
а) населением самостоятельно; б) главой субъекта РФ; в) Правительством РФ; г)

Президентом РФ
33. Государственная Дума собирается на сессии:
а) зимнюю и весеннюю; Б) весеннюю и летнюю; В) летнюю и осеннюю; Г) осеннюю

и весеннюю.
34. Граждане РФ, постоянно проживающие на территории республики в составе

Российской Федерации, являются одновременно и гражданами этой республики. В этом
заключается:

А) принцип единства гражданства; Б) принцип равенства гражданства; В)
открытый характер гражданства; Г) свободный характер гражданства.

35. Законодательство  не устанавливает никаких особенностей в правовом статусе
лиц, ставших гражданами РФ по различным основаниям. В этом проявляется:

А) принцип единства гражданства; Б) принцип равенства гражданства; В)
открытый характер гражданства; ) свободный характер гражданства.

36. Закон устанавливает, что каждый человек имеет право на гражданство, а также
изменить гражданство. В этом проявляется:

А) принцип единства гражданства; Б) принцип равенства гражданства ;В) открытый
и свободный характер гражданства; Г) верно все перечисленное

37. Расторжение гражданских связей по инициативе государства, в одностороннем
порядке, не предусматривающее в качестве условия согласие гражданина

А) высылка из страны; Б) департация: В) лишение гражданства; Г) объявление
персоной нон- грата.

38. Закон о гражданстве  предусматривает возможность предоставления гражданства
лицу, не являющемуся гражданином РФ, но имеющему выдающиеся заслуги перед
Россией, или мировым сообществом с его согласия. Такое гражданство называется:

А) двойное гражданство; Б) гражданство по праву представления; В) особое
гражданство; Г) почетное гражданство.

39. Если один из родителей на момент  рождения  ребенка является гражданином
РФ, а второй - лицом без гражданства, то:

А) ребенок также становится лицом без гражданства; Б) становится гражданином
той страны, на территории которой он родился; В) гражданство ребенка определяется
соглашением родителей; Г) ребенок является гражданином РФ, независимо от места
рождения.
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40. При различном гражданстве родителей, проживающих на территории РФ:
А) ребенок  автоматически приобретает двоенное гражданство;Б) становится

гражданином той страны, на территории которой он родился;В) гражданство ребенка
определяется соглашением родителей;Г) ребенок является гражданином РФ,
независимо от места рождения.

41. Прокуратура Российской Федерации:
А) входит в судебную систему РФ; Б) не входит в судебную систему РФ;В)

является частью судебной системы ;Г) верно А и В.
42. Судья в РФ подчиняется:
А) председателю суда; Б) Президенту РФ;В) вышестоящему судье; Г) Конституции

и федеральным законам.
43. Теория, согласно которой сущность конституции видится в воплощении в ней

многовекового опыта, постепенно складывающихся традиций народа:
А) теория общественного договора; Б) теологическая теория; В) марксистско –

ленинская теория; Г) общедемократическая.
44. Конституция Российской Федерации начинается:
А) с введения; Б) с главы первой; В) с раздела первого; Г) с преамбулы.
45. Наименования Российская Федерация и Россия
А) равнозначны; Б) не равнозначны; В) равнозначны, но только в разговорной

речи;
Г) верно Б и В.
46. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Это положение закреплено:

А)в статье 1 Конституции; Б) в статье 2 Конституции;В) в статье 3 Конституции;
Г) в статье 5 Конституции.
47. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской

Федерации является
А) Президент РФ;Б) Правительство РФ;В) Государственная Дума;Г)

многонациональный народ.
48. Государство, политика которого направлена на создание условий,

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, называется:
А) демократическим Б) светским; В) правовым; Г) социальным.
49. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства,

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции,
свобода экономической деятельности. Это положение закреплено:

А) в статье 7 Конституции; Б) в статье 8 Конституции; В) в статье 9 Конституции;
Г) в статье 10 Конституции.

50. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти  в РФ:
А) подчиняются друг другу; Б) координируют деятельность друг друга; В) вправе

осуществлять взаимопроверки; г) самостоятельны.
51. Государство, в котором никакая религия не может устанавливаться в качестве

государственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от государства
и равны перед законом, называется:

А) демократическим; Б) светским; В) правовым; Г) социальным.
52. В соответствии со ст. 17 Конституции РФ, основные права и свободы человека

неотчуждаемы и принадлежат каждому:
А) от рождения; Б) с момента совершеннолетия; В) с момента достижения полной

дееспособности; Г) с момента получения паспорта.
53. Все равны перед законом и судом. Данный принцип закреплен:
А) в статье 18 Конституции РФ;Б) в статье 19 Конституции РФ;В) в статье 20

Конституции РФ;Г) в статье 21 Конституции РФ.
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54. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для
их реализации. Данный принцип закреплен:

А) в статье 18 Конституции РФ;Б) в статье 19 Конституции РФ;В) в статье 20
Конституции РФ;Г) в статье 21 Конституции РФ.

55. Выберите верное утверждение, согласно Конституции РФ:
А) обвиняемый обязан доказать свою невиновность; Б) обвиняемый не обязан

доказывать свою невиновность; В) виновность обвиняемого обязан доказать суд; Г)
виновность обвиняемого обязан доказать государственный защитник.

56. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность,
А)обратной силы не имеет; Б) имеет обратную силу; В) имеет обратную силу в

случаях, установленных ФЗ;Г) имеет обратную силу в исключительных случаях.
57. Согласно Конституции РФ, гражданин Российской Федерации может

самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с :
А) 14 лет; Б) 16 лет; В) 18 лет; Г) 21 года.
58. В какой статье Конституции перечислен субъектный состав России?
А) в 21;Б) в 53;В) в 65;Г) в 80.
59. Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской

Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на

А) четыре года; Б) шесть лет; В) восемь лет; Г) двенадцать лет.
60. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской

Федерации не моложе
А) 30 лет; Б) 35 лет; В) 40 лет; Г) 45 лет.
Перечень заданий для подготовки к практической части дифференцированного

зачёта.
Часть Б:
Задача 1.
Гражданин К.Б. Зелюкин обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на

нарушение его прав и свобод Федеральным законом «О статусе депутата Государственной
Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».
Основанием послужил отказ Прокопьевского федерального районного суда Кемеровской
области обязать депутата Государственной Думы, Останину Н.А., избранную по
Прокопьевскому избирательному округу №91, выполнить наказы избирателей, данные ей
во время предвыборной кампании. Районный суд, ссылаясь на нормы указанного
Федерального закона, сделал вывод, что в Российской Федерации установлен свободный,
а не императивный мандат.

Оспаривая данное положение в Конституционном Суде, К.Б. Зелюкин ссылался на
принцип народного суверенитета, закрепленный в статье 3 Конституции РФ. Поскольку
народ осуществляет свою власть через представителей, этим представителям могут
даваться указания относительно их действий; аналогичным образом их действия
ограничиваются предвыборной программой. Государственная Дума и Президент в своих
возражениях ссылались на то, что принцип свободного мандата действует во многих
демократических странах, этот принцип в полной мере соответствует понятию и
правовому содержанию народного суверенитета. Смыслом представительной демократии
является представление не воли граждан, а их объективных интересов, далеко не всегда
ими осознаваемых ввиду недостатка необходимой информации и подготовленности.

Каково юридическое содержание принципа народного суверенитета (статья 3
Конституции РФ)? Какое решение должен принять Конституционный Суд?

Задача 2.
Во время празднования трехсотлетнего юбилея Санкт-Петербурга доступ в центр

города был ограничен. Гражданин Семенов Ж.Л. обратился в Куйбышевский
федеральный районный суд Санкт-Петербурга с жалобой на действия сотрудников
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правоохранительных органов, воспрепятствовавших ему пройти в снимаемую им по
договору найма квартиру в доме №10 по Миллионной улице. В возражениях на жалобу,
представленных юридическим отделом Федеральной службы охраны было указано, что
право по «недопущению транспортных средств и граждан на отдельные участки
местности и объекты» предоставлено этому органу в соответствии в положениями п. 10
статьи 15 Федерального закона «О государственной охране» от 27 мая 1996 года №57-ФЗ.
Ограничение прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с частью 3 статьи 55
Конституции РФ, может осуществляться Федеральным законом для обеспечения
безопасности государства.

Семенов посчитал такой вывод необоснованным, поскольку статья 2 Конституции
РФ провозглашает человека, его права и свободы (в том числе свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства) высшей ценностью, а следовательно соображения
безопасности государства (социального института, созданного для защиты личности,
охраны и обеспечения её прав, но не для отстаивания своих собственных интересов) не
могут служить ограничением прав и свобод граждан.

Как следует решить дело?
Можно ли, и если можно, то в каком порядке, признать статью 55 (часть 3)

Конституции РФ не соответствующей положениям главы «Основы конституционного
строя» и в частности статье 2 той же Конституции РФ?

Задача 3.
Гражданин К.В. Ансумов оспаривает принятое Муниципальным Советом

Муниципального образования «Всеволожский район» решение об обязательном
ежегодном субботнике по уборке мусора, озеленению и благоустройстве придомовых
территорий в населенных пунктах района. К.В. Ансумов считает, что органы местного
самоуправления не вправе принимать общеобязательные решения, поскольку они по
Конституции не являются государственными органами, а значит и органами власти. Право
на осуществление местного самоуправления – это право тех граждан, кто желает решать
свои проблемы местного значения, однако поскольку подавляющее большинство
избирателей (более 80%) даже не принимает участия в выборах органов местного
самоуправления, то и права выступать от имени всех жителей у этих органов нет.

Какова правовая природа органов местного самоуправления и каковы особенности
права граждан на осуществление местного самоуправления?

Обоснована ли позиция К.В. Ансумова? Приведите аргументы.
Задача 4.
Несколько известных правозащитников, выступая перед представителями

телевидения, газет и журналов, заявили, что необходимо в ближайшее время
законодательно запретить деятельность любых общественных организаций, в том числе и
религиозных, которые нетерпимо относятся к представителям других конфессий, которые
не признают идей естественного происхождения прав и свобод человека, принципов
правового и демократического государства и республиканской формы правления. На
возражения оппонентов о том, что подобная позиция также представляет из себя
выражение определенной идеологии, они возразили, что идеология – это система
взглядов, которая навязывается человеку, тогда как в демократическом государстве
существует полная свобода идей.

Оцените приведенные доводы. В чем состоит принцип идеологического
многообразия? Каким образом можно регулировать правовыми средствами убеждения и
взгляды граждан? Существуют ли в настоящее время правовые ограничения на
идеологическую свободу?

Задача 5.
В государственном внешкольном образовательном учреждении – Дворце творчества

юных Санкт-Петербурга – было организовано изучение православной религии, с
исполнением отдельных религиозных обрядов и совершения паломничеств к святым
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местам. Комитет по образованию на запрос петербургского отделения мусульман России с
требованием дать правовую оценку происходящему ответил, что не усматривает в
действиях подведомственной организации нарушения закона.

Обучение построено на научной основе, оно осуществляется в рамках
добровольного внешкольного посещения, поэтому никаких оснований считать эту
деятельность противоречащей закону нет.

Отделение мусульман России подало обращение прокурору Санкт-Петербурга с
требованием принять меры прокурорского реагирования, поскольку пропаганда религии,
несмотря на конституционные положения об отделении церкви от государства,
осуществляется за государственный счет. Научным такое обучение считаться не может,
так как явно отдается предпочтение одной конфессии и не соблюдается равенство
вероисповеданий. В преподавании ислама в той же организации было отказано, по тем
соображениям, что это будто бы «воинственная религия».

Какое решение должен принять прокурор?
Задача 6.
В 2003 году на рассмотрение Государственной Думы был внесен проект

Федерального закона, по которому  с 2005 года должен был осуществиться переход от
государственного бюджетного финансирования пенсий к страховой системе пенсионных
взносов. При этом роль государства в пенсионном обеспечении ограничивалась только
пенсионным обеспечением сирот. Все прочие социально незащищенные категории
граждан должны получать пенсию в рамках пенсионного страхования соответственно
внесенным страховым вкладам.

Соответствует ли этот проект конституционному принципу социального
государства? Каковы в мировой практике подходы к социально-обеспечительной
политике государства и какой правовой режим и правовое содержание заключает в себе
принцип социального государства?

Задача 7
В областной газете в репортаже о конкурсе красоты была размещена фотография

конкурсантки, курившей сидя на подоконнике в коридоре Дома культуры, где проходил
конкурс. Героиня снимка посчитала это вмешательством в свою частную жизнь и
обратилась с иском в газете, ссылаясь, помимо положений Конституции РФ (статья 23), на
положения Гражданского кодекса о защите права лица на собственное изображение.

Отвечая на иск, юристы газеты заявили, что нахождение человека в общественном
месте, свободном для доступа других лиц, не может быть отнесено к сфере его частной
жизни и следовательно никаких разрешений на съемку не требуется.

Какое решение должен вынести суд?
Изменится ли Ваше мнение, если речь идет не о публикации изображения в газете, а

об оформлении кадрами из кинофильма «Белое солнце пустыни» с изображениями актера,
сыгравшего роль красноармейца Сухова, небольшого ресторана в Москве? Имеет ли
правовое значение отсутствие согласия изображенного лица?

Задача 8
Авиакомпания «Сибирские авиалинии» установила новые тарифы на перевозки для

тех пассажиров, кто из-за габаритов своего тела не в состоянии сесть в стандартное
самолетное кресло (застегнуть себя стандартным ремнем безопасности и опустить
подлокотники). Они должны оплатить поездку по двойному тарифу. В обоснование
нововведения руководство компании привело более полутора тысяч случаев жалоб
пассажиров, что соседи-толстяки буквально сидят на них во время полета.

Через несколько недель в городской суд г. Новосибирска поступила жалоба от
клиента компании, с которого потребовали двойную плату. Истец заявил, что изобретена
новая форма дискриминации - в зависимости от размеров талии, что не соответствует
статье 19 Конституции РФ.
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Имеет ли место действительная дискриминация? Решите дело.
Задача 9
Прокурор города Москвы обратился в суд с требованием признать незаконными

установку на выходе со станций Московской железной дороги турникетов для контроля
оплаты проезда. По мнению прокурора, указанные требования нарушают права граждан,
гарантированные Конституции: обязывают покупать билеты тех, кто встречает поезд и не
собирается никуда ехать, кроме того, пассажиром, строго говоря, является гражданин,
который едет в поезде, а не тот, кто идет по платформе. Выйдя из вагона, гражданин
становится пешеходом, и ограничивать свободу его передвижения неправомерно.

МЖД представила возражения, в которых утверждала, что железная дорога несет
ответственность за граждан, находящихся на ее территории (не только в поездах, но и на
станциях), и, соответственно, имеет право регламентировать правила поведения этих
граждан. Кроме того, новая редакция закона «О железнодорожном транспорте» расширяет
понятие пассажира до любого человека, находящегося на платформе. Прокурор эту норму
также посчитал не соответствующей Конституции.

Нарушены ли в данном случае требования Конституции РФ? Дайте правовую оценку
аргументам сторон.

Задача 10
Во время проведения избирательной кампании по выборам в Государственную Думу

по одномандатному округу в Иркутской области местные газеты опубликовали заметку об
одном из кандидатов в депутаты, в которой было указано, что за 15 лет до начала
избирательной кампании этот гражданин был освобожден от прохождения срочной
военной службы по призыву в связи с диагнозом «олигофрения». Подав иск в суд,
несостоявшийся кандидат утверждал, что без его разрешения были распространены
сведения о его личной жизни. Журналисты, не отрицая этого, заявили, что это было
сделано с целью защиты общественных интересов. В обоснование своих требований
кандидат ссылался на статью 23 Конституции и на соответствующие нормы Гражданского
кодекса, а журналисты - на практику применения Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод Европейским судом по правам человека, в том числе на
практику толкования и применения статьи о защите частной жизни. Позиция
Европейского суда заключается в установлении гораздо большей степени вмешательства
СМИ в жизнь политических деятелей, чем прочих граждан, с целью охраны
общественных интересов.

Возможно ли положить в основу судебного решения практику Европейского суда по
правам человека? Какое место занимают эти решения в правовой системе России? Дайте
правовую оценку доводам сторон по существу дела.
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