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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

 В результате освоения учебной дисциплины «Конституционное право» обучающийся 
должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, которые 
формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения 

работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 
литературой (У-1); 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-
правовым отношениям (У-2); 

применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций (У-3). 
Знания 

основные теоретические понятия и положения конституционного права (З-1); 
содержание Конституции Российской Федерации (З-2); 
особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации (З-3); 
содержание основных законов, регулирующих конституционно-правовые отношения (З-4); 
основные права, свободы и обязанности человека и гражданина (З-5); 
избирательную систему РФ (З-6); 
систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации (З-7). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
общие: 

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. 
профессиональные: 

ПК-1.1 Способность осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК-2.3 Способность организовывать и координировать социальную работу отдельными 
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 
2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 
Таблица 1.1 

 
Результаты обучения: 

умения, знания и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата 
 

Форма контроля и 
оценивания 

 
Уметь: 
У-1 - определение содержания правовых Практическая работа  
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норм и нормативно-правовых актов в 
сфере конституционного права,  
- уяснение (интерпретация) смысла и 
содержания норм;  
- разъяснение точного смысла норм 
конституционного законодательства 
при использовании систематических 
литературой способов (приемов) 
толкования права 

Самостоятельная работа 

У-2 - определение юридических связей 
конституционно-правовых норм с 
другими правовыми нормами;  
- уяснение (интерпретация) содержание 
норм конституционного права;  
- выявление субъективных и 
объективных факторов, влияющих на 
специфику конституционных 
правоотношений;  
- анализ словесно-документального 
изложения, «буквального» текста 
нормативно-правовых актов в сфере 
конституционного права;  
- выявление юридических особенностей 
конституционно-правовых норм, 
правовых предписаний, их технико-
юридические своеобразия. 

Практическая работа  
Самостоятельная работа 

У-3 - установление фактических 
обстоятельств практической ситуации;  
- осуществляет сбор, анализ, оценку 
фактов, необходимых для разрешения 
дела;  
- определение правовой (юридической) 
квалификации ситуации;  
- осуществление выбора нормы права, 
подлежащей применению;  
- интерпретация смысла и содержания 
юридических предписаний норм 
конституционного права;  
- анализ юридической силы данных 
норм права; излагает выводы по 
практической ситуации;  
- оформление юридического решения по 
данной ситуации на основе подробного 
анализа  
конституционного законодательства.  

Практическая работа  
Самостоятельная работа 

З-1 
З-2 
З-4 

- определение понятия, предмета, 
метода конституционного права;  
- перечисление принципов 
конституционного права; 
 - определение конституционно-
правовых норм,  
институтов;  

Устный опрос 
Самостоятельная работа 
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- выявление конституционно-правовых 
отношений 

З-3 - определение понятия, сущности, 
структуры и юридических свойств 
Конституции РФ;  
- определение основ конституционного 
строя РФ;  
- установление порядка изменения 
Конституции РФ и внесения в нее 
поправок; 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

З-3 - выявление особенностей 
федеративного устройства РФ; 
 - определение конституционно-
правового статуса РФ и ее субъектов;  
- определение административно-
территориального устройства РФ; 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

З-5 - определение прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина;  
- классификация прав и свобод человека 
и гражданина в соответствии с 
конституционным законодательством;  
- характеристика основных 
обязанностей человека и гражданина; 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

З-6 
 

- определение избирательного права и 
избирательной системы;  
- классификация избирательных систем;  
- выявление стадий избирательного 
процесса;  
- определение порядка проведения 
местного референдума; 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

З-7 - классификация системы органов 
государственной власти и местного 
самоуправления;  
- выявление структуры и полномочий 
органов государственной власти и 
местного самоуправления;  
- определение порядка прекращения 
полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления; 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

ОК-2 - рациональность планирования и 
организации собственной деятельности 
в соответствии с профессиональными 
целями; 
- выбор и применение методов в 
области правового регулирования 
трудовых отношений в соответствии с 
целями и задачами деятельности;  
объективность анализа 
профессиональной деятельности;  
аргументированность оценки качества 
качество; 

 

ОК-4 оперативность поиска необходимой  
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информации с использованием 
различных средств;  
обоснованность выбора и 
оптимальность состава источников 
информации для решения 
профессиональных задач и 
самообразования; 

ОК-5 эффективность использования 
прикладного информационно-
программного обеспечения, 
информационно-правовых комплектов 
системы «Консультант», 
информационных ресурсов и 
возможностей сети Интернет в 
профессиональной деятельности; 

 

ОК-6 результативность общения с 
сокурсниками, коллегами, 
руководством;  
успешность применения на практике 
коммуникативных качеств личности в 
процессе общения с сокурсниками, 
педагогами, сотрудниками, 
руководством, работодателем;  
соблюдение принципов 
профессиональной этики; 

 

ОК-8 самоорганизация по освоению учебной 
дисциплины во внеучебное время;  
самостоятельное освоение 
дополнительных личностного 
профессиональных тем;  
участие в общественной деятельности, 
способствующей личностному 
развитию;  
участие в профессиональных конкурсах, 
научно-практических конференциях; 

 

ОК-9 отслеживание изменений в 
нормативных актах, регулирующих 
трудовые отношения, и ориентирование 
в условиях изменения правовой базы; 

 

ПК 1.1 - выделение нормативно-правовых 
актов для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
- определение, действуют ли 
нормативно-правовые акты во времени, 
в пространстве и по кругу лиц; 
- уяснение и разъяснение смысла и 
содержания нормативно-правовых 
актов, применяемых в 
профессиональной деятельности; 
 - анализ судебной практики при 
невозможности найти однозначный 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 
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ответ в законодательстве или при 
наличии пробелов (коллизий) в 
нормативных правовых актах для 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 

ПК 2.3 разъяснять нормативно-правовые акты 
необходимые для реализации прав 
граждан и семей, нуждающихся в 
социальной поддержке и защите. 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 
«Конституционное право», направленные на формирование общих и профессиональных 
компетенций.  

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 
Текущий контроль 

З1 – З7 
 

Устный опрос 
Самостоятельная работа  

У1- У3 
 

Практическая работа  
Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 
З1 – З7 
У1- У3 

Дифференцированный зачет 

 
Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала по темам занятий. 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме 
(индивидуально или фронтально). 

Показатели для оценки устного ответа: 1) знание материала; 2) последовательность 
изложения; 3) владение речью и профессиональной терминологией; 4) применение конкретных 
примеров; 5) знание ранее изученного материала; 6) уровень теоретического анализа; 7) степень 
самостоятельности; 8) степень активности в процессе; 9) выполнение регламента. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить работы 
отечественных и зарубежных ученых по теме занятия, просмотреть последние аналитические 
отчеты и справочники, а также повторить лекционный материал. 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда оценочных средств. 
Тестирование – это средство контроля полноты усвоения понятий, представлений, 

существенных положений отдельных тем (разделов) дисциплины. 
Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: осуществляется на 

бумажных носителях по вариантам; количество вопросов в каждом варианте – 10-15; отведенное 
время на подготовку – 40 мин. Решение заданий в тестовой форме проводится в течение изучения 
дисциплины. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию студенты должны изучить разделы 
(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, теоретические источники для 
подготовки. 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда оценочных средств. 
Практические задания − письменная форма работы студента, предполагает умение 

выделять главное в исследуемой проблеме, устанавливать причинно-следственные связи, 



9 
 

способности к систематизации основных проблем юридической науки, демонстрирует 
способность решить поставленную задачу, направленную на самостоятельный мыслительный 
поиск решения проблемы, интегрировать знания различных областей, аргументировать 
собственную точку зрения.  

По характеру выполняемых студентами заданий практические задания могут быть: 
− аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов (изучение и анализ первоисточников); 
− практико-ориентированные задания, связанные с получением навыков применения 

теоретических знаний для решения практических профессиональных задач (решение 
ситуационных задач); 

− творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно выбранных 
подходов к решению задач (составление схем, таблиц). 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: проверку 
выполненных практических заданий, их защита на семинаре (практическом занятии) или в 
индивидуальной беседе с преподавателем. 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда оценочных средств. 
Дискуссия - оценочное средство, позволяющее включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную 
точку зрения.  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: всестороннее 
обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, 
предложений по дисциплине.   

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить научную и 
учебную литературу, составить тезисы. Оцениваются умение обобщать, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемой проблеме, последовательно, четко и логически стройно излагать 
свою позицию, аргументировать основные положения и выводы, использовать научную 
литературу.  

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда оценочных средств. 
Реферат — это письменное краткое изложение статьи, книги или нескольких научных работ, 

научного труда, литературы по общей тематике; подразумевает раскрытие сущности исследуемой 
проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на вопрос. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: защиту материала 
темы (реферата), отстаивание собственного взгляда на проблему, демонстрацию умения свободно 
владеть материалом, грамотно формулировать мысли. 

Защита реферата проводится на семинаре (практическом занятии), и продолжается 10-15 
минут. 

Студент делает сообщение, в котором освещаются основные проблемы, дается анализ 
использованных источников, обосновываются сделанные выводы. После этого он отвечает на 
вопросы преподавателя и аудитории. Все оппоненты могут обсуждать и дополнять реферат, давать 
ему оценку, оспаривать некоторые положения и выводы. 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда оценочных средств. 
 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 
Типовые контрольные вопросы для устного опроса при текущем контроле 

1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права 
2. Конституционные правоотношения: понятие, их виды, особенности, субъекты и объекты 
3. Конституционное право – ведущая отрасль права современных государств, её назначение, 
предмет 
4. Система конституционного права 
5. Многообразие источников конституционного права 
6. Понятие и предмет науки конституционного права, его место в системе отраслевых науках 
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7. Конституционно-правовые нормы: их виды и особенности  
8. Конституция: понятие, структура, основные черты юридических наук 
9. Понятие гражданского общества и его институты 
10. Форма государственного устройства: понятие, разновидности 
11. Форма правления: понятие, основные черты и разновидности 
12. Понятие политического режима 
13. Референдум: понятие, признаки и виды 
14. Право вето: понятие, его виды и правовые последствия 
15. Конституционно-правовое регулирование деятельности политических партий 
16. Местное самоуправление: понятие, назначение, виды и формы организации 
17. Понятие общественного и конституционного контроля и их соотношение 
18. Конституционный контроль и надзор: понятие, назначение, виды, формы существования  
19. Гражданство (подданство): понятие, основные черты 
20. Особенности гражданства в федерациях 
21. Правовая связь личности с государством: понятие, её виды 
22. Конституционно-правовое регулирование экономических и социальных основ гражданского 
общества 
23. Избирательное право и избирательная система: понятие, назначение, источники, основные 
принципы, избирательные цензы.  
24. Мажоритарная избирательная система: понятие, практика применения и виды 
25. Пропорциональная избирательная система: понятие, практика применения и виды 
26. Политические партии: организационная структура, функции, виды 
27. Глава государства: понятие, основные черты, виды и компетенция 
28. Конституционно-правовой статус главы государства в различных видах республик  
29. Порядок принятия, отмены и пересмотра положений Конституции РФ 1993 г.  
30. Конституционный строй России: понятие, основные черты и принципы 
31. Суверенитет РФ: понятие, основные признаки и его конституционное закрепление 
32. Общая характеристика РФ как правового государства 
33. Общая характеристика РФ как светского государства 
34. Общая характеристика РФ как социального государства 
35. Понятие и принципы конституционно-правового статуса гражданина в РФ 
36. Права человека и права гражданина: понятие и способы формулирования прав и свобод в РФ 
37. Личные права, свободы в РФ 
38. Социально-экономические права и свободы в РФ 
39. Политические права граждан в РФ 
40. Государственно-территориальное устройство России: понятие, основные черты и этапы 
развития федерализма 
41. Субъект РФ: понятие, типы, виды и их предметы ведения 
42. Организация и проведение выборов в РФ 
43. Основные стадии избирательного процесса. 
44. Понятие, назначение и принципы организации судебной власти в России. 
45. Судебная система РФ 

 
Критерии и шкала оценки устного опроса 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 
изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 
литературным языком.   

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 
материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 
незначительных ошибки, исправленные по требованию преподавателя.   

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенные ошибки, 
или ответ неполный, несвязный.   
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Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 
материала или допущены существенные ошибки, которые студент не может исправить при 
наводящих вопросах преподавателя.   

 

Типовые тестовые задания  

Тесты к теме 1 «Конституционное право, как отрасль российского права» 

1. Предметом Конституционного права РФ является: 

1) основная часть экономических, социальных, политических и духовных отношений в 
РФ  

2) имущественные отношения 
3) часть политических отношений, касающихся государственной власти 
4) все сферы жизнедеятельности 

2. Наука конституционного права – это: 

1) сборники законов и иных правовых актов 
2) совокупность положений, выводов, гипотез о действующем конституционном праве, 

о методах её изучения  
3) содержание учебников и Конституции РФ 

3. Слово «конституция» в переводе с латинского co№stitutio означает: 

1) договор 
2) структура 
3) установление  
4) преобразование 

4. Структура действующей Конституции РФ состоит из: 

1) преамбулы, двух разделов и заключительных положений 
2) преамбулы, одного раздела и заключительных положений 
3) преамбулы и трёх разделов 
4) преамбулы, двух разделов и 9 глав  

5. Сколько независимых государств входят в СНГ: 

1) 10 
2) 15 
3) 12 
4) 9 
5) 11  

6. Какой вид законов НЕ предусмотрен Конституцией РФ: 

1) федеральные законы 
2) федеральные конституционные законы 
3) законы субъектов РФ 
4) совместные законы субъектов РФ и Федерации  

7. Промульгация закона – это: 

1) право депутата на собственное мнение 
2) передача законопроекта в комитет 
3) передача закона, принятого Государственной Думой, в Совет Федерации 
4) подписание закона и его опубликование 

8. Кто обладает правом толкования Устава края, области - субъектов РФ: 

1) уставный суд края, области  
2) Конституционный Суд РФ 
3) представительный (законодательный) орган субъекта РФ 
4) Генеральный прокурор РФ 
5) Верховный Суд РФ 

9. Укажите место и роль конституционного права РФ в системе отраслей российского права: 

1) в условиях рыночной экономики оно занимает однопорядковое место с 
гражданским, финансовым, предпринимательским и другими отраслями права 
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2) оно занимает в современных условиях место вслед за уголовным, 
административным, трудовым и другими отраслями права, тесно связанными со сферой 
регулирования прав человека 

3) оно занимает центральное место в системе российского права  
4) оно является продолжением регулирования общественных отношений всеми 

отраслями российского права 
10. Конституционно-правовые отношения НЕ регулируют отношения между:  

1) Президентом РФ и Правительством РФ 
2) государством и гражданами по поводу осуществления государственной власти в РФ 
3) гражданами и министрами 
4) Федеральным Собранием и Президентом РФ 
5) между членами одной семьи 

11. Источником отрасли конституционного права РФ НЕ является: 

1) Конституция РФ 
2) федеральные конституционные законы 
3) международные договоры РФ 
4) Коран  
5) Библия  
6) Талмуд 

12. Федеральные конституционные законы РФ – это: 

1) законы о поправках к Конституции РФ 
2) законы, требующие согласия большинства субъектов РФ 
3) законы о международной деятельности России 
4) законы по вопросам, перечисленным в Конституции РФ  

13. Какие законы НЕ действуют в России: 

1) федеральные конституционные 
2) субъектов Федерации 
3) шариата  
4) федеральные 

14. Конституционное Собрание РФ вправе принять решение: 

1) внести поправки в любую главу Конституции РФ 
2) внести изменения только в гл. 1, 2, 9 Конституции РФ  
3) изменить гл. 3-8 Конституции РФ 
4) подтвердить неизменность Конституции РФ 

 
К теме 1 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа № вопроса № ответа 
1 1 6 4 11 4,5,6 
2 2 7 4 12 4 
3 2,3 8 1,2 13 3 
4 4 9 3 14 2 
5 3 10 5 15 - 

 
Тесты к темам 2 «Развитие российского конституционализма» 

и 3 «Сущность, значение и основные этапы развития Конституции» 

1. Равноправие субъектов РФ в конституционном праве заключается в: 

1) самостоятельном изменении своих границ 
2) изменении своего правового статуса 
3) самостоятельном ведении налоговой политики 
4) их взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти России 

2. В исключительную компетенцию РФ НЕ входит: 
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1) принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, контроль за их 
соблюдением 

2) внешнеэкономические отношения РФ 
3) обеспечение своевременного принятия конституций и законов субъектов РФ 

Конституции РФ 
4) оборона и безопасность; оборонное производство 

3. Для введения чрезвычайного положения необходимо: 

1) утверждение Совета Федерации РФ  
2) согласие Государственной Думы РФ 
3) совместное решение Совета Федерации и Государственной Думы РФ 
4) согласие Конституционного Суда РФ 
5) согласие Президента РФ 

4. По законопроектам Правительство РФ дает: 

1) заключения  
2) предложения 
3) отзывы 
4) замечания и предложения 

5. Конституционный Суд РФ НЕ разрешает споры о компетенции: 

1) между федеральными органами государственной власти 
2) между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ 
3) между Президентом РФ и общественными объединениями  
4) между высшими государственными органами субъектов РФ 

6. Вопросы муниципальной собственности решаются: 

1) Правительством РФ 
2) правительствами субъектов РФ 
3) местным самоуправлением  
4) представительными органами субъектов РФ 

7. Какой из перечисленных элементов НЕ относится к элементам конституционно-правового 

статуса краев, областей, городов федерального значения: 

1) своя территория 
2) свои Уставы 
3) своя система органов государственной власти, устанавливаемая в соответствии с 

Конституцией РФ и общими принципами организации этих органов 
4) свои представители в ООН  

8. Кто обладает правом толкования Устава края, области - субъектов РФ: 

1) уставный суд края, области  
2) Конституционный Суд РФ 
3) представительный (законодательный) орган субъекта РФ 
4) Генеральный прокурор РФ 
5) Верховный Суд РФ 

9. Конституционно-правовые отношения НЕ регулируют отношения между:  

1) Президентом РФ и Правительством РФ 
2) между членами одной семьи 
3) государством и гражданами по поводу осуществления государственной власти в РФ 
4) гражданами и министрами 
5) Федеральным Собранием и Президентом РФ 

10. Какая форма государственного режима была установлена в РСФСР по её Конституции 

1925 г.: 

1) диктатура трудящегося и эксплуатируемого народа 
2) военная диктатура 
3) диктатура пролетариата 



14 
 

4) демократический 
11. Конституционное Собрание РФ вправе принять решение: 

1) внести поправки в любую главу Конституции РФ 
2) внести изменения только в гл. 1, 2, 9 Конституции РФ  
3) изменить гл. 3-8 Конституции РФ 
4) подтвердить неизменность Конституции РФ  

12. Кто вправе согласно Конституции РФ, определять национальную принадлежность 

гражданина РФ: 

1) ЗАГС 
2) родители, органы опеки 
3) сам человек  
4) органы местного самоуправления 

13. Республика смешанного типа – это республика, в которой: 

1) сочетаются элементы монархии с элементами президентской республики 
2) элементы президентской республики сочетаются с элементами парламентарной 

республики 
3) правительство избирается народом и подотчетно перед парламентом 
4) президентская монархия 

14. В Российской Федерации существует: 

1) единое гражданство  
2) гражданство субъектов РФ 
3) гражданство отдельных республик, входящих в состав РФ 
4) граждане республик автоматически становятся гражданами РФ 

15. Статус беженца в России может получить: 

1) гражданин РФ 
2) лицо без гражданства  
3) временно проживающий в РФ иностранец, вынужденный изменить место 

жительства в связи с преследованием по признаку расы 
4) иностранец 

 
ключи к темам 2 и 3 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 
1 4 8 1 
2 3 9 2 
3 1 10 2 
4 2 11 1 
5 3 12 2 
6 3 13 2 
7 4 14 1,4 

 15 2,4 
 

Тесты к темам 4 «Конституционные основы общественного и государственного строя» 

и 5 «Конституционная система государственных органов в РФ» 

1. Слово «конституция» в переводе с латинского co№stitutio означает: 

1) структура 
2) установление  
3) преобразование 
4) договор 

2. Признаками РФ как социального государства, в частности, являются: 

1) возможность получать высшее образование бесплатно 
2) всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном голосовании 
3) свобода предпринимательской деятельности 
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4) возможность получать государственные пенсии, пособия по безработице 
3. Общественные объединения — это: 

1) общественные организации  
2) акционерные общества 
3) религиозные объединения 
4) Вооруженные силы РФ 

4. Равноправие субъектов РФ в конституционном праве заключается в: 

1) самостоятельном изменении своих границ 
2) изменении своего правового статуса 
3) самостоятельном ведении налоговой политики 
4) их взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти России 

5. В исключительную компетенцию РФ НЕ входит: 

1) принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, контроль за их 
соблюдением 

2) внешнеэкономические отношения РФ 
3) обеспечение своевременного принятия конституций и законов субъектов РФ 

Конституции РФ 
4) оборона и безопасность; оборонное производство 

6. Какой вид законов НЕ предусмотрен Конституцией РФ: 

1) федеральные законы 
2) федеральные конституционные законы 
3) законы субъектов РФ 
4) совместные законы субъектов РФ и Федерации  

7. Для введения чрезвычайного положения необходимо: 

1) утверждение Совета Федерации РФ  
2) согласие Государственной Думы РФ 
3) совместное решение Совета Федерации и Государственной Думы РФ 
4) согласие Конституционного Суда РФ 
5) согласие Президента РФ 

8. В условиях чрезвычайного положения НЕ допускается ограничение права на: 

1) свободу совести  
2) жизнь  
3) неприкосновенность жилища 
4) на жилище  
5) на забастовку 

9. Гарантиями местного самоуправления по Конституции РФ являются: 

1) право на судебную защиту  
2) неответственность местного самоуправления перед государством 
3) ограничение прав местного самоуправления в условиях чрезвычайного положения 
4) роспуск представительного органа местного самоуправления Президентом РФ в 

случае нарушения российского законодательства 
10. Вопросы муниципальной собственности решаются: 

1) Правительством РФ 
2) правительствами субъектов РФ 
3) местным самоуправлением  
4) представительными органами субъектов РФ 

11. Какой из перечисленных элементов НЕ относится к элементам конституционно-

правового статуса краев, областей, городов федерального значения: 

1) своя территория 
2) свои Уставы 
3) своя система органов государственной власти, устанавливаемая в соответствии с 

Конституцией РФ и общими принципами организации этих органов 
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4) свои представители в ООН  
12. Конституционное Собрание РФ вправе принять решение: 

1) внести поправки в любую главу Конституции РФ 
2) внести изменения только в гл. 1, 2, 9 Конституции РФ  
3) изменить гл. 3-8 Конституции РФ 
4) подтвердить неизменность Конституции РФ  

13. Республика смешанного типа – это республика, в которой: 

1) сочетаются элементы монархии с элементами президентской республики 
2) элементы президентской республики сочетаются с элементами парламентарной 

республики 
3) правительство избирается народом и подотчетно перед парламентом 
4) президентская монархия 

 
ключи к теме 4 и 5 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа № вопроса № ответа 
1 1,2 6 4 11 4 
2 4 7 1 12 2 
3 1,3 8 1,2,4 13 2 
4 4 9 3 14 - 
5 3 10 3 15 - 

 
Тесты к теме 6 «Основы конституционно-правового статуса человека и гражданина» 

1. Структура действующей Конституции РФ состоит из: 

1) преамбулы, двух разделов и заключительных положений 
2) преамбулы, одного раздела и заключительных положений 
3) преамбулы и трёх разделов 
4) преамбулы, двух разделов и 9 глав  

2. Признаками РФ как социального государства, в частности, являются: 

1) возможность получать высшее образование бесплатно 
2) всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном голосовании 
3) свобода предпринимательской деятельности 
4) возможность получать государственные пенсии, пособия по безработице 

3. Общественные объединения — это: 

1) общественные организации  
2) акционерные общества 
3) религиозные объединения 
4) Вооруженные силы РФ 

4. К политическим правам и свободам граждан РФ НЕ относится: 

1) право на равный доступ к государственной службе РФ 
2) право избирать и быть избранным в органы государственной власти РФ 
3) право на участие в отправлении правосудия 
4) право на свободу совести  

5. В условиях чрезвычайного положения НЕ допускается ограничение права на: 

1) свободу совести  
2) жизнь  
3) неприкосновенность жилища 
4) на жилище  
5) на забастовку 

6. Промульгация закона – это: 

1) право депутата на собственное мнение 
2) передача законопроекта в комитет 
3) передача закона, принятого Государственной Думой, в Совет Федерации 
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4) подписание закона и его опубликование 
7. Кто обладает правом толкования Устава края, области - субъектов РФ: 

1) уставный суд края, области  
2) Конституционный Суд РФ 
3) представительный (законодательный) орган субъекта РФ 
4) Генеральный прокурор РФ 
5) Верховный Суд РФ 

8. Свобода совести включает: 

1) право исповедовать индивидуально любую религию и иные убеждения  
2) свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними 
3) не исповедовать никакой религии  
4) осуществлять миссионерскую деятельность 
5) все ответы верны 

9. Конституционно-правовые отношения НЕ регулируют отношения между:  

1) Президентом РФ и Правительством РФ 
2) государством и гражданами по поводу осуществления государственной власти в РФ 
3) гражданами и министрами 
4) Федеральным Собранием и Президентом РФ 
5) между членами одной семьи 

10. Кто вправе согласно Конституции РФ определять национальную принадлежность 

гражданина РФ: 

1) ЗАГС 
2) родители, органы опеки 
3) сам человек  
4) органы местного самоуправления 

11. Конституционный принцип непосредственного действия прав и свобод граждан РФ 

означает, что: 

1) ни один орган в РФ не может принимать акты о правах и свободах гражданина и 
человека; 

2) все акты о правах и свободах граждан, кроме Конституции РФ, ничтожны 
3) в государстве не могут издаваться акты о предоставлении прав и свобод, 

противоречащих Конституции РФ; 
4) права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и 

деятельность государственных органов и органов местного самоуправления  
12. В Российской Федерации существует: 

1) единое гражданство  
2) гражданство субъектов РФ 
3) гражданство отдельных республик, входящих в состав РФ 
4) граждане республик автоматически становятся гражданами РФ 

13. Статус беженца в России может получить: 

1) гражданин РФ 
2) лицо без гражданства  
3) временно проживающий в РФ иностранец, вынужденный изменить место жительства в 

связи с преследованием по признаку расы 
4) иностранец  

14. К конституционным социально-экономическим и культурным правам НЕ относится: 

1) право на жилище 
2) право на образование 
3) право на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства 
4) свобода совести  
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15. Согласно Федеральному закону о политических партиях 2001 г. денежные средства 

политической партии НЕ формируются за счет: 

1) вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом 
политической партии  

2) поступлений от гражданско-правовых сделок 
3) международных организаций и международных общественных движений 
4) средств федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с 

законодательством РФ 
16. В политической партии должно состоять: 

1) не менее 10 членов политической партии 
2) не менее 1000 членов политической партии 
3) не менее 50 % населения субъекта РФ 
4) не менее 50000 членов политической партии 

 
К теме 6 

№ 
вопроса 

№ 
ответа 

№ 
вопроса 

№ 
ответа 

№ вопроса № ответа № вопроса № 
ответа 

1 4 6 4 11 4 16 2 
2 4 7 1,2,5 12 4 17 - 
3 1,3 8 5 13 2,4 18 - 
4 1,2,4 9 5 14 3,4 19 - 
5 1,2 10 3 15 2 20 - 

 
Тесты к темам 7 «Федеративное устройство России» и 8 «Форма правления РФ» 

1. Признаками РФ как социального государства, в частности, являются: 

1) возможность получать высшее образование бесплатно 
2) всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном голосовании 
3) свобода предпринимательской деятельности 
4) возможность получать государственные пенсии, пособия по безработице 

2. Равноправие субъектов РФ в конституционном праве заключается в: 

1) самостоятельном изменении своих границ 
2) изменении своего правового статуса 
3) самостоятельном ведении налоговой политики 
4) их взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти России 

3. Сколько областей в составе современной России: 

1) 48 
2) 47 
3) 49  
4) 46 

4. В исключительную компетенцию РФ НЕ входит: 

1) принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, контроль за их 
соблюдением 

2) внешнеэкономические отношения РФ 
3) обеспечение своевременного принятия конституций и законов субъектов РФ 

Конституции РФ 
4) оборона и безопасность; оборонное производство 

5. Промульгация закона – это: 

1) право депутата на собственное мнение 
2) передача законопроекта в комитет 
3) передача закона, принятого Государственной Думой, в Совет Федерации 
4) подписание закона и его опубликование 

6. Гарантиями местного самоуправления по Конституции РФ являются: 
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1) право на судебную защиту  
2) неответственность местного самоуправления перед государством 
3) ограничение прав местного самоуправления в условиях чрезвычайного положения 
4) роспуск представительного органа местного самоуправления Президентом РФ в случае 

нарушения российского законодательства 
7. Кому подчиняются в РФ органы местного самоуправления: 

1) вышестоящим органам государственной власти РФ 
2) представительным органам субъектов РФ 
3) Президентам республик в составе РФ 
4) в пределах своих полномочий они самостоятельны  

8. Конституционное Собрание РФ вправе принять решение: 

1) внести поправки в любую главу Конституции РФ 
2) внести изменения только в гл. 1, 2, 9 Конституции РФ  
3) изменить гл. 3-8 Конституции РФ 
4) подтвердить неизменность Конституции РФ  

9. Согласно Федеральному закону о политических партиях 2001 г. денежные средства 

политической партии НЕ формируются за счет: 

1) вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом 
политической партии  

2) поступлений от гражданско-правовых сделок 
3) международных организаций и международных общественных движений 
4) средств федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с законодательством 

РФ 
10. В политической партии должно состоять: 

1) не менее 10 членов политической партии 
2) не менее 1000 членов политической партии 
3) не менее 50 % населения субъекта РФ 
4) не менее 50000 членов политической партии  

11. К ведению Государственной Думы РФ НЕ относится: 

1) решение вопроса о доверии Правительству РФ 
2) объявление амнистии 
3) помилование  
4) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ  
5) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального 

банка РФ 
 
ключи к темам 7 и 8 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа № вопроса № ответа 
1 4 6 3 11 3,4 
2 4 7 4 12 - 
3 4 8 2 13 - 
4 3 9 2 14 - 
5 4 10 2 15  

 
Тесты к теме 9 «Избирательное система и избирательное право 

в Российской Федерации. Референдум РФ» 

1. На референдум РФ НЕ выносятся вопросы: 

1) помилования и амнистии  
2) принятия и изменения в Конституцию РФ 
3) законопроекты 
4) внесения изменений и дополнений в действующее законодательство РФ 

2. К политическим правам и свободам граждан РФ НЕ относится: 
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1) право на равный доступ к государственной службе РФ 
2) право избирать и быть избранным в органы государственной власти РФ 
3) право на участие в отправлении правосудия 
4) право на свободу совести  

3. Пассивное избирательное право – это право быть: 

1) назначенным в государственный орган 
2) избранным руководителем общественного объединения 
3) наблюдателем в избирательной компании 
4) избранным в государственный орган  

4. Президент РФ, распустив Государственную Думу РФ, НЕ назначил дату новых выборов. 

Кто это может сделать: 

1) Правительство РФ 
2) Конституционный Суд РФ 
3) Центральная избирательная комиссия РФ 
4) Генеральный прокурор РФ 

5. Председателя Государственной Думы РФ: 

1) назначает Президент РФ 
2) назначает Конституционный Суд РФ 
3) избирает Совет Федерации по представлению Президента РФ 
4) избирает Государственная Дума РФ  

6. Кто обладает правом толкования Устава края, области - субъектов РФ: 

1) уставный суд края, области  
2) Конституционный Суд РФ 
3) представительный (законодательный) орган субъекта РФ 
4) Генеральный прокурор РФ 
5) Верховный Суд РФ 

7. Свобода совести включает: 

1) право исповедовать индивидуально любую религию и иные убеждения  
2) свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними 
3) не исповедовать никакой религии  
4) осуществлять миссионерскую деятельность 
5) все ответы верны 

8. Согласно Федеральному закону о политических партиях 2001 г. денежные средства 

политической партии НЕ формируются за счет: 

1) вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом 
политической партии  

2) поступлений от гражданско-правовых сделок 
3) международных организаций и международных общественных движений 
4) средств федерального бюджета, предоставляемых в соответствии с законодательством 

РФ 
9. В политической партии должно состоять: 

1) не менее 10 членов политической партии 
2) не менее 1000 членов политической партии 
3) не менее 50 % населения субъекта РФ 
4) не менее 50000 членов политической партии  

10. Принципами избирательного права НЕ являются: 

1) всеобщее избирательное право 
2) добровольные выборы 
3) свободные выборы 
4) проведение выборов только в рабочий день  

11. В поддержку кандидата на пост Президента РФ необходимо собрать: 
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1) 2 миллиона подписей граждан РФ  
2) не менее 2 миллиона подписей избирателей 
3) не менее 50 % подписей граждан РФ 
4) не менее 200 тысяч подписей в каждом субъекте РФ 

12. Предвыборная агитация прекращается: 

1) за день до дня голосования 
2) за сутки до дня голосования 
3) за 48 часов до дня голосования 
4) в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования 

 
ключи к теме 9 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа № вопроса № ответа 
1 1,4 6 1,2 11 1 
2 1,3 7 5 12 2 
3 4 8 2 13 - 
4 3 9 2 14 - 
5 4 10 4 15 - 

 
Тесты к темам 10 «Президент Российской Федерации», 11 «Федеральное Собрание 

Российской Федерации, его палаты» и 12 «Правительство Российской Федерации» 

1. Предметом Конституционного права РФ является: 

1) основная часть экономических, социальных, политических и духовных отношений в РФ  
2) имущественные отношения 
3) часть политических отношений, касающихся государственной власти 
4) все сферы жизнедеятельности 

2. Структура действующей Конституции РФ состоит из: 

1) преамбулы, двух разделов и заключительных положений 
2) преамбулы, одного раздела и заключительных положений 
3) преамбулы и трёх разделов 
4) преамбулы, двух разделов и 9 глав  

3. В соответствии с Конституцией РФ земля в России: 

1) может находиться в частной собственности граждан РФ 
2) может находиться в собственности иностранных юридических лиц 
3) может находиться в собственности Федерального Собрания РФ 
4) может находиться в собственности лиц, не имеющих гражданство РФ 

4. Признаками РФ как социального государства, в частности, являются: 

1) возможность получать высшее образование бесплатно 
2) всеобщее, равное, прямое избирательное право при тайном голосовании 
3) свобода предпринимательской деятельности 
4) возможность получать государственные пенсии, пособия по безработице 

5. Общественные объединения — это: 

1) общественные организации  
2) акционерные общества 
3) религиозные объединения 
4) Вооруженные силы РФ 

6. Сколько областей в составе современной России: 

1) 48 
2) 47 
3) 49  
4) 46 

7. В исключительную компетенцию РФ НЕ входит: 
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1) принятие и изменение Конституции РФ и федеральных законов, контроль за их 
соблюдением 

2) внешнеэкономические отношения РФ 
3) обеспечение своевременного принятия конституций и законов субъектов РФ 

Конституции РФ 
4) оборона и безопасность; оборонное производство 

8. Президент РФ, распустив Государственную Думу РФ, НЕ назначил дату новых выборов. 

Кто это может сделать: 

1) Правительство РФ 
2) Конституционный Суд РФ 
3) Центральная избирательная комиссия РФ 
4) Генеральный прокурор РФ 

9. Председателя Государственной Думы РФ: 

1) назначает Президент РФ 
2) назначает Конституционный Суд РФ 
3) избирает Совет Федерации по представлению Президента РФ 
4) избирает Государственная Дума РФ  

10. В Государственной Думе Федерального Собрания России состоят: 

1) 460 депутатов 
2) 445 депутатов 
3) 450 депутатов  
4) 451 депутатов 

11. По Конституции РФ Президент РФ: 

1) составная часть парламента России 
2) глава государства  
3) глава исполнительной власти 
4) глава государства и исполнительной власти 

12. Условием досрочного прекращения полномочий Президента РФ НЕ является: 

1) его отставка 
2) его стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять свои полномочия 
3) отрешение его от должности 
4) его смерть 
5) несоблюдение Конституции РФ  

13. Каков срок полномочий Правительства РФ: 

1) он не установлен  
2) 5 лет 
3) 4 года  
4) 6 лет 
5) 2 года 

14. По законопроектам Правительство РФ дает: 

1) заключения  
2) предложения 
3) отзывы 
4) замечания и предложения 

15. Руководителем Правительства РФ согласно Конституции РФ является: 

1) Президент РФ 
2) Премьер- министр РФ 
3) председатель Совета министров РФ 
4) Председатель Правительства РФ 

16. Акты, издаваемые Правительством РФ: 

1) распоряжения  
2) постановления  
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3) инструкции 
4) рекомендации 

17. Конституционное Собрание РФ вправе принять решение: 

1) внести поправки в любую главу Конституции РФ 
2) внести изменения только в гл. 1, 2, 9 Конституции РФ  
3) изменить гл. 3-8 Конституции РФ 
4) подтвердить неизменность Конституции РФ  

18. В поддержку кандидата на пост Президента РФ необходимо собрать: 

1) 2 миллиона подписей граждан РФ  
2) не менее 2 миллиона подписей избирателей 
3) не менее 50 % подписей граждан РФ 
4) не менее 200 тысяч подписей в каждом субъекте РФ 

19. К ведению Государственной Думы РФ НЕ относится: 

1) решение вопроса о доверии Правительству РФ 
2) объявление амнистии 
3) помилование  
4) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора РФ  
5) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального 

банка РФ 
ключи теме 13 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа № вопроса № ответа 
1 1,2,4 6 3 11 1,4 
2 4 7 1 12 - 
3 4 8 4 13 - 
4 3 9 1,2 14 - 
5 4 10 1 15 - 

 

Тесты к теме 14 «Судебная власть в РФ» 

1. Какой вид законов НЕ предусмотрен Конституцией РФ: 

1) федеральные законы 
2) федеральные конституционные законы 
3) законы субъектов РФ 
4) совместные законы субъектов РФ и Федерации  

2. Промульгация закона – это: 

1) право депутата на собственное мнение 
2) передача законопроекта в комитет 
3) передача закона, принятого Государственной Думой, в Совет Федерации 
4) подписание закона и его опубликование 

3. Судьи Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ назначаются: 

1) Государственной Думой РФ по представлению Всероссийского съезда судей 
2) Президентом РФ по представлению Конституционного Суда РФ 
3) Советом Федерации по представлению Президента РФ  
4) Президентом РФ по представлению Совета Федерации РФ 

4. Конституционный Суд РФ НЕ разрешает споры о компетенции: 

1) между федеральными органами государственной власти 
2) между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

субъектов РФ 
3) между Президентом РФ и общественными объединениями  
4) между высшими государственными органами субъектов РФ 

5. Конституционный Суд РФ издает: 

1) законы 
2) постановления  
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3) определения  
4) заключения  
5) послания 

6. Кто обладает правом толкования Устава края, области - субъектов РФ: 

1) уставный суд края, области  
2) Конституционный Суд РФ 
3) представительный (законодательный) орган субъекта РФ 
4) Генеральный прокурор РФ 
5) Верховный Суд РФ 

7. Федеральные конституционные законы РФ – это: 

1) законы о поправках к Конституции РФ 
2) законы, требующие согласия большинства субъектов РФ 
3) законы о международной деятельности России 
4) законы по вопросам, перечисленным в Конституции РФ  

8. Какие законы НЕ действуют в России: 

1) федеральные конституционные 
2) субъектов Федерации 
3) шариата  
4) федеральные 

ключи к теме 14 
№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1 4 6 1,2 
2 4 7 4 
3 3 8 3 
4 3 9 - 
5 2,3 10 - 

 
Тесты к теме 15 «Конституционные основы местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

1. Способы ограничения принципа самостоятельности местного самоуправления: 

1) правовые (юридические); 
2) правовые и финансовые; 
3) правовые, финансовые и организационные; 
4) правовые, финансовые и территориальные. 

2. Принципы, относящиеся к принципам организации муниципальной службы: 

1) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 
2) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 
3) внепартийность муниципальной службы, равный доступ граждан к муниципальной 

службе; 
4) приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

3. Система юридических норм, регулирующих формирование выборных муниципальных 

органов - это: 

1) муниципальные выборы 
2) муниципальная избирательная система 
3) муниципальное избирательное право 
4) местный референдум или плебисцит. 

4. Нормативно-правовой акт, регулирующий порядок работы выборного органа местного 

самоуправления называется: 

1) устав 
2) регламент 
3) положение 
4) инструкция. 
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5. Порядок проведения муниципальных выборов определяется … 

1) федеральным законодательством 
2) законодательством субъекта Российской Федерации 
3) уставом муниципального образования 
4) положением о муниципальных выборах, утвержденным представительным органом 

местного самоуправления. 
6. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления 

определяется …  

1) уставом муниципального образования 
2) главой муниципального образования 
3) собранием граждан 
4) федеральным законодательством о местном самоуправлении. 

7. Местное самоуправление в РФ означает… 

1) право и способность населения управлять частью общественных дел 
2) власть людей, назначенных вышестоящими органами 
3) разделение территории страны на муниципалитеты для облегчения управления и 

осуществления фискальной функции 
4) разделение территории субъекта России на муниципалитеты для облегчения управления 

и осуществления фискальной функции. 
8. Утверждение местного бюджета относится к компетенции … 

1) субъекта Российской Федерации 
2) представительного органа муниципального образования 
3) главы муниципального образования 
4) жителей муниципального образования. 

9. К предметам ведения местного самоуправления относятся … 

1) все вопросы местного значения 
2) отдельные государственные полномочия, переданные в установленном порядке органам 

местного самоуправления 
3) наиболее существенные вопросы местного значения – принятие и изменение устава 

муниципального образования, владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью 

4) вопросы местного значения, а также отдельные государственные полномочия, которыми 
могут наделяться органы местного самоуправления. 
10. Наличие выборного органа местного самоуправления в муниципальном образовании … 

1) является обязательным, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
2) может быть предусмотрено в уставе муниципального образования 
3) является обязательным 
4) является обязательным, в случаях, предусмотренных законодательством субъекта 

Российской Федерации. 
11. Самостоятельность органов местного самоуправления ограничена … 

1) волеизъявлением местного населения 
2) подконтрольностью за исполнением ими делегированных полномочий со стороны 

органов государственной власти 
3) пределами собственной компетенции органов местного самоуправления 
4) возможностью отмены нормативных правовых актов органов местного самоуправления в 

судебном порядке. 
12. К первичным административно-территориальным единицам относятся: 

1) район, город областного подчинения, поселок 
2) город республиканского подчинения, район, район в городе 
3) район, город краевого подчинения 
4) поселок, город районного подчинения, район в городе, сельское поселение. 

13. Муниципальное образование — это: 
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1) городское либо сельское поселение, в пределах которого осуществляется местное 
самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и органы местного 
самоуправления 

2) городское, сельское или иное поселение, в пределах которого осуществляется местное 
самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и органы местного 
самоуправления 

3) городское, сельское, иное поселение либо его часть, в пределах которого осуществляется 
местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, местный бюджет и органы 
местного самоуправления 

4) городское, сельское поселение, либо его часть, либо несколько поселений, в пределах 
которых осуществляется местное самоуправление, имеется муниципальная собственность, 
местный бюджет и органы местного самоуправления. 
14. Муниципальная собственность включает в себя: 

1) предприятия общественных услуг, здания, сооружения, жилой фонд, транспорт, местную 
промышленность, обособленные от частного сектора 

2) предприятия общественных услуг, здания, сооружения, жилой фонд, транспорт, местную 
промышленность, не обособленные от частного сектора 

3) предприятия, являющиеся акционерными обществами и товариществами 
4) приватизированные предприятия. 

15. К субъектам местного самоуправления относятся: 

1) органы и выборные лица местного самоуправления 
2) территориальный коллектив 
3) граждане РФ 
4) все ответы верны. 

 
Ключи к теме 15 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа № вопроса № ответа 
1 4 6 1 11 3 
2 3 7 1 12 4 
3 3 8 2 13 4 
4 2 9 4 14 2 
5 2 10 3 15 4 

 
Тесты к теме 16 «Конституционно-правовые основы органов охраны права 

и защиты государства, прав и свобод граждан» 

1. Является ли правоохранительная и правоприменительная деятельность 

самостоятельным видом государственной деятельности? 

1) не является; 
2) является; 
3) отдельные направления правоохранительной и правоприменительной деятельности 

выполняют негосударственные организации. 
2. Какие функции выполняют органы прокуратуры РФ? 

1) осуществляют конституционный контроль; 
2) осуществляют от имени Российской Федерации надзор за исполнением действующих на 

ее территории законов; 
3) разъясняют действующее законодательство. 

3. В каких министерствах и ведомствах находятся органы расследования уголовных дел? 

1) только в органах МВД РФ; 
2) только в органах прокуратуры РФ; 
3) расследование уголовных дел производят следователи Следственного комитета РФ, 

органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности РФ. 
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4. Кто оказывает юридическую помощь гражданам и организациям и обеспечивает защиту в 

уголовном судопроизводстве? 

1) судьи; 
2) прокуроры; 
3) адвокаты. 

5. Какие функции призваны осуществлять нотариальные органы РФ? 

1) оказывать юридическую помощь населению; 
2) совершать действия по удостоверению бесспорных прав и фактов в целях обеспечения 

охраны прав и законных интересов граждан и организаций; 
3) исполнять решения третейских судов. 

6. В чем суть принципов правоохранительной и правоприменительной деятельности? 

1) регулируют конкретные отношения, возникающие из спора о праве; 
2) являются основными положениями и правовыми идеями по организации и деятельности 

суда и правоохранительных органов; 
3) не играют существенной роли в организации и функционировании суда и 

правоохранительных органов. 
7. На каком языке ведется судопроизводство в республиках в составе РФ: 

1) на государственном языке республики; 
2) только на русском языке; 
3) на русском языке, либо на государственном языке республики. 

8. На каких принципах организована и функционирует система органов прокуратуры в 

Российской Федерации? 

1) на базе законности, независимости, субординации, гласности; 
2) на базе централизации, гласности, субординации, законности; 
3) на базе независимости, законности, гласности, централизации. 

9. Какова основная функция органов прокуратуры? 

1) осуществление правосудия по уголовным и гражданским делам; 
2) осуществление прокурорского надзора; 
3) выполнение нотариальных действий. 

10. Кто назначает на должность Генерального прокурора РФ? 

1) Совет Федерации; 
2) Государственная Дума РФ; 
3) Президиум Верховного суда РФ. 

11. Кто возглавляет систему органов внутренних дел? 

1) Президент Российской Федерации; 
2) Председатель Правительства Российской Федерации; 
3) Генеральный Прокурор Российской Федерации; 
4) Председатель Конституционного Суда Российской Федерации; 
5) ни одно из утверждений неверно. 

12. Кто назначает и освобождает от должности Министра внутренних дел Российской 

Федерации? 

1) Президент Российской Федерации; 
2) Правительство Российской Федерации; 
3) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
4) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; 
5) ни одно из утверждений неверно. 

13. Какую основную функцию выполняет Министерство юстиции РФ? 

1) осуществляет правосудие; 
2) реализует государственную политику в сфере юстиции; 
3) обеспечивает соблюдение законности и правопорядка в государстве. 

14. Основными направлениями деятельности адвокатуры являются следующие: 
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1) консультации, разъяснения действующего законодательства, устные и письменные 
справки по юридическим вопросам; 

2) составление заявлений, жалоб и других документов правового характера; 
3) представительство в судах по гражданским делам, по делам об административных 

правонарушениях; 
4) участие в уголовном судопроизводстве в качестве защитника подозреваемого, 

обвиняемого или представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика; 
5) все утверждения верны. 

 
ключи к теме 16 

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа № вопроса № ответа 
1 1 6 2 11 5 
2 2 7 3 12 1 
3 2 8 3 13 2 
4 3 9 2 14 5 
5 2 10 1 15 - 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Оценка «отлично» - 85-100% правильных ответов; 
Оценка «хорошо» - 71-85% правильных ответов; 
Оценка «удовлетворительно» - 53-70% правильных ответов; 
Оценка «неудовлетворительно» - 52% и меньше правильных ответов. 
При проведении тестирования, студенту запрещается пользоваться дополнительной 

литературой. 
 

Типовые темы рефератов 

1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права, науки и учебной 
дисциплины, место российского конституционного права в системе права России; 
конституционное развитие России. 

2. Конституционные воззрения декабристов.  
3. Структура Конституции РФ 1993г. 
4. Принципы конституционного строя и их конституционное закрепление. Система основ 

конституционного строя. 
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». 
6. Международная защита прав человека.  
7. Становление и развитие России как федеративного государства. Обновление 

федеративного устройства России в 1990-1993 гг. 
8. Разновидности форм правления в современном мире. 
9. Референдум как одна из форм непосредственного народовластия. 
10. Конституционный статус Президента РФ как главы государства. 
11. Законодательный процесс в Федеральном Собрании: понятие, основные стадии и виды 

принимаемых правовых актов. 
12. Порядок формирования Правительства РФ. 
13. Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации. 
14. Место и функции прокуратуры в сфере защиты социальных прав граждан. 
15. . Полномочия органов местного самоуправления в сфере социальной защиты 

населения. 
16. Право на государственную защиту материнства, детства и семьи. 
17. Право на государственную поддержку отцовства, инвалидов и пожилых граждан. 
18. Право на жилище, на получение жилища малоимущими гражданами бесплатно или за 

доступную плату и Конституция РФ. 
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Критерии и шкала оценки рефератов 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Практические правовые ситуации (ситуационные задачи) 

 
Практические задания представлена в виде профессиональных задач, к каждой из которых 

необходимо составить алгоритм действий и смоделировать решение с учетом нормативных 
правовых актов. 

Задания выполняются студентом (группой студентов) по указанию преподавателя с 

использованием нормативных правовых актов и материалов правоприменительной практики. 

Результаты решения докладываются и коллективно обсуждаются на практическом 

(семинарском) занятии. 

 
Ситуационная задача 1. 

1. Ознакомьтесь с правовой ситуацией:  
Депутат Государственной Думы Петров Е.А. внес в палату законопроект «О 

реструктуризации естественных монополий в РФ». Перед первым чтением депутаты Миронова 
Г.И. и Иванова Т.А. потребовали внести в законопроект их поправки. Депутат Петров выразил 
протест, утверждая, что только он как автор может вносить изменения и дополнения в 
законопроект. 

Данная ситуация повторилась и перед вторым чтением.  
2. Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на 

вопросы:  
1) Какие действия субъектов законодательного процесса противоречат Регламенту 

Государственной Думы?   
2) Сохраняется ли право авторства на законопроекты и принятые законы? 3)Имеет ли автор 

законопроекта какие – либо исключительные права в отношении своего объекта законодательной 
инициативы в соответствии с Регламентом Государственной Думы?  

 
Ситуационная задача 2.  

Дайте юридическую оценку ситуации, ответьте на вопросы со ссылкой на статьи 
нормативного правового акта. 

Пожилая пенсионерка Минаева О.Н. не разобралась в порядке заполнения бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Она допустила ошибку – «поставила 
крестик» напротив того кандидата, за которого не хотела голосовать. Минаева попросила члена 
участковой избирательной комиссии выдать ей другой бюллетень.  

Вопросы:  
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1) Может ли избиратель получить другой бюллетень взамен испорченного?  
2) Как этот вопрос решается в ФКЗ «О референдуме РФ». 
 
Ситуационная задача 3.  

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, используя 
СПС Консультант Плюс. 

Правительство РФ внесло в Совет Федерации законопроект «Об общих принципах 
разграничения государственной и муниципальной собственности в РФ». Поскольку к 
законопроекту не прилагались финансово – экономическое обоснование и справка о состоянии 
законодательства в соответствующей области отношений, Председатель Совета Федерации вернул 
законопроект в Правительство РФ.  

Задание: определите, какие действия субъектов законодательного процесса противоречат 
Конституции РФ и Регламентам палат? 

 
Ситуационная задача 4.  

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 
нормативных правовых актов.  Ответьте на вопросы.  

В управление Министерства юстиции по г. Новосибирску с документами о регистрации 
обратились общественные объединения «Партия любителей игры в гольф» и «Российский фонд 
социальной защиты молодежи г. Новосибирска» Однако в регистрации им было отказано.  

Объясните почему?  
 
Ситуационная задача 5.  

Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом нормативных 
правовых актов. Примените различные способы толкования нормативных правовых актов и 
грамотно разъясните состав правовой нормы применительно к правоотношениям, на которые она 
направлена.  

Глава г. Шкуркино Московской области ввел на территории данного муниципального 
образования чрезвычайное положение в связи с экологической катастрофой, произошедшей на 
нефтеперерабатывающем заводе.  

Вопросы:  
1) Вправе ли глава муниципального образования вводить чрезвычайное положение в 

данном случае?  
2) В каком порядке в России может вводиться чрезвычайное или военное положение и 

какие ограничения прав и свобод личности предусматриваются, в связи с этим в федеральных 
конституционных законах?  

 
Ситуационная задача 6.  

Примените различные способы толкования нормативных правовых актов и грамотно 
разъясните состав правовой нормы применительно к указанным правоотношениям.  

Между студентами юридического факультета университета Смирновым и Назаровым 
возник спор, в каких правоотношениях состоят между собой: а) университет и преподаватели; б) 
университет и студенты. Смирнов, со ссылкой на статьи 37 и 43 Конституции РФ, полагал, что 
речь должна идти о конституционно-правовых отношениях. Назаров же считал, что в первом 
случае складываются трудовые, а во втором — административно-правовые отношения.  

Определите, кто прав в споре?  
 
Ситуационная задача 7.  

Проанализируйте ситуацию с позиции действующего законодательства, ответьте на вопрос. 
Мать несовершеннолетнего Кузнецова входила в секту Свидетели Иеговы. По совету 

руководителя секты она отказалась дать согласие на операцию своего ребенка. Без данной 
операции здоровье ребенка ухудшалось, его жизнь была в опасности.  
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Можно ли по решению органа опеки и попечительства отобрать ребенка у матери?  
 
Ситуационная задача 8.  

Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом нормативных 
правовых актов. 

Опекун 12-летнего мальчика хочет, чтобы ребенок, как и он, имел российское гражданство.  
Каким образом мальчик может приобрести российское гражданство? Скоординируйте 

дальнейшие действия мальчика с опорой на положения нормативных правовых актов, дайте 
необходимые разъяснения: 

 
Ситуационная задача 9.  

Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом нормативных 
правовых актов. 

Гражданка Крымова явилась на прием к депутату Государственной думы по вопросу 
предоставления ей как малоимущей жилья по договору социального найма. Депутат Угрюмов 
выслушал посетительницу и объяснил, что подобные вопросы не входят в его компетенцию; 
инструментарием для решения проблемы он не располагает. Угрюмов, как депутат федерального 
органа власти, выполняет волю всего народа, а не отдельных избирателей.  

Прав ли депутат? Законны ли действия депутата? Какие учреждения должны быть 
задействованы в решении этой проблемы? Предложите Ваш вариант оказания помощи Крымовой.  

 
Ситуационная задача 10.  

Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом нормативных 
правовых актов. 

Гражданка России Семенова вступила в брак с гражданином ФРГ Раухом и переехала 
совместно с сыном от первого брака Петром жить в Германию. Спустя год она решила сменить 
гражданство России (свое и сына) на гражданство ФРГ. Отец Петра возражает против смены 
гражданства его сыном.  

Оцените ситуацию с позиции действующего российского законодательства. Какие 
учреждения должны быть задействованы в решении этой проблемы? Ответ аргументируйте. 

 
Критерии и шкала оценки ситуационной задачи 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если показано умение и практические навыки 
самостоятельно анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии; умения принимать юридически значимые решения и их документально 
оформлять; устанавливать причинно-следственные связи, интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если показано умение и практические навыки 
самостоятельно анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии, даны достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы в 
практическом задании; продемонстрировано умение принимать юридически значимые решения и 
их документально оформлять, но отдельные положения недостаточно увязываются с 
требованиями нормативных документов; ответы недостаточно четкие. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если даны в основном правильные 
ответы на все поставленные вопросы, но без должной глубины и обоснования, при выполнении 
практического задания; частично показано умение и практические навыки самостоятельно 
анализировать факты, события, явления, правоотношения в их взаимосвязи и диалектическом 
развитии, документально оформлять юридически значимые решения; ответы нечеткие и без 
должной логической   последовательности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание, по существу, не 
выполнено.  
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Деловая игра «Парламентские слушания» 

Фабула: организация и проведение парламентских слушаний в Государственной Думе по 
проблемам российской молодежи. 

Подготовительная работа: на предыдущем занятии студентам предлагается прочесть раздел 
«Парламентские слушания» из Регламента Государственной Думы РФ и подготовить 

соответствующую игру. Распределяются роли: председатель Государственной Думы РФ; 
председатель комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодежи; председатель 

комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей; председатель комитета ГД по образованию 
– собираются до занятия и определяют тему слушаний, состав приглашенных лиц, дают 
информацию в СМИ. Назначаются также участвующие в парламентских слушаниях депутаты 
Государственной Думы и приглашенные лица. 

На семинарском занятии они рассказывают об институте парламентских слушаний, об их 
организации. Председатель Государственной Думы РФ открывает и ведет парламентские 
слушания по молодежным проблемам. Затем предоставляется слово председателям комитетов ГД 
по физической культуре, спорту и делам молодежи, по вопросам семьи, женщин и детей, по 
образованию. Затем выступают участвующие в парламентских слушаниях депутаты 
Государственной Думы и приглашенные лица. Выработка рекомендаций по итогам парламентских 
слушаний. 

 
Дискуссия на тему: Допустимы ли ограничения прав и свобод человека и гражданина по 

Конституции РФ 

1. Нет ли противоречия между положениями ст. 17 и нормами ч. 3 ст. 55, ч. 1 ст. 56 
Конституции РФ. 

 2. Допускаются ли ограничения прав и свобод человека и гражданина в конституциях 
государств мира. 

Каждый участник дискуссии должен привести аргументы.  
 

Типовые задания для самостоятельной работы 

1. Задание. Используя текст Конституции РФ, приведите примеры конституционно-
правовых норм следующих видов:  

1) управомочивающая; 
2) обязывающая; 
3) запрещающая; 
4) норма-дефиниция; 
5) норма-декларация. 
 
2. Задание. Заполните сравнительную таблицу. Используйте при этом не менее пяти 

критериев для сравнения. 

Критерии  Совет Федерации Государственная Дума 

   

   

   

   

   

 
3. Задание. Используя тексты законов «О выборах депутатов Государственной 

Федерального Собрания РФ» и «О выборах Президента РФ», сравните организацию и проведение 
выборов в Государственную Думу и выборов Президента РФ. 
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№ Критерии  Выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 

Выборы Президента РФ 

1 Назначение выборов   
2 Формирование 

избирательных округов 
избирательных участков 

  

3 Составление списков 
избирателей 

  

4 Выдвижение кандидатов, их 
регистрация 

  

5 Предвыборная агитация   
6 Голосование, подведение 

итогов 
  

 
4. Задание. Ознакомьтесь со структурой сайта Уполномоченного по правам человека в 

Ставропольском крае https://stavropol-ombudsman.ru/sotrudniki и ответьте на вопросы:  
1)как подать жалобу (обращение, заявление) Уполномоченному по правам человека в 

Ставропольском крае?  
2) Можно ли обратиться к уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае в 

электронной форме?  

3)Назовите основные направления деятельности Уполномоченному по правам человека в 
Ставропольском крае? Может ли уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае 
предпринимать действия по защите прав граждан по собственной инициативе, в каких случаях? 

4) Можно ли обратиться к федеральному уполномоченному, если жалоба уже 
рассматривалась уполномоченным по правам человека в Ставропольском крае? 

 
5. Задание. Проанализировать положения Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
Описать ситуацию, выделить проблему, решение которой может привести к изменению 

границ муниципальных районов, влекущее отнесение территории входящего в состав одного из 
них поселения к территории другого муниципального района. Осуществляется по инициативе 
органов местного самоуправления поселения.  

 
6. Задание. Работа в малых группах: Проанализируйте конституцию (устав) субъекта РФ 

(согласно заданию преподавателя), обозначьте систему и структуру органов государственной 
власти субъекта. Покажите специфику организации государственной власти именно в данном 
субъекте РФ.  

По итогам выступлений групп заполните таблицу сравнительного анализа.  
 
7. Почему Конституцию РФ называют ядром правовой системы России, базой текущего 

законодательства? Приведите примеры норм Конституции, которые предполагают принятие 
нормативных правовых актов, развивающих ее положения. Какие способы использует 
Конституция, чтобы это установить?  

 
8. Задание. Оцените социальную политику российского государства. Какие направления 

этой политики, по вашему мнению, необходимо совершенствовать в первую очередь?   
 
9. Задание. В последние годы все чаще говорят о необходимости принятия новой 

Конституции РФ. Предложите свой вариант проекта конституции нашей страны. При подготовке 
ответа необходимо осветить следующее:  

1) объем конституционного текста, наличие в нем декларативных положений, соотношение 
действительного и желаемого;  
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2) структура новой Конституции России (количество разделов (глав), их 
последовательность, необходимость включения в текст Основного закона каких-либо деклараций, 
иных структурных единиц);  

3) содержание конституционного текста (какие нормы следует сохранить, а какие 
необходимо дополнить в новой Конституции России);  

4) кто должен принимать новую конституцию? В каком порядке следует вносить в нее 
изменения и дополнения?  

 
10. Задание. Права, свободы и обязанности человека и гражданина в актах 

Конституционного суда РФ (найдите постановления, посвященные защите основных прав и 
свобод человека и гражданина, исполнению конституционных обязанностей).  

Результат оформите в виде таблицы. 
 
11. Задание. Составить сводную таблицу по истории развития Конституции, указав 

следующие пункты:  
1) Конституция РСФСР 1918 г. Исторические условия разработки и принятия. Особенности 

содержания и структуры. Роль в формировании государственного права социалистического типа. 
Ее значение для дальнейшего развития институтов советского государственного права.  

2) Конституция РСФСР 1925 г. Причины разработки и принятия. Основные черты 
содержания.  

3) Конституция РСФСР 1937 г. Причины разработки, исторические условия принятия. 
Основные черты содержания.  

4) Конституция РСФСР 1978 г. Причины разработки и принятия. Основные черты 
содержания. Изменения, внесенные в Конституцию РСФСР 1978 г. с 1989 по 1993 г.  

5) Необходимость смены Конституции. Разработка и обсуждение проекта новой 
Конституции. Конституционное совещание. Развитие конституционного кризиса. Референдум 12 
декабря 1993 г. Основные черты и содержание Конституции РФ 1993 г.  

 
Критерии и шкала оценки выполнения самостоятельной работы 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил задание в полной мере на 
основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-
правовых актов.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил задание в полной мере на основе 
только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил задание частично на 
основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание, по существу, не 
выполнено.  
 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 
достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 
1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 
2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 
практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 
4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Дифференцированный зачет по дисциплине «Конституционное право» включает в себя: 
собеседование преподавателя со студентами по контрольным вопросам из перечня и 
ситуационной задаче. 
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и предмет науки конституционного права, его место в системе отраслевых 
юридических наук. 

2. Общая характеристика РФ как социального государства. 
 

Ситуационная задача. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных 
правовых актов. В соответствии с заданной модельной ситуацией, составьте алгоритм действий. 
Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы. Ответьте на поставленные 
вопросы. 

Текст задачи: 

После 3-х кратного отклонения предложенной кандидатуры на должность Председателя 
Правительства РФ Иванова С.К. Президент не распустил Государственную Думу, а начал вести 
переговоры с лидерами депутатских фракций и в результате предложил новую кандидатуру, 
которая и была утверждена Государственной Думой. 

Вопросы: 
1) Вправе ли Президент РФ трижды предлагать для утверждения Государственной Думы 

одну и ту же кандидатуру? Приведите правовые аргументы со ссылками на действующие 
правовые акты в обоснование своей позиции.  

2) Вправе ли Государственная Дума утвердить четвертую по счету кандидатуру на 
должность Председателя Правительства, или она должна потребовать роспуска? 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 
отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 

− полнота ответа: знание определений понятий, основных положений, 
рассмотрение различных точек зрения (если вопрос предполагает, 
характеристика позиций разных авторов), раскрытие содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос 
предполагает, сопоставление позиций разных авторов), примеры, раскрытие 
возможных противоречий, их оценка; 

− четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность 
изложения своего решения, используя понятия профессиональной сферы; 

− допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 
исправляемые студентами. 

хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 
− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос 
предполагает, характеристика позиций разных авторов), раскрытие 
содержания вопроса; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос 
предполагает, сопоставление позиций разных авторов), отсутствуют 
примеры, слабое раскрытие возможных противоречий, их оценка; 

− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и в основном правильность решения 

ситуационной задачи, уверенность, логичность, последовательность и 
аргументированность изложения своего решения, используя понятия 
профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 
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студентом после указания преподавателя на них. 
удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 

− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, 
основных положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос 
предполагает, характеристику позиций разных авторов), раскрытие 
содержания вопроса; 

− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и 
формулировке основных положений, рассмотрение различных точек зрения, 
выводов при ответе на вопрос (если вопрос предполагает, сопоставление 
позиций разных авторов), отсутствуют примеры (обнаруживает понимание 
материала билета, но не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения или привести свои примеры); 

− непоследовательность при изложении материала вопроса; 
− в основном решил ситуационную задачу, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое решение, используя в основном понятия 
профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с 
помощью преподавателя. 

неудовлетворительно − изложение ответа на вопрос неполное, бессистемное;  
− неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; 

делать обобщения, выводы при ответе на вопрос; 
− не решил ситуационную задачу, или решил с грубыми ошибками; 
− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с

помощью преподавателя. 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

 
4.1. Перечень типовых контрольных вопросов для устного опроса на промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет) 

1. Основные теоретические понятия и положения конституционного права 
2. Место российского конституционного права в системе права России 
3. Конституционное развитие России 
4. Конституционно-правовые нормы: понятие, их особенности, виды и критерии классификации 
5. Содержание Конституции Российской Федерации 
6. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, субъекты и объекты 
7. Система источников конституционного права 
8. Развитие конституционного законодательства в России 
9. Понятие и сущность конституционализма 
10. Фактическая и юридическая конституции 
11. Основные этапы развития отечественных конституций 
12. Современные правовые учения о конституции 
13. Причины и основные этапы конституционной реформы в России. 
14. Порядок принятия, изменения, структура и содержание Конституции РФ 1993 г. 
15. Правовая охрана и гарантированность положений конституции 
16. Президент РФ, как гарант Конституции РФ 
17. Система основ конституционного строя 
18. Предпосылки формирования правового государства 
19. Система органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации 
20. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 
21. Органы государственной власти в РФ: понятие, полномочия 
22. Виды государственных органов в РФ, их система, конституционно-правовой статус 
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23. Порядок формирования, задачи и функции государственных органов 
24. Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина 
25. Гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ, основания приобретения и прекращения, 

порядок решения вопросов российского гражданства) 
26. Правовой режим иностранных граждан и лиц без гражданства 
27. Государственное устройство и статус субъектов в Российской Федерации 
28. Особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации 
29. Автономия в России 
30. Российская Федерация - член Содружества Независимых Государств 
31. Характерные признаки федерации современной России 
32. Субъекты РФ: понятие, типы, виды и особенности конституционно-правового статуса 
33. Разграничение предметов ведения между РФ и её субъектами 
34. Виды государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус 
35. Форма правления в РФ 
36. Избирательная система Российской Федерации 
37. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы 
38. Организация и проведения выборов в РФ 
39. Референдум как основная форма непосредственного народовластия 
40. Конституционный статус Президента РФ как главы государства 
41. Избрание и полномочия Президента Российской Федерации 
42. Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации 
43. Понятие, структура, правовой статус и порядок формирования Федерального Собрания 

России и его палат 
44. Правовое положение депутата Федерального Собрания России 
45. Внутренняя организация Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
46. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок избрания и 

деятельности 
47. Комитеты и комиссии, партийные фракции и депутатские группы Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
48. Законодательный процесс в Федеральном Собрании: понятие, основные стадии и виды 

принимаемых правовых актов 
49. Конституционно-правовые основы организации и деятельности Правительства РФ 
50. Порядок формирования, полномочия и ответственность Правительства РФ 
51. Понятие, назначение и основные черты судебной власти 
52. Система судов в Российской Федерации 
53. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, состав и полномочия 
54. Статус судьи Конституционного Суда РФ 
55. Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации 
56. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 
57. Мировые судьи в РФ 
58. Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 
59. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации 
60. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
61. Система органов местного самоуправления в Российской Федерации 
62. Формы прямого волеизъявления граждан в системе местного самоуправления 
63. Система гарантий местного самоуправления в РФ 
64. Понятие и принципы деятельности прокуратуры в Российской Федерации 
65. Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ 
66. Безопасность как состояние защищённости жизненно важных для личности, общества и 

государства интересов 
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67. Конституционно-правовой статус Вооружённых Сил РФ 
68. Правоохранительные органы: понятие, основные черты и виды. 
69. Понятие, основные задачи и функции полиции 

 

4.2. Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (дифференцированный 

зачет) 

 
Ситуационная задача 1. Охарактеризуйте данное нормативно-правовое предписание 

Конституции РФ: «Каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства» (ч. 1 ст. 27 Конституции РФ). 

 
Ситуационная задача 2. Проанализируйте ситуацию с позиции действующего 

законодательства, обоснуйте свою позицию. 
 Государственная дума РФ отклонила предложенную Президентом кандидатуру 

Председателя Правительства РФ. 
Определите, какие конституционно-правовые отношения возникают из данного 

юридического факта? 
 
Ситуационная задача 3. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных 

правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. 
 Пенсионер Васильев высказал мнение, что принцип политического многообразия был 

отражен еще в Конституции СССР 1977 г., где в ст. 6 говорилось: «Руководящей и направляющей 
силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных 
организаций является КПСС. КПСС существует для народа и служит народу. … Все партийные 
организации действуют в рамках Конституции СССР».  

Оцените данную точку зрения. Каким образом современная Конституция формулирует этот 
принцип? 

 
Ситуационная задача 4. Охарактеризуйте нормативно-правовое предписание Конституции 

РФ и 82-ФЗ. 
 Статья 30 Конституции закрепляет «Каждый имеет право на объединение». Федеральный 

закон от 19.05.1995 (с изм. и доп.) № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» определяет, что 
иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные с гражданами России права в сфере 
создания и деятельности общественных объединений. 

Определите, почему право на объединение в политические партии в государстве признается 
исключительно за гражданами РФ? Ответ обоснуйте, указав ссылки на положения нормативных 
правовых актов. 

 
Ситуационная задача 5. Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку 

ситуации с учетом нормативных правовых актов.  Ответьте на вопросы. 
Законодательное собрание края приняло закон о физической культуре и спорте, который, как 

выяснилось, противоречит федеральному законодательству. 
Вправе ли органы государственной власти РФ отменить закон субъекта Федерации? Какие 

вы знаете механизмы по приведению регионального законодательства в соответствие с 
федеральным? Изменится ли решение задачи, если закон издан в рамках сферы ведения субъекта 
РФ? 

 
Ситуационная задача 6. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с 

учетом нормативных правовых актов. Примените различные способы толкования нормативных 
правовых актов и грамотно разъясните состав правовой нормы применительно к 
правоотношениям, на которые она направлена. 
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Политическая партия «N» выдвинула кандидатом в депутаты Государственной думы 
Федерального собрания РФ в одномандатном избирательном округе № 25 беспартийного 
гражданина Сидорова, а в едином избирательном округе в составе списка кандидатов данной 
партии - гражданина Петрова, члена политической партии «F». 

Оцените законность указанных действий. 
 
Ситуационная задача 7. Разрешите правовую ситуацию. 
Каковы полномочия Правительства РФ? Докажите со ссылками на нормы конституционного 

права России, что оно выступает органом власти общей компетенции. Приведите примеры 
принятия Правительством РФ нормативных правовых актов (одного — двух) в целях реализации 
каждого из направлений деятельности. 

 
Ситуационная задача 8. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с 

учетом нормативных правовых актов.  
После отклонения Государственной думой кандидатуры председателя Правительства, 

представленной Президентом РФ, возник вопрос: вправе ли Президент предложить Думе повторно 
кандидатуру того же лица для рассмотрения? Дайте толкование соответствующих положений 
Конституции РФ. 

 
Ситуационная задача 9. Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте юридическую оценку 

ситуации с учетом нормативных правовых актов.  Ответьте на вопросы. 
В соответствии с ч. 1 ст. 109 Конституции РФ Государственная дума может быть распущена 

Президентом в случаях, предусмотренных ст. 111 и 117 Конституции РФ. Статья 99 Конституции 
РФ устанавливает, что Федеральное собрание является постоянно действующим органом; 
Государственная дума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания; с 
момента начала работы Государственной думы нового созыва полномочия Государственной думы 
прежнего созыва прекращаются. 

Оцените с позиции действующего права и практики его реализации, в какой момент 
прекращаются полномочия Государственной думы в случае ее роспуска Президентом РФ? 

 
Ситуационная задача 10. Проанализируйте ситуацию с позиции действующего 

законодательства, обоснуйте свою позицию ссылками на нормы Конституции РФ. 
Назовите федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент РФ, и федеральные органы исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство РФ.  

Вопрос: оправдана ли, на ваш взгляд, данная система? Каким образом распределена 
компетенция Президента РФ и Правительства РФ в рассматриваемой сфере? 

 
Ситуационная задача 11. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных 

правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. 
Председатель Правительства РФ, чтобы заручиться поддержкой парламента в условиях 

политического кризиса, поставил перед Государственной думой РФ вопрос о доверии 
Правительству РФ. Однако на заседании Правительства РФ данный вопрос не обсуждался, 
решение о его постановке перед Государственной Думой было принято председателем 
Правительства РФ единолично. 

Задание: определите, правомерны ли действия председателя Правительства РФ? 
 
Ситуационная задача 12. Проанализируйте ст. 12, 13 и 14 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
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Опишите ситуацию, выделите проблему, решение которой может привести к объединению 
двух муниципальных районов. Осуществляется ли по инициативе органов государственной власти 
субъекта РФ. 

 
Ситуационная задача 13. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с 

учетом нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. Ответ обоснуйте, указав 
ссылки на положения нормативных правовых актов. 

Родственники тяжело больного пациента, находящегося в коме, обратились к главному врачу 
больницы с просьбой об эвтаназии. К заявлению прилагалось заключение консилиума ведущих 
специалистов медицины о безнадежном положении здоровья пациента. Главный врач в просьбе 
заявителей отказал.  

Оцените действия главного врача с точки зрения действующего законодательства. Разрешите 
ситуацию, по существу. 

Дополнительный вопрос: 1) дайте определение эфтаназии; 2) дайте толкование ч. 1 ст. 20 
Конституции РФ и ст. 45 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Как Вы считаете, применение эвтаназии является 
вопросом из области морали или конституционным правом гражданина. 

 
Ситуационная задача 14. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с 

учетом нормативных правовых актов. 
 Могут ли родители получать выплаты либо пособия на ребенка в возрасте одного года, если 

отец является гражданином РФ, а мать – гражданкой Молдавии? Мать нигде не работала, имеет 
статус временно-проживающей. Отец ребенка работает по трудовому договору. Ребенок имеет 
гражданство РФ. С момента рождения никакие выплаты на ребенка не производились. 

 
Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет): 

отлично − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 
− полнота ответа: знание определений понятий, основных 

положений, рассмотрение различных точек зрения (если вопрос 
предполагает, характеристика концепций (положений) разных авторов), 
раскрытие содержания вопроса, установление внутрипредметных и 
межпредметных связей; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос 
предполагает, сопоставление концепций (положений) разных авторов), 
примеры, раскрытие возможных противоречий, проблем, их оценка; 

− четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и правильность решения ситуационной задачи, 

уверенность, логичность, последовательность и аргументированность 
изложения своего решения, используя понятия профессиональной 
сферы; 

− допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 
исправляемые студентами. 

хорошо − правильность и четкость ответа; отсутствие ошибок, оговорок; 
− полнота ответа: недостаточно знание определений понятий, 

основных положений, рассмотрение различных точек зрения (если 
вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных 
авторов), раскрытие содержания вопроса, установление 
внутрипредметных и межпредметных связей; 

− собственный анализ и оценка излагаемого материала (если вопрос 
предполагает, сопоставление концепций (положений) разных авторов), 
отсутствуют примеры (не демонстрирует способности к интеграции 
теоретических знаний и практики), слабое раскрытие возможных 
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противоречий, проблем, их оценка; 
− достаточная четкость, последовательность и грамотность речи; 
− самостоятельность и в основном правильность решения 

ситуационной задачи, уверенность, логичность, последовательность и 
аргументированность изложения своего решения, используя понятия 
профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые 
студентом после указания преподавателя на них. 

удовлетворительно − правильность и относительная четкость ответа; 
− неполнота ответа: фрагментарное знание определений понятий, 

основных положений, рассмотрение различных точек зрения (если 
вопрос предполагает, характеристика концепций (положений) разных 
авторов), раскрытие содержания вопроса, установление 
внутрипредметных и межпредметных связей; 

− затруднения при выявлении причинно-следственных связей и 
формулировке основных положений, рассмотрение различных точек 
зрения, выводов при ответе на вопрос (если вопрос предполагает, 
сопоставление концепций (положений) разных авторов), отсутствуют 
примеры (обнаруживает понимание материала билета, но не умеет 
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения или 
привести свои примеры), отсутствуют представления о 
междисциплинарных связях; 

− непоследовательность при изложении материала вопроса; 
− в основном решил ситуационную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, 
используя в основном понятия профессиональной сферы; 

− допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с 
помощью преподавателя. 

неудовлетворительно − изложение ответа на вопрос неполное, бессистемное;  
− неумение производить простейшие операции анализа и синтеза; 

делать обобщения, выводы при ответе на вопрос; 
− не решил ситуационную задачу, или решил с грубыми ошибками; 
− допускаются существенные ошибки, неисправляемые даже с 

помощью преподавателя. 
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