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1. Цели и задачи дисциплины:  

 

В рамках учебной дисциплины «Актуальные проблемы права» осуществляется 

подготовка студентов к следующим видам профессиональной деятельности:  

1. Правотворческая; 

2. Правоприменительная; 

3. Правоохранительная; 

4. Экспертно-консультационная; 

5. Организационно-управленческая; 

6. Научно-исследовательская; 

7. Педагогическая. 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

посредством получения теоретических знаний, в том числе полученных в результате 

анализа различных научных подходов, практических умений и навыков целостного 

представления о научных и практических проблемах конституционного права; 

формирование у студентов правового мышления для выработки ими собственной 

позиции в оценке различных государственно-правовых явлений, отдельных 

политических институтов в жизни общества и государства; формирование уважения к 

конституционно-правовым ценностям, что необходимо для успешной 

профессиональной деятельности в области государственного и муниципального 

управления.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана профессионального цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 
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способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 2 Уст. 3   

Аудиторные занятия (всего) 18 1 8 1 8   

В том числе: - - - -    

Лекции 0 0 0 0 0   

Практические занятия (всего):  14 1 6 1 6   

Лабораторный практикум  4 0 2 0 2   

Самостоятельная работа (всего) 90 0 27 0 63   

В т.ч. промежуточная аттестация 13 0 4 0 9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет, 

экзам

ен 

- заче

т 

- экза

мен 

  

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 35 

1 

1 

 

71 

2 

  

 

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п/п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всег

о 

часо

в 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических занятиях 

Лек

ции 

Лабора

торный 

практи

кум 

Практическ

ие занятия  

Самосто

ятельная 

работа 

В 

часах 

Применяемые 

формы 

1 Входной контроль   0,5  0,5 - - 
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2 Модуль 1. Общие 

проблемы 

конституционного права  

 

- - 1 10 11 0 

 

3  Конституционное право 

как наука   0,5 2 2,5 0 
 

4 Конституционное право в 

системе российского 

права 

  0 3 3 0  

5 Предмет конституционно-

правового регулирования. 

Особенности 

конституционно-правовых 

отношений 

  0,5 2 2,5 0  

6 Системность 

конституционного права   
  0 3 3 0  

7 Модуль 2. Проблемы 

правосубъектности и 

принуждения в 

конституционном праве 

- 2 2 8 12 2  

8 Субъекты 

конституционного права 

как отрасли права 

 1 1 4 6 1 

Разбор 

конкретных 

ситуаций   

9 Принуждение и 

ответственность в 

конституционном праве  1 1 4 6 

1 

 

 

 

Разбор 

конкретных 

ситуаций;  

Групповая 

дискуссия    

10 Модуль 3. Проблемы 

конституционализма и 

закрепления прав 

граждан 

 1 5 30 36 2  

11 Конституция и 

конституционализм в 

России   

  2 7 9 0  

12 Понятие и принципы 

основ конституционного 

строя 

  1 8 9 1 

Разбор 

конкретных 

ситуаций   

13 Доверие и недоверие в 

российском праве 
  1 8 9 1 

Групповая 

дискуссия 

14 Конституционное 

закрепление прав и свобод 

граждан   

 1 1 7 9 0  

15 Модуль 4. Проблемы 

народного, 

национального, 

государственного 

суверенитета 

- - 1,5 18 19,5 1  

16 Теория власти и 

суверенитета 
- - 1 9 10 0,5 

Групповая 

дискуссия 

17 Право народов и  - 0,5 9 9,5 0,5 Разбор 
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меньшинств конкретных 

ситуаций   

18 Модуль 5. Проблемы 

конституционного 

установления 

государственных и 

общественных 

институтов 

- 1 4 24 29 3  

19 Конституционно-правовое 

закрепление формы 

правления и 

политического режима в 

России 

- - 1 8 9 1 

Разбор 

конкретных 

ситуаций   

20 Конституционные основы 

региональной политики и 

проблемы организации 

государственной 

территории 

- - 2 8 10 1 

Разбор 

конкретных 

ситуаций   

21 Конституционно-правовой 

статус языков в России  

 

- 1 1 8 10 1 
Групповая 

дискуссия 

 ВСЕГО:  - 4 14 90 108 8  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Обозначает общеправовые функции конституционного права: общеправовое 

целеполагание; закрепление общеправовых институтов, конструкций, моделей, режимов; 

задание иерархии отраслей российского права; разрешение межотраслевых противоречий; 

закрытие пробелов в отраслевом правовом регулировании. Обозначает и характеризует 

источники конституционного права, в том числе нормативные правовые акты, 

нормативные договоры, решения судов. Обозначает функции конституционного 

законодательства в системе российского законодательства, а также состав 

конституционного законодательства. Характеризует конституционализм как правовую 

модель, как состояние общества и государства. Выделяет ценности и цели 

конституционализма, что свидетельствует о достаточном уровне профессионального 

правосознания.  

Понятие основ конституционного строя. Характеризует конституционное 

закрепление основ конституционного строя. Обозначает основы конституционного строя 

как правовой институт.  
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Обозначает конституционные основы организации и функционирования 

Российской Федерации, местного самоуправления, институтов гражданского общества.  

Обозначает право, как форму общественных связей, а также иные социальные 

регуляторы: морально-нравственные нормы, волевые установки, чувственные 

предпочтения. Право и вера как сложное соединение интеллектуальных, морально-

нравственных, волевых, чувственных императивов.  

Обозначает закрепление доверия и недоверия в праве на уровне ценностных 

установок, принципов, конструкций, презумпций, технологий, режимов, институтов, 

правовых отраслей.  

Характеризует правовой статус человека и гражданина: подходы к определению 

структуры и внутреннего содержания.  

Перечисляет основные права, свободы и обязанности людей: понятие и генезис. 

Характеризует конституционные способы закрепления прав и свобод.  

Характеризует принципы конституционно-правового статуса индивидов; механизм 

конституционно-правового ограничения прав и свобод; компенсационные, 

реабилитационные механизмы, иные механизмы социальной защиты и принцип равенства 

прав и свобод. Характеризует место России в историко-цивилизационном процессе.  

Выделяет и характеризует принципы разделения и соединения власти. 

Разграничение компетенции между законодательными, исполнительными и судебными 

органами власти. Взаимодействие законодательных (представительных), исполнительных 

и судебных органов власти; взаимодействие вышестоящих и нижестоящих 

государственных органов. Соотношение единоначалия и коллегиальности в организации 

государственного аппарата, а также мероприятия по профилактике коррупционного 

поведения.   

Характеризует конституционные принципы обеспечения режима демократии в 

России, в частности верховенство права, приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

Перечисляет правовые способы и формы участия граждан в государственном управлении.  

 

Умения: 

Анализирует состояния общества через призму доверия и недоверия в российском 

праве.   

Разрешает конкретную ситуацию исходя из приоритета права как формы 

общественных связей, а также анализирует социальные регуляторы: морально-

нравственные нормы, волевые установки, чувственные предпочтения.  

Разрешает конкретную ситуацию исходя из принципов конституционно-правового 

статуса индивидов, а также конституционно установленного механизма ограничения прав 

и свобод человека, основываясь на конституционно установленном приоритете  прав 

человека и осознавая степень своей ответственности и возможные реальные последствия 

для человека и общества.  

Характеризует конституционные принципы обеспечения режима демократии в 

России, в частности верховенство права, приоритет прав и свобод человека и гражданина.  

В конкретной правовой ситуации обозначает  правовые способы и формы участия 

граждан в государственном управлении.  

Выделяет и характеризует принципы разделения и соединения власти, что 

выделяет в качестве критерия при решении правовой ситуации.  

Соотносит конкретные общественные отношения с действующим нормативным 

регулированием.   

Основываясь на анализе правоприменительной практики, делает выводы о фактах 

коррупционного поведения, степени распространенности и формах проявлении 

коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления, а также 

примененных санкциях.  

 



 8 

Навыки: 

Разрешает конкретную ситуацию исходя из приоритета права как формы 

общественных связей.  

Разрешает конкретную ситуацию исходя из принципов конституционно-правового 

статуса индивидов, а также конституционно установленного механизма ограничения прав 

и свобод человека, основываясь на конституционно установленном приоритете прав 

человека и осознавая степень своей ответственности и возможные реальные последствия 

для человека и общества.  

Характеризует конституционные принципы обеспечения режима демократии в 

России, в частности верховенство права, приоритет прав и свобод человека и гражданина.  

Выделяет и характеризует принципы разделения и соединения власти, что 

выделяет в качестве критерия при решении правовой ситуации.  

Соотносит конкретные общественные отношения с действующим нормативным 

регулированием.   

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

Теоретические вопросы/вопросы для дискуссии:  

1. Конституционализм как правовая модель; 

2. Принципы обеспечения режима демократии в России;  

3. Конституционное правосознание: понятие, содержание; 

4. Функции конституционного законодательства в системе российского 

законодательства; 

5. Ценности и цели конституционализма.  

Практическое задание:  

1. Муниципальное образование, созданное на территории Челябинской области, 

решило провести референдум по вопросу выхода из состава Челябинской области и 

присоединения к Свердловской области. Для реализации своей инициативы они 

обратились к губернатору Свердловской области за поддержкой. Губернатор отказался, 

ответив, что такое присоединение невозможно. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации раскройте особенности организации местного самоуправления в нашей 

стране, особенности организации административно-территориального деления, 

соотнесите их.   

Может ли муниципальное образование одного субъекта федерации принять 

решение о переходе в состав другого субъекта федерации?  

2. Проанализируйте правоприменительную практику за предыдущий календарный 

год на предмет выявления количества установленных судом фактов коррупционного 

поведения, степени распространенности и формах проявлении коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления, а также анализ примененных 

санкций.  

3. Республика Бурятия предложила ряду граничащих государств заключить 

международные договоры о развитии экономической сферы. Прокуратура высказала 

сомнение в законности таких действий. Конституционный Суд Республики Бурятия, 

толкуя Конституцию Бурятии,  признал подобное право за органами Республики. 

Основываясь на Конституции РФ и законодательстве дайте правовую оценку 

ситуации. Дайте толкование п. «о» ст. 72 Конституции РФ, которая говорит о праве 

субъектов федерации на установление международных и внешнеэкономических связей. 

Как содержательно соотносится это право с правовыми возможностями на 

международной арене Российской Федерации в целом?  

4. С целью оптимального сочетания интересов Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, территории которых относятся к Уралу, создания благоприятных 
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условий для эффективной хозяйственной деятельности, рационального использования 

природных ресурсов, охраны окружающей природной среды, обеспечения достойной 

жизни населения и устойчивого развитие этого региона, несколько субъектов, 

территориально расположенных в границах Урала решили совместно урегулировать 

вопросы региональной политики. Они обратились к Президенту РФ с просьбой принять 

соответствующий указ (когда-то Президент своим указом утвердил «Основные положения 

региональной политики в Российской Федерации»). 

На основе Конституции РФ дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Что 

собой представляют конституционные основы региональной политики? Какие 

направления региональной политики Вы можете назвать? Кто регулирует вопросы 

региональной политики в отдельных сферах государственно-общественной жизни?  

5. Гражданин Абасов, недовольный наличием большого количества средств массовой 

информации на государственных языках республик, находящихся в составе Российской 

Федерации, других языках народов Российской Федерации обратился в прокуратуру с 

требованием признать деятельность подобных СМИ незаконными, так как в ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», сказано о том, что государственный язык 

Российской Федерации подлежит обязательному использованию в продукции средств 

массовой информации. 

На основе Конституции РФ, ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации» дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Каким образом 

обеспечиваются права граждан Российской Федерации на пользование государственным 

языком? Могут ли в России функционировать средства массовой информации, 

осуществляющие, в частности, издание печатной продукции на иных языках? 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:   

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный 

аппарат применительно к поставленным вопросам. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной литературы. 

Обозначает общеправовые функции конституционного права. Обозначает функции 

конституционного законодательства в системе российского законодательства.  

Разрешает конкретную ситуацию исходя их приоритета права как формы 

общественных связей.  

Разрешает конкретную ситуацию исходя из принципов конституционно-правового 

статуса индивидов, а также конституционно установленного механизма ограничения прав 

и свобод человека, основываясь на конституционно установленном приоритете прав 

человека и осознавая степень своей ответственности и возможные реальные последствия 

для человека и общества.  

Характеризует конституционные принципы обеспечения режима демократии в 

России, в частности верховенство права, приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

В конкретной правовой ситуации обозначает способы и формы участия граждан в 

государственном управлении.  

Выделяет и характеризует принципы разделения и соединения власти, что 

выделяет в качестве критерия при решении правовой ситуации.  

Соотносит конкретные общественные отношения с действующим нормативным 

регулированием.   

Обозначает мере ответственности за коррупционное преступления в органах 

государственной власти и местного самоуправления в рамках анализа 

правоприменительной практики.   

Базовый уровень:  

 В рамках основной и дополнительной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы. 
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Обозначает общеправовые функции конституционного права. Обозначает функции 

конституционного законодательства в системе российского законодательства.  

Разрешает конкретную ситуацию исходя их приоритета права как формы 

общественных связей.  

Разрешает конкретную ситуацию исходя из принципов конституционно-правового 

статуса индивидов, а также конституционно установленного механизма ограничения прав 

и свобод человека, основываясь на конституционно установленном приоритете прав 

человека и осознавая степень своей ответственности и возможные реальные последствия 

для человека и общества. При изложении позиции ссылается на решения и правовые 

позиции органов конституционной юстиции.  

Характеризует конституционные принципы обеспечения режима демократии в 

России, в частности верховенство права, приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

В конкретной правовой ситуации обозначает способы и формы участия граждан в 

государственном управлении.  

Выделяет и характеризует принципы разделения и соединения власти, что 

выделяет в качестве критерия при решении правовой ситуации. При изложении позиции 

ссылается на решения и правовые позиции органов конституционной юстиции.  

Соотносит конкретные общественные отношения с действующим нормативным 

регулированием.   

Обозначает мере ответственности за коррупционное преступления в органах 

государственной власти и местного самоуправления в рамках анализа 

правоприменительной практики.   

Повышенный уровень:  

В рамках основной и дополнительной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы. 

Обозначает общеправовые функции конституционного права. Обозначает функции 

конституционного законодательства в системе российского законодательства.  

Разрешает конкретную ситуацию исходя их приоритета права как формы 

общественных связей.  

Разрешает конкретную ситуацию исходя из принципов конституционно-правового 

статуса индивидов, а также конституционно установленного механизма ограничения прав 

и свобод человека, основываясь на конституционно установленном приоритете прав 

человека и осознавая степень своей ответственности и возможные реальные последствия 

для человека и общества. При изложении позиции ссылается на решения и правовые 

позиции органов конституционной юстиции.  

Характеризует конституционные принципы обеспечения режима демократии в 

России, в частности верховенство права, приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

В конкретной правовой ситуации обозначает способы и формы участия граждан в 

государственном управлении.  

Выделяет и характеризует принципы разделения и соединения власти, что 

выделяет в качестве критерия при решении правовой ситуации. При изложении позиции 

ссылается на решения и правовые позиции органов конституционной юстиции.  

Соотносит конкретные общественные отношения с действующим нормативным 

регулированием, делая выводы о их конституционности.  

Обозначает мере ответственности за коррупционное преступления в органах 

государственной власти и местного самоуправления в рамках анализа 

правоприменительной практики, научной литературы.   

 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Обозначает конституционные основы организации и функционирования 

Российской Федерации, местного самоуправления, институтов гражданского общества. 

Анализирует степень доверия и недоверия в российском праве. Характеризует 

закрепление доверия и недоверия в праве на уровне ценностных установок, принципов, 

конструкций, презумпций, технологий, режимов, институтов, правовых отраслей. В 

частности, конструкции, институты (доверенное лицо кандидата в депутаты; роспуск 

парламента президентом; отказ парламента в доверии правительству; доверительное 

управление имуществом; представительство по судебным делам; презумпция 

добропорядочности деятельности органов власти; преюдиция; презумпция невиновности; 

судимость; технологии, режимы (распределение бремени доказывания в 

правоприменительных процессах; лицензирование; сертификация; регистрация; 

кассационное, апелляционное, надзорное производства; ценностные установки, 

принципы, типы правового регулирования (приоритет прав и свобод человека и 

гражданина; «без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек»;  запретительный, 

дозволительный типы правового регулирования; централизация - децентрализация 

управления; правовые отрасли, семьи отраслей, правовая политика (криминализация - 

декриминализация; соотношение цивилистических и охранительных отраслей, 

соотношение публично-правовых и частно-правовых начал, позитивного и 

корпоративного права; реальность прямого действия конституционного 

законодательства).  

Конституционные принципы формирования, организации и деятельности 

государственного аппарата по вертикали и горизонтали, ответственность за 

недобросовестное осуществление деятельности. Принципы разделения и соединения 

власти. Разграничение компетенции между законодательными, исполнительными и 

судебными органами власти. Взаимодействие законодательных (представительных), 

исполнительных и судебных органов власти. взаимодействие вышестоящих и 

нижестоящих государственных органов. Делегирование полномочий. Институт двойного 

подчинения. Статус органов общей компетенции. Соотношение единоначалия и 

коллегиальности в организации государственного аппарата. Закрепление этических норм 

поведения служащих.  

Умения:  

В конкретной правовой ситуации определяет факты противоречащие содержанию 

конституционных положений, иных нормативных актов, регулирующих порядок 

организации и деятельности  государственных органов в Российской Федерации, и 

обозначает  варианты решения ситуации, ссылаясь на положения нормативных актов и 

решения, правовые позиции органов конституционной юстиции.   

В конкретной правовой ситуации соотносит конкретные полномочия с 

надлежащим государственным органом власти, должностным лицом, за которым 

законодательно закреплено его надлежащие исполнение. Обозначает порядок исполнения 

полномочий, в том числе соблюдение сроков, законодательно установленных механизмов, 

принципов служебной этики. Обозначает порядок формирования органов, требования к 

кандидатам, соблюдение установленных законом ограничений, в том числе приводящих к 

конфликту интересов. При выявлении ненадлежащего исполнения полномочий, 

возложенных на конкретный орган государственной власти и иные государственные 

органы, должностных лиц, обозначает предусмотренный законодательно механизм, 

направленный на устранение недобросовестного осуществления полномочий.  

Навыки: 

Соотносит описанное полномочие с надлежащим государственным органом власти, 

должностным лицом, за которым законодательно закреплено его надлежащие исполнение 
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исходя из анализа принципа разделения государственной власти. Анализирует 

общественные отношения на соответствие действующему нормативному регулированию. 

При выявлении фактов, противоречащих действующему нормативному регулированию, в 

частности выход за пределы нормативно установленных полномочий, недобросовестного 

исполнения полномочий, обозначает варианты решения ситуации.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

Теоретические вопросы/вопросы для дискуссии: 

1. Презумпция добропорядочности деятельности органов власти; 

2. Институт двойного подчинения в конституционном права.  

3. Доверие и недоверие в праве; 

4. Юридическая сила этических кодексов; 

5. Механизмы, направленные на устранение недобросовестного осуществления 

полномочий.  

 

Практические вопросы:  

1. Губернатор одной из областей своим указом расширил задачи Министерства 

образования субъекта за счет осуществления и формирования федеральной политики в 

области образования, науки… Прокуратура оспорила этот указ, отметив, что субъекты 

Российской Федерации принимают собственные нормативные правовые акты по 

предметам совместного ведения в соответствии с федеральными законами и при этом они 

не должны им противоречить. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации оцените сложившуюся ситуацию с точки зрения легитимности полномочий 

Губернатора и действий прокуратуры. Раскройте возможность принятия органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов 

в качестве «опережающего правового регулирования».  

2. Муниципальное образование, созданное на территории Челябинской области, 

решило провести референдум по вопросу выхода из состава Челябинской области и 

присоединения к Свердловской области. Для реализации своей инициативы они 

обратились к губернатору Свердловской области за поддержкой. Губернатор отказался, 

ответив, что такое присоединение невозможно. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской Федерации 

раскройте особенности организации местного самоуправления в нашей стране, 

особенности организации административно-территориального деления. 

Проанализируйте, не является ли отказ Губернатора Свердловской области актом 

соблюдения этических норм по отношению к Губернатору Челябинской области.  

3. Проанализируйте кодексы профессиональной этики, принятые в органах 

государственной власти и местного самоуправления с точки их структуры, содержания, 

сферы действия. Определите их статус, а также  последствия несоблюдения 

содержащихся в них требований. 

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной литературы.  

Характеризует полномочия органов государственной власти и иных 

государственных органов, в рамках основной литературы и содержания нормативных 

актов. В конкретной правовой ситуации соотносит выделенное полномочие с надлежащим 

государственным органом власти, должностным лицом, за которым закреплено его 
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надлежащие исполнение. Обозначает порядок исполнения полномочий, в том числе 

соблюдение сроков, законодательно установленных механизмов, этических норм.  

Обозначает порядок формирования органов, требования к кандидатам, обозначение 

фактов и обстоятельств, приводящих к конфликту интересов.  

При выявлении ненадлежащего исполнения полномочий, возложенных на 

конкретный орган государственной власти и иные государственные органы, должностных 

лиц, обозначает механизм, предусмотренный законодательно, направленный на 

устранение недобросовестного осуществления полномочий.  

В конкретной правовой ситуации выделяет обстоятельства, выступающие 

основанием для создания либо обращения в комиссию по этике в органах 

государственной власти.  

Базовый уровень:  

В рамках основной и дополнительной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы.  

Характеризует полномочия органов государственной власти и иных 

государственных органов, в рамках основной и дополнительной литературы и содержания 

нормативных актов. В конкретной правовой ситуации соотносит выделенное полномочие 

с надлежащим государственным органом власти, должностным лицом, за которым 

закреплено его надлежащие исполнение. Обозначает порядок исполнения полномочий, в 

том числе соблюдение сроков, законодательно установленных механизмов, этических 

норм.  

Обозначает порядок формирования органов, требования к кандидатам, обозначение 

фактов и обстоятельств, приводящих к конфликту интересов.  

При выявлении ненадлежащего исполнения полномочий, возложенных на 

конкретный орган государственной власти и иные государственные органы, должностных 

лиц, обозначает механизм, предусмотренный законодательно, направленный на 

устранение недобросовестного осуществления полномочий.  

В конкретной правовой ситуации выделяет обстоятельства, выступающие 

основанием для создания либо обращения в комиссию по этике в органах 

государственной власти.  

Повышенный уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы.  

Характеризует полномочия органов государственной власти и иных 

государственных органов, должностных лиц, в рамках основной, дополнительной и 

научной литературы, содержания нормативных актов, решений и правовых позиций 

Конституционного Суда РФ. В конкретной правовой ситуации соотносит выделенное 

полномочие с надлежащим государственным органом власти, должностным лицом, за 

которым закреплено его надлежащие исполнение. Обозначает порядок исполнения 

полномочий, в том числе соблюдение сроков, законодательно установленных механизмов, 

принципов этики.  

Обозначает порядок формирования органов, требования к кандидатам, обозначение 

фактов и обстоятельств, приводящих к конфликту интересов.  

При выявлении ненадлежащего исполнения полномочий, возложенных на 

конкретный орган государственной власти и иные государственные органы, должностных 

лиц, обозначает механизм, предусмотренный законодательно, направленный на 

устранение недобросовестного осуществления полномочий.  
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В конкретной правовой ситуации выделяет обстоятельства, выступающие 

основанием для создания либо обращения в комиссию по этике в органах 

государственной власти.  

 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Воспроизводит понятийно-категориальный аппарат науки конституционного права. 

Выделяет понятия-интеграторы, элементарные понятия, понятия-связки, 

инструментальные понятия.  

Характеризует конституционно-правовые идеи, теории, концепции, доктрины, 

подходы, выявленные в рамках научной литературы, в том числе в зарубежной 

литературе. Излагает позиции разных научных школ по дискуссионным вопросам.   

Обозначает решения, правовые позиции органов конституционной юстиции и иных 

судебных органов.  

 Обозначает регулирование и теоретическую разработанность сходных вопросов в 

зарубежных странах.  

Умения: 

  Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных аспектах, в 

частности изучает позиции различных научных школ, изложенные в учебной и научной 

литературе, в частности на иностранном языке. Анализирует и систематизирует практику 

органов конституционной юстиции и иную правоприменительную практику. 

Осуществляет поиск материала, позволяющий проанализировать степень нормативного 

регулирования и теоретическую разработанность сходных институтов в зарубежных 

странах.  

Навыки: 

Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных аспектах, в 

частности изучает позиции различных научных школ, позиции, изложенные в научной 

литературе, в том числе на иностранном языке, а также правоприменительную практику. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 Практические задания:  

 

1. Группа граждан, компактно проживающих на одной территории, решила 

инициировать использование в официальных сферах общения языка населения данной 

местности. Для решения вопроса инициативная группа обратилась в органы местного 

самоуправления. Органы муниципального образования отказали группе граждан на том 

основании, что в данной местности не созданы национально-государственные и 

национально-территориальные образования, иным способом учесть языковые 

особенности местности невозможно. 

Проанализируете, каким образом обеспечиваются права граждан на пользование 

своим языком, основываясь на анализе нормативного регулирования, практике органов 

конституционной юстиции, в том числе региональной, а также имеющихся научных 

подходов различных школ.  Дайте обзор практической реализации обозначенного права по 

регионам Российской Федерации. Проведите сравнение механизма реализации указанного 

права с тремя зарубежными странами.   

2. Составьте обзор решений и правовых позиций органов конституционной 

юстиции Российской Федерации по механизму защиты и реализации конституционных 
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прав и свобод граждан, описываемых в вашем диссертационном исследовании.  

Проведите сравнение по механизмам защиты и реализации конституционных прав и 

свобод граждан, имеющихся в зарубежных странах, аналогичных выделенным (не менее 3 

стран).  

3. Составьте обзор решений и правовых позиций органов конституционной 

юстиции Российской Федерации по одной из проблем, поставленной в  вашем 

диссертационном исследовании.  Проведите сравнение по механизмам правового 

регулирования аналогичного вопроса в зарубежных странах (не менее 3 стран).  

 

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:   

В рамках основной и научной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной и научной литературы.  

 Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных аспектах, в 

частности изучает позиции различных научных школ, изложенные в учебной и научной 

литературе, в том числе на иностранном языке. Осуществляет поиск материала, 

позволяющий проанализировать степень теоретической и законодательной 

разработанности сходных институтов в зарубежных странах.  

Базовый уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы.  

 Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных аспектах, в 

частности изучает позиции различных научных школ, изложенные в учебной и научной 

литературе, в том числе на иностранном языке, а также практику органов 

конституционной юстиции (отдельно на федеральном и региональном уровнях) и иную   

правоприменительную практику. Осуществляет поиск материала, позволяющий 

проанализировать степень теоретической и законодательной разработанности сходных 

институтов в зарубежных странах.  

Повышенный уровень:    

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы.  

 Анализирует теоретический материал, правовую ситуацию в различных аспектах, в 

частности изучает позиции различных научных школ, позиции, в том числе Уральской 

школы конституционалистов, изложенные в учебной основной и дополнительной 

литературе, а также научной литературе, в том числе на иностранном языке, а также 

практику органов конституционной юстиции (отдельно на федеральном и региональном 

уровнях) и иную   правоприменительную практику. Приводит примеры практической 

реализации конкретного правового института, механизма и т.д. Осуществляет поиск 

материала, позволяющий проанализировать степень нормативного регулирования и 

теоретическую разработанность сходных институтов в зарубежных странах. При 

выявлении пробельности либо лаконичности законодательного регулирования 

рассматриваемого института предлагает способы совершенствования законодательного 

регулирования.   

 

ОК- 4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения.  
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:   

В рамках основной, дополнительной и научной литературы воспроизводит 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленному вопросу.  Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы, в том числе обозначает ключевые понятия темы на иностранном языке. Знает 

алгоритм ответа на теоретические вопросы различной тематики, в частности 

необходимость использования основной, дополнительной и научной литературы, 

выделения объема нормативного регулирования и характеристики его содержания по 

поставленному вопросу, анализа решений и правовых позиций органов конституционной 

юстиции, анализа правоотношений, а также необходимость в формулировке четких 

выводов, логически вытекающих из изложенного студентом материала. Алгоритм 

выполнения разного типа практических заданий, в частности определение сферы 

правового регулирования имеющихся в конкретной правовой ситуации правоотношений, 

их поэлементный анализ, аргументирование позиции, формулировка четких выводов, 

логически вытекающих из системы аргументов, представленных студентов. Особенности 

формулировки правовых аргументов с целью обоснования позиции субъектов 

правоотношений.   

Различия в формулировании и изложении ответов в зависимости от формы 

представления (письменная/устная).     

Характеризует роль языка в общественной и государственной жизни. Обозначает 

язык как средство государственной деятельности. Характеризует государственный язык 

Российской Федерации. Выделяет язык как средство межгосударственного, 

международного и межнационального общения. Перечисляет международные языки.  

Умения:  

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки. При раскрытии теоретического вопроса и 

выполнении практического задания ссылается на положения нормативных актов, решения 

и правовые позиции Конституционного Суда РФ,  теоретические материалы в 

обосновании своей позиции, в том числе на иностранном языке, выделяет причинно-

следственные связи, формулирует четкие выводы,  логически вытекающие из системы 

аргументов, представленных студентов.  

 При необходимости переводит тексты с иностранного языка на русский язык, а 

также с русского языка на иностранный язык.  

 Навыки:  

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки.  
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 При необходимости переводит тексты правового содержания с иностранного язык  

на русский язык, а также с русского языка на иностранный язык. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 Практические задания:  

1. Уставом субъекта Российской Федерации предусмотрено избрание высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации законодательным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Также к полномочиям 

законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

отнесено:  

утверждение структуры исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  

утверждение руководителей исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, полномочие выражать им недоверие, отстранять от 

должности высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации и руководителей 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обязан ежегодно 

представлять законодательному органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации доклад о своей деятельности и деятельности исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Представьте письменное юридическое заключение для высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации по указанной ситуации с точки зрения соблюдения 

конституционных принципов.   

2. Составьте краткую аннотацию вашей магистерской диссертации на иностранном 

языке. 

3. Обоснуйте актуальность темы магистерской диссертации, ее структуру, а также 

презентуйте краткое её краткое содержание.  

  

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень: 

Обозначает язык как средство государственной деятельности. Характеризует 

государственный язык Российской Федерации. Выделяет язык как средство 

межгосударственного, международного и межнационального общения. Перечисляет 

международные языки. 

Обозначает различия в формулировании и изложении материала в зависимости от 

формы представления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной и 

дополнительной литературы. Придерживается структуры изложения материала, при 

раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной и дополнительной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки. При раскрытии теоретического вопроса и 

выполнении практического задания ссылается на положения нормативных актов, решения 

и правовые позиции Конституционного Суда РФ,  теоретические материалы в 

обосновании своей позиции, в том числе на иностранном языке, выделяет причинно-

следственные связи, формулирует четкие выводы,  логически вытекающие из системы 

аргументов, представленных студентов.  

 При необходимости переводит фрагменты тексты/документов с иностранного 

языка на русский язык, а также с русского языка на иностранный язык.  
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Базовый уровень:  

Обозначает язык как средство государственной деятельности. Характеризует 

государственный язык Российской Федерации. Выделяет язык как средство 

межгосударственного, международного и межнационального общения. Перечисляет 

международные языки. 

Обозначает различия в формулировании и изложении ответов с зависимости от 

формы представления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно  

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки. При раскрытии теоретического вопроса и 

выполнении практического задания ссылается на положения нормативных актов, решения 

и правовые позиции Конституционного Суда РФ,  теоретические материалы в 

обосновании своей позиции, в том числе на иностранном языке, выделяет причинно-

следственные связи, формулирует четкие выводы,  логически вытекающие из системы 

аргументов, представленных студентов.  

 При необходимости переводит тексты с иностранного языка на русский язык, а 

также с русского языка на иностранный язык.  

Повышенный уровень:   

Характеризует роль языка в общественной и государственной жизни. Обозначает 

язык как средство государственной деятельности. Характеризует государственный язык 

Российской Федерации. Выделяет язык как средство межгосударственного, 

международного и межнационального общения. Перечисляет международные языки. 

Различия в формулировании и изложении ответов с зависимости от формы 

представления (письменная/устная).     

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

определяет язык общения, использует терминологию, обозначенную в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы. Придерживается структуры изложения материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной, дополнительной и научной литературе.  

При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет «ключевые» 

элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без использования 

информации, не имеющей смысловой нагрузки. При раскрытии теоретического вопроса и 

выполнении практического задания ссылается на положения нормативных актов, решения 

и правовые позиции органов конституционной юстиции,  теоретические материалы в 

обосновании своей позиции, в том числе на иностранном языке, выделяет причинно-

следственные связи, формулирует четкие выводы,  логически вытекающие из системы 

аргументов, представленных студентов.  

 При необходимости переводит тексты с иностранного языка на русский язык, а 

также с русского языка на иностранный язык.  

 

ОК- 5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 
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Воспроизводит понятие науки, научного знания. Перечисляет функции науки. 

Обозначает взаимосвязь теории и практики. Характеризует конституционное право как 

науку. Показывает место науки конституционного права в системе научного знания. 

Обозначает организацию конституционно-правового знания. Воспроизводит понятийно-

категориальный аппарат науки  конституционного права, типологии, классификации и 

группировки в конституционном праве.  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 

подходов. Обозначает роль статистических материалов при проведении 

исследовательской работы.  

Перечисляет научные коллективы, школы, направления и традиции в 

конституционном праве. Характеризует Уральскую школу конституционного 

(государственного) права и ее представителей.  

Обозначает роль языка в общественной и государственной жизни.  

Умения: 

 В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления 

исследований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач 

исследования. При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и 

степень участия каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной 

деятельности коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме 

проведения исследования определяет план научной детальности.   

Перечисляет научные коллективы, школы, направления и традиции в 

конституционном праве, выступающие научной базой для проведения исследования, в 

том числе характеризует Уральскую школу конституционного (государственного) права и 

ее представителей.  

Навыки: 

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления 

исследований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач 

исследования. При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и 

степень участия каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной 

деятельности коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме 

проведения исследования определяет индивидуальный план научной детальности.   

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

Теоретические вопросы/вопросы для дискуссии:  

1. Научные направления деятельности Уральской школы конституционного права;  

2. Роль языка в общественной и государственной жизни; 

3. Организация работы в коллективных исследованиях.   

 

Практические задания:  

1. Определите возможные цели и задачи коллективного исследования по теме 

«Доверие и недоверие в праве». Определите оптимальное количество 

исследователей. Распределите и опишите роли и степень участия каждого, 

сформулируйте задание.  Представьте план проведения исследования.  

2. Представьте и обоснуйте поэтапный календарный план подготовки вашей 

магистерской диссертации.  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

Воспроизводит понятие науки, научного знания. Перечисляет функции науки. 

Обозначает взаимосвязь теории и практики. Характеризует конституционное право как 
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науку, в рамках основной и дополнительной литературы. Показывает место науки 

конституционного права в системе научного знания, в рамках основной и дополнительной 

литературы.  Обозначает организацию конституционно-правового знания.  

Воспроизводит понятийно-категориальный аппарат науки  конституционного 

права, типологии, классификации и группировки в конституционном праве, в рамках 

основной и дополнительной литературы.  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 

подходов.  

Перечисляет научные коллективы, школы, направления в конституционном праве, 

в том числе характеризует Уральскую школу конституционного (государственного) права 

и ее представителей.  

 В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления 

исследований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач 

исследования. При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и 

степень участия каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной 

деятельности коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме 

проведения исследования определяет индивидуальный план научной детальности.   

Базовый уровень:  

Воспроизводит понятие науки, научного знания. Перечисляет функции науки. 

Обозначает взаимосвязь теории и практики. Характеризует конституционное право как 

науку, в рамках основной, дополнительной и научной литературы. Показывает место 

науки конституционного права в системе научного знания, в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы.  Обозначает организацию конституционно-

правового знания.  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних. Обозначает направления совершенствования методологических 

подходов. Обозначает роль статистических материалов при проведении 

исследовательской работы.  

Перечисляет научные коллективы, школы, направления и традиции в 

конституционном праве, в том числе характеризует Уральскую школу конституционного 

(государственного) права и ее представителей.  

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления 

исследований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач 

исследования. При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и 

степень участия каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной 

деятельности коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме 

проведения исследования определяет индивидуальный план научной детальности. 

Перечисляет научные коллективы, школы, направления и традиции в конституционном 

праве, выступающие научной базой для проведения исследования, в том числе 

характеризует Уральскую школу конституционного (государственного) права и ее 

представителей.  

Повышенный уровень:    

Воспроизводит и характеризует понятие науки, научного знания. Перечисляет и 

характеризует функции науки. Обозначает взаимосвязь теории и практики. Характеризует 

конституционное право как науку, в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы, в том числе на иностранном языке. Показывает место науки 

конституционного права в системе научного знания, в рамках основной, дополнительной 

и научной литературы.  Обозначает организацию конституционно-правового знания.  

Характеризует индивидуальные и коллективные формы исследований, способы 

организации последних, положительные и отрицательные стороны каждой формы. 
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Обозначает направления совершенствования методологических подходов. Обозначает 

роль статистических материалов при проведении исследовательской работы.  

Перечисляет научные коллективы, школы, направления и традиции в 

конституционном праве, раскрывает особенности научных школ, называет их 

представителей.. Характеризует Уральскую школу конституционного (государственного) 

права и ее представителей.  

В конкретной ситуации определяет целесообразную форму осуществления 

исследований -   индивидуальная и коллективная, в зависимости от цели и задач 

исследования. При коллективной форме исследования распределяет и описывает роли и 

степень участия каждого, формулирует задания, осуществляет координацию научной 

деятельности коллектива и контролирует ход исследования. При индивидуальной форме 

проведения исследования определяет индивидуальный план научной детальности.   

 

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Понятие позитивного права как системы. Критерии деления позитивного права на 

составные части. 

Общеправовые функции конституционного права: общеправовое целеполагание; 

закрепление общеправовых институтов, конструкций, моделей, режимов; объединение 

норм разных отраслей права во временные и постоянные межотраслевые комплексы; 

задание иерархии отраслей российского права; уточнение предметных полей отдельных 

отраслей права; разрешение межотраслевых противоречий; закрытие пробелов в 

отраслевом правовом регулировании. Коллизионный потенциал конституционного права. 

Нормообразование в конституционном праве. Источники конституционного права. 

Нормативные правовые акты. Нормативные договоры. Решения судов. Обычаи, деловые 

обыкновения. Неписаные соглашения (конвенции). Доктринальные источники. 

Предправовые источники (послания должностных лиц, юридически закрепленные 

концепции регулирования общественных отношений, т. п.). Функции конституционного 

законодательства в системе российского законодательства. Конституционное право как 

способ соединения отраслей публичного и частного права. 

Конституции и конституционное законодательство. Функции конституционного 

законодательства в национальном праве. Состав конституционного законодательства. 

Проблемы изменения Конституции Российской Федерации 1993 года. Конституция 

Российской Федерации 1993 года, Конституция Российской Федерации 1978 года, 

официальный проект Конституции Российской Федерации, утвержденный Съездом 

народных депутатов РФ. Конституция Российской Федерации 1993 года и конституции 

советского периода. Конституция Российской Федерации 1993 года и Основные законы 

Российской империи 1906 года. Конституция Российской Федерации 1993 года и 

конституционные проекты XIX века. Конституция Российской Федерации 1993 года и 

конституции зарубежных государств.  

Язык как средство государственной деятельности. Государственный язык. 

Официальный язык. Язык как средство межгосударственного общения и международного 

общения.  

 Воспроизводит и характеризует принципы отдельных институтов 

конституционного права и содержание отдельных решений и правовых позиций органов 

конституционной юстиции.  

Умения: 

  Основываясь на конституционных положениях,  содержании принципов отдельных 

институтов конституционного права, содержании отдельных решений и правовых 
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позиций органов конституционной юстиции разрабатывает проект нормативного акта, 

положение которого направлены на регулирование наиболее важных общественных 

отношений, в рамках основ  конституционного строя, прав,  свобод и обязанностей 

человека  и гражданина, федеративного устройства России, формирования и 

осуществления полномочий органами государственной власти,  осуществление местного 

самоуправления.  

Навыки: 

 При разработке проектов нормативных актов, положения которых направлены на 

регулирование наиболее важных общественных отношений в государстве и обществе, 

основывается на конституционных положениях, содержании принципов отдельных 

институтов конституционного права, содержании отдельных решений и правовых 

позиций органов конституционной юстиции.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

Теоретические вопросы/вопросы для дискуссии:  

1. Критерии деления позитивного права на составные части;  

2. Доктринальные источники;  

3. Общеправовые функции конституционного права. 

 

Практические задания:  

1. Губернатор одной из областей своим указом расширил задачи Министерства 

образования субъекта за счет осуществления и формирования федеральной политики в 

области образования, науки… Прокуратура оспорила этот указ, отметив, что субъекты 

Российской Федерации принимают собственные нормативные правовые акты по 

предметам совместного ведения в соответствии с федеральными законами и при этом они 

не должны им противоречить. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательстве Российской Федерации 

оцените сложившуюся ситуацию. Проанализируйте возможность принятия органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов 

в качестве «опережающего правового регулирования».  

2. Разработайте проект нормативных положений по тематике вашей магистерской 

диссертации.  

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

Воспроизводит общеправовые функции конституционного права: общеправовое 

целеполагание; закрепление общеправовых институтов, конструкций, моделей, режимов; 

объединение норм разных отраслей права во временные и постоянные межотраслевые 

комплексы; задание иерархии отраслей российского права; уточнение предметных полей 

отдельных отраслей права; разрешение межотраслевых противоречий; закрытие пробелов 

в отраслевом правовом регулировании, в рамках основной и дополнительной литературы.  

Характеризует коллизионный потенциал конституционного права. Перечисляет и 

характеризует источники конституционного права. 

 Основываясь на конституционных положениях,  содержании принципов отдельных 

институтов конституционного права, содержании отдельных решений и правовых 

позиций органов конституционной юстиции разрабатывает проект нормативного акта, 

положение которого направлены на регулирование наиболее важных общественных 

отношений, в рамках основ  конституционного строя, прав,  свобод и обязанностей 

человека  и гражданина, федеративного устройства России, формирования и 

осуществления полномочий органами государственной власти,  осуществление местного 

самоуправления.  

Базовый уровень:  
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 Воспроизводит и характеризует общеправовые функции конституционного права: 

общеправовое целеполагание; закрепление общеправовых институтов, конструкций, 

моделей, режимов; объединение норм разных отраслей права во временные и постоянные 

межотраслевые комплексы; задание иерархии отраслей российского права; уточнение 

предметных полей отдельных отраслей права; разрешение межотраслевых противоречий; 

закрытие пробелов в отраслевом правовом регулировании, в рамках основной, 

дополнительной и научной  литературы.  

Характеризует коллизионный потенциал конституционного права. Перечисляет и 

характеризует источники конституционного права. 

 Основываясь на конституционных положениях,  содержании принципов отдельных 

институтов конституционного права, содержании отдельных решений и правовых 

позиций органов конституционной юстиции разрабатывает проект нормативного акта, 

положение которого направлены на регулирование наиболее важных общественных 

отношений, в рамках основ  конституционного строя, прав,  свобод и обязанностей 

человека  и гражданина, федеративного устройства России, формирования и 

осуществления полномочий органами государственной власти,  осуществление местного 

самоуправления.  

Повышенный уровень:    

Воспроизводит и характеризует общеправовые функции конституционного права: 

общеправовое целеполагание; закрепление общеправовых институтов, конструкций, 

моделей, режимов; объединение норм разных отраслей права во временные и постоянные 

межотраслевые комплексы; задание иерархии отраслей российского права; уточнение 

предметных полей отдельных отраслей права; разрешение межотраслевых противоречий; 

закрытие пробелов в отраслевом правовом регулировании, в рамках основной, 

дополнительной и научной  литературы.  

Характеризует коллизионный потенциал конституционного права, приводит 

примеры. Перечисляет и характеризует источники конституционного права, в рамках 

основной, дополнительно и научной литературы, а также приводит примеры видов 

источников в зарубежных странах. 

 Основываясь на конституционных положениях,  содержании принципов отдельных 

институтов конституционного права, содержании отдельных решений и правовых 

позиций органов конституционной юстиции разрабатывает проект нормативного акта, 

положение которого направлены на регулирование наиболее важных общественных 

отношений, в рамках основ  конституционного строя, прав,  свобод и обязанностей 

человека  и гражданина, федеративного устройства России, формирования и 

осуществления полномочий органами государственной власти,  осуществление местного 

самоуправления.  

 

ПК – 2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Характеризует государственную власть и гражданское общество. Характеризует 

высшую государственную власть. Перечисляет институты высшей государственной 

власти. Выделяет политическую систему, политическую организацию, систему 

социального управления. Характеризует политический процесс. Характеризует 

гражданское общество.  
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Воспроизводит понятие конституционно-правовых отношений, а также их виды. 

Характеризует конституционно-правовые отношения в системе публично-правовых 

отношений. Выделяет особенности конституционно-правовых отношений. 

Выделяет, характеризует и классифицирует субъекты и объекты права. Соотносит 

личностное и индивидуальное в обществе. Выделяет способы закрепления личностных 

начал в праве. Выделяет правовое положение (правовой статус) как способ выделения 

субъектов права. Индивидуализация и идентификация субъектов права. Соотносит 

социальную и юридическую личность. Соотносит юридическую личность и юридическое 

лицо. Характеризует индивидуальных и коллективных субъектов, их виды.  

Коллегиальные субъекты права.  

Характеризует субъектов конституционного права: индивидуальные субъекты; 

коллективные субъекты; политико-территориальные (административно-территориальные) 

субъекты; социальные общности.  

В качестве индивидуальных субъектов конституционного права называет и 

характеризует граждан, иностранцев, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных 

переселенцев, лиц, получивших политическое убежище, репрессированных, 

соотечественников, депутатов, должностных лиц, выборных должностных лиц.  В 

качестве коллективных субъектов конституционного права называет и характеризует 

органы власти, организации: юридические лица публичного права, организованные 

группы граждан: собрания жителей, избирателей, инициативные группы по учреждению 

политических партий, политико-территориальные (административно-территориальные) 

образования; социальные общности как субъекты конституционного права: народы, 

коренные малочисленные народы, национальные, религиозные, языковые меньшинства,  

половозрастные группы, профессиональные группы, конфессии.  

Выделяет особенности правосубъектности общностей.  

Принуждение и право. Виды юридического принуждения. Юридическое 

пресечение (предупреждение). Юридическая охрана, защита, восстановление прав. 

Юридическая ответственность: понятие и место в системе правовых средств. Виды 

юридической ответственности. Конституционно-правовая ответственность как вид 

юридической ответственности: проблемы выделения и определения. Позитивная и 

негативная конституционно-правовая ответственность. Конституционно-правовая и 

политическая ответственность. Соотношение негативной конституционно-правовой 

ответственности и иных видов негативной юридической ответственности. Составы 

конституционно-правовых правонарушений: понятие, способы закрепления, источники. 

Субъекты конституционно-правовой ответственности: индивиды, органы, организации, 

организованные группы, политико-территориальные образования. Субъективная и 

объективная стороны в конституционно-правовых нарушениях. Объекты посягательств в 

конституционном праве. Правонарушения в парламентском праве. Избирательные 

правонарушения. Правонарушения в праве верховного управления. Правонарушения в 

конституционно-гражданском праве. Распространение юридической ответственности и 

проблематика объективного вменения в конституционном праве. Принципы 

конституционно-правовой ответственности. Совершенствование конституционно-

правовой ответственности. Процедуры возложения конституционно-правовой 

ответственности. 

Конституции и конституционное законодательство. Функции конституционного 

законодательства в национальном праве. Состав конституционного законодательства. 

Проблемы изменения Конституции Российской Федерации 1993 года.  

Характеризует конституционный строй Российской Федерации, его понятие. 

Воспроизводит понятие основ конституционного строя. Конституционное закрепление 

основ конституционного строя. Характеризует основы конституционного строя как 

правовой институт. Выделяет особенности регулирования отношений, образующих 

основы конституционного строя. Конституционные основы организации и 
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функционирования Российской Федерации, местного самоуправления, институтов 

гражданского общества.  

Правовой статус человека и гражданина: подходы к определению структуры и 

внутреннего содержания. Основные права, свободы и обязанности людей: понятие и 

генезис. Основные права, свободы, обязанности и иные юридические права, обязанности: 

общее и особенное. Права, свободы, обязанности – индивидуальная (групповая, 

общностная) свобода – общественное саморазвитие.  

Конституционные способы закрепления прав и свобод. Принципы 

конституционно-правового статуса индивидов. Механизм конституционно-правового 

ограничения прав и свобод. Компенсационные, реабилитационные механизмы, иные 

механизмы социальной защиты и принцип равенства прав и свобод. Способы 

конкретизации общностных, организационных (групповых) прав. Непосредственное 

действие конституционных прав и свобод. Личные права, свободы людей и способы их 

правового обеспечения и развертывания. Социально-экономические права, свободы и 

способы их правового обеспечения и развертывания. Политические права, свободы и 

способы их правового обеспечения и развертывания. Экологические права, свободы и 

способы их правового обеспечения и развертывания. Духовно-культурные права, свободы 

и способы их правового обеспечения и развертывания. Детализация общегражданских 

прав и свобод в специальных правовых статусах. Правовые позиции Конституционного 

Суда РФ по вопросу обеспечения конституционных прав и свобод граждан.  

Характеризует суверенитет как политико-правовую категорию: понятие и 

происхождение. Изменение понимания суверенитета в XVIII веке. Современные 

концепции суверенитета. Структура суверенитета. Субъекты (носители) суверенитета. 

Основания и источники суверенитета: династические, правовые, политические, 

социально-экономические. Абсолютный и ограниченный суверенитет. Действительный и 

мнимый суверенитет. Явный и потенциальный суверенитет. Государственный 

суверенитет. Суверенные права государства: понятие и проблемы выделения. Формы 

осуществления государственного суверенитета. Проблема государственного суверенитета 

в сложно устроенных государствах. Суверенитет государств и международное право. 

Народный суверенитет. Национальный суверенитет. Субъекты народного (национального) 

суверенитета. Суверенные права народов, этносов. Формы осуществления народного и 

национального суверенитета. Соотношение народного и национального суверенитета. 

Соотношение государственного, народного, национального суверенитета. 

Государственный, народный, национальный суверенитет в России. Конституционная 

модель государственного, народного, национального суверенитета. Конституционный Суд 

РФ о суверенитете субъектов федерации.  

  Характеризует право народов и национальных, религиозных, языковых 

меньшинств в составе отрасли конституционного права. Право народов на 

самоопределение и право меньшинств на защиту как ядро права народов и меньшинств. 

Закрепление права народов на самоопределение и права меньшинств на защиту в 

российском и международном законодательстве. Субъекты права народов на 

самоопределение и права меньшинств на защиту. Право народов на самоопределение как 

правовая форма народного (национального) суверенитета. Право меньшинств на защиту 

как правовая форма обеспечения самостоятельности национальных (этнических), 

религиозных, языковых меньшинств.  

Выделяет структуру и содержание права народов на самоопределение и права 

меньшинств на защиту. Право народов, меньшинств на существование. Территориальные 

и ресурсные права народов и меньшинств. Право народов, меньшинств на самобытность. 

Формы осуществления права народов на самоопределение и права меньшинств на защиту: 

институты национальной, наднациональной государственности; институты 

национального, языкового, религиозного представительства; национально 

административное самоуправление; национально-культурная автономия. Государства 
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национальные, наднациональные, националистические. Государства- империи. Проблемы 

осуществления права народов на самоопределение и права меньшинств на защиту в 

России. Национально-государственные отношения в России: состояние и направления 

воздействия. Тип российского социума в этно-культурном разрезе. Место России в 

историко-цивилизационном процессе. Цивилизационные, в том числе этно-культурные 

вызовы России. Выбор Россией оптимального соотношения национально- 

государственных и наднационально-государственных форм. Территориальный и 

национально-территориальный федерализм в России. Русская нация, иные коренные 

народы России и российское государство. Меньшинства и российское государство. 

Сообщество россиян и российское государство. Совершенствование межнациональных 

отношений в России.  

Конституционно-правовое закрепление формы правления и политического режима 

в России Форма правления и политический режим: подходы к пониманию и определению 

видового разнообразия. Конституционные принципы формирования, организации и 

деятельности государственного аппарата по вертикали и горизонтали. Принципы 

разделения и соединения власти. Разграничение компетенции между законодательными, 

исполнительными и судебными органами власти. Взаимодействие законодательных 

(представительных), исполнительных и судебных органов власти. Взаимодействие 

вышестоящих и нижестоящих государственных органов. Делегирование полномочий. 

Институт двойного подчинения. Статус органов общей компетенции. Соотношение 

единоначалия и коллегиальности в организации государственного аппарата. 

Конституционные принципы обеспечения режима демократии в России. Гласность. 

Идеологическое и политическое многообразие. Участие граждан в государственном 

управлении. Верховенство права. Приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

Стабильность политико-государственного пространства. Совершенствование формы 

правления и политического режима.  

Обозначает государственную территорию: проблемы определения и 

структурирования.  

Выделяет направления региональной политики Российской Федерации. 

Концептуальное и идеологическое, организационное и кадровое, материальное и 

финансовое обеспечение региональной политики Российской Федерации. Правовое 

обеспечение региональной политики Российской Федерации. Региональная политика 

государства в отдельных сферах государственно-общественной жизни. Характеризует 

бюджетно-налоговую сферы, демографию. Характеризует поселенческую политику, 

коммуникации и массовая информацию, взаимодействие культур, кадровую политику.  

Федеральное регулирования взаимодействия регионов и местных сообществ (субъектов 

федерации и муниципальных образований). Опыт региональной политики зарубежных 

государств. Совершенствование региональной политики Российской Федерации.  

Характеризует правовой статус языков в Российской Федерации. Российское 

законодательство о языке (языковое законодательство). Оптимальные пределы правового 

регулирования языковых отношений. Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации.  

Умения:  

Анализирует конкретную правовую ситуацию, связанную с реализацией 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, федеративных 

правоотношений, взаимодействием и реализацией полномочий государственными 

органами, избирательным процессом в Российской Федерации и др.: определяет сферу 

регулирования общественных отношений, описываемых в ситуации, выделяет 

нормативные правовые акты, подлежащие применению, субъектов конституционно-

правовых отношений, объекты, четко оценивает и определяет порядок действий при 

реализации конкретного права. Обозначает  решения и правовые позиции 

Конституционного Суда РФ,  конкретизирующие положения нормативных актов, 
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регулирующих обозначенные студентом общественные отношения. Разрешает 

конкретную правовую ситуацию на основании обозначенного студентом нормативного 

регулирования, ссылаясь на положения нормативных актов, используя правовые позиции 

судебных органов.  

Навыки:  

Анализирует и оценивает общественные отношения реальной действительности на 

соответствие действующему нормативному регулированию. При выявлении фактов, 

противоречащих действующему нормативному регулированию, обозначает легитимные 

варианты решения ситуации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 Практические здания:  

1. Законом одной из областей «Об административных правонарушениях на 

территории области» введен запрет на мойку транспортных средств вне специально 

установленных для этого мест (у водозаборных колонок, колодцев, на тротуарах, детских 

площадках, на берегах рек, озер и других водоемов, а также в иных специально не 

предназначенных для этого местах). Прокуратура оспорила данный акт, считая, что 

употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий свидетельствует о 

наличии коррупциогенного фактора. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской Федерации 

разрешите сложившуюся ситуацию.  

2. В одном из субъектов был принят закон, обязывающий каждого избирателя, 

приходящего на избирательный участок для голосования, предоставить не только паспорт, 

но и справку о составе семьи, справку с места работы. Прокуратура оспорила данный акт, 

считая, что наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права – установление неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам, свидетельствует о наличии коррупциогенного 

фактора. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской Федерации 

разрешите сложившуюся ситуацию.  

3. Указом Губернатора одного из субъектов был утвержден порядок проверки 

подведомственных структур и определен рекомендуемый срок для принятия решений по 

результатам проверок. Прокуратура оспорила данный акт, считая, что слово 

«рекомендуемый» при определении срока совершения административного действия 

свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора, заключающегося в широте 

дискреционных полномочий. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской Федерации 

разрешите сложившуюся ситуацию.  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

 Выделяет субъектов правоприменительной деятельности, характеризует их в 

рамках содержания нормативных актов и основной и дополнительной литературы. В 

конкретной правовой ситуации определяет нормативные акты, регулирующие имеющиеся 

обстоятельства; анализирует выявленные правоотношения, с точки зрения их 

соответствия действующему нормативному регулированию. Определяет возможные 

юридические последствия относительно выявленных студентом юридических фактов. 

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на 
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основании определенного им содержания нормативных актов и выявленных 

обстоятельств, имеющих юридическое значение.  

Базовый уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы. 

 Выделяет субъектов правоприменительной деятельности, характеризует их в 

рамках содержания нормативных актов, основной, дополнительной и научной 

литературы. В конкретной правовой ситуации определяет нормативные акты, 

регулирующие имеющиеся обстоятельства; анализирует выявленные правоотношения, с 

точки зрения их соответствия действующему нормативному регулированию. Определяет 

возможные юридические последствия относительно выявленных студентом юридических 

фактов, в том числе ссылаясь на решения и правовые позиции Конституционного Суда.  

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные выводы на 

основании определенного им содержания нормативных актов и выявленных 

обстоятельств, имеющих юридическое значение.  

Повышенный уровень:  

 В рамках основной, дополнительной и научной литературы, в том числе на 

иностранном языке, литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к поставленным вопросам. 

 Выделяет субъектов правоприменительной деятельности, характеризует их в 

рамках содержания нормативных актов, правовых позиций Конституционного Суда РФ, 

основной, дополнительной и научной литературы. В конкретной правовой ситуации 

определяет нормативные акты, регулирующие имеющиеся обстоятельства; анализирует 

выявленные правоотношения, с точки зрения их соответствия действующему 

нормативному регулированию. Определяет возможные юридические последствия 

относительно выявленных студентом юридических фактов, в том числе ссылаясь на 

решения и правовые позиции Конституционного Суда.   Разрешает конкретную правовую 

ситуацию, делая аргументированные выводы на основании определенного им содержания 

нормативных актов и выявленных обстоятельств, имеющих юридическое значение; при 

наличии предлагает вариативные механизмы легитимного разрешения ситуации.  

 

ПК- 3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Характеризует высшую государственную власть. Перечисляет институты высшей 

государственной власти. Выделяет политическую систему, политическую организацию, 

систему социального управления. Характеризует политический процесс. Характеризует 

гражданское общество.  

Характеризует конституционно-правовые отношения в системе публично-

правовых отношений. Выделяет особенности конституционно-правовых отношений. 

Выделяет, характеризует и классифицирует субъекты и объекты права. Раскрывает 

и соотносит понятия принуждение и право. Выделяет виды юридического принуждения. 

Характеризует юридическое пресечение (предупреждение).  Раскрывает и соотносит 

категории юридическая охрана, защита, восстановление прав. Юридическая 

ответственность: понятие и место в системе правовых средств. Виды юридической 

ответственности. Конституционно-правовая ответственность как вид юридической 

ответственности: проблемы выделения и определения. Позитивная и негативная 

конституционно-правовая ответственность. Конституционно-правовая и политическая 
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ответственность. Соотношение негативной конституционно-правовой ответственности и 

иных видов негативной юридической ответственности. Составы конституционно-

правовых правонарушений: понятие, способы закрепления, источники. Субъекты 

конституционно-правовой ответственности: индивиды, органы, организации, 

организованные группы, политико-территориальные образования. Субъективная и 

объективная стороны в конституционно-правовых нарушениях. Объекты посягательств в 

конституционном праве. Правонарушения в парламентском праве. Избирательные 

правонарушения. Правонарушения в праве верховного управления. Правонарушения в 

конституционно-гражданском праве. Распространение юридической ответственности и 

проблематика объективного вменения в конституционном праве. Принципы 

конституционно-правовой ответственности. Совершенствование конституционно-

правовой ответственности. Процедуры возложения конституционно-правовой 

ответственности. 

Умения: 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности.  

Обозначает формы и способы устранения выявленных фактов, а также преимущества и 

недостатки различных форм и способов устранения выявленных фактов.  

В конкретной правовой ситуации определяет орган, должностное лицо в 

компетенцию которого входит применение мер ответственности по выявленным фактам 

нарушения законодательства.   

Навыки:  

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности.  

Обозначает формы и способы устранения выявленных фактов. В конкретной правовой 

ситуации осознает необходимость обращения в соответствующий орган, к должностному 

лицу, в компетенцию которого входит применение мер ответственности по выявленным 

фактам нарушения законодательства.   

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

Практическое задание:  

1. В одном из субъектов был принят закон, обязывающий каждого избирателя, 

приходящего на избирательный участок для голосования, предоставить не только паспорт, 

но и справку о составе семьи, справку с места работы.  

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации разрешите сложившуюся ситуацию. Определите имеются ли факты 

нарушения законодательства Российской Федерации. В случае их выявление обозначьте 

механизм их устранения, а также возможные меры ответственности виновных лиц.  

2. Проанализируйте и представьте обзор наиболее распространенных фактов 

нарушения законодательства, рассматриваемых вами в рамках подготовки магистерской 

диссертации, определите причины их наличия, а также легальные механизмы их 

устранения.  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности.  

Обозначает формы и способы устранения выявленных фактов.  
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В конкретной правовой ситуации определяет орган, должностное лицо в 

компетенцию которого входит применение мер ответственности по выявленным фактам 

нарушения законодательства.   

Базовый уровень: 

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, характеризует их в зависимости от степени тяжести. Характеризует 

субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности, возможные санкции.   

Обозначает формы и способы устранения выявленных фактов, а также преимущества и 

недостатки различных форм и способов устранения выявленных фактов.  

В конкретной правовой ситуации определяет орган, должностное лицо в 

компетенцию которого входит применение мер ответственности по выявленным фактам 

нарушения законодательства.   

Повышенный уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы, в том числе на 

иностранном языке, литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к поставленным вопросам. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, характеризует их в зависимости от степени тяжести, степени 

распространенности в правоприменительной практике. Характеризует субъектов 

нарушения. Определяет вид и меру ответственности, возможные законодательные 

санкции, а также анализирует реальные меры ответственности, исходя их 

правоприменительной практики. Обозначает формы и способы устранения выявленных 

фактов, а также преимущества и недостатки различных форм и способов устранения 

выявленных фактов.  

В конкретной правовой ситуации определяет орган, должностное лицо в 

компетенцию которого входит применение мер ответственности по выявленным фактам 

нарушения законодательства, порядок обращения. 

 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Составы конституционно-правовых правонарушений: понятие, способы 

закрепления, источники. Субъекты конституционно-правовой ответственности: 

индивиды, органы, организации, организованные группы, политико-территориальные 

образования. Субъективная и объективная стороны в конституционно-правовых 

нарушениях. Объекты посягательств в конституционном праве. Правонарушения в 

парламентском праве. Избирательные правонарушения. Правонарушения в праве 

верховного управления. Правонарушения в конституционно-гражданском праве. 

Распространение юридической ответственности и проблематика объективного вменения в 

конституционном праве. Принципы конституционно-правовой ответственности. 

Совершенствование конституционно-правовой ответственности. Процедуры возложения 

конституционно-правовой ответственности. Раскрывает и соотносит понятия 

принуждение и право. Выделяет виды юридического принуждения. Характеризует 

юридическое пресечение (предупреждение).   

Умения: 
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В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности. 

Обозначает совокупность доказательств, необходимых для подтверждения выявленных 

фактов. Соотносит выявленные факты нарушения законодательного регулирования, а 

также факты противоправного поведения конкретного субъекта с имеющейся 

доказательственной базой. Исходя из анализа такого соответствия делает выводы о 

виновности конкретного субъекта. Обозначает формы и способы устранения выявленных 

фактов, а также преимущества и недостатки различных форм и способов устранения 

выявленных фактов. Обозначает формы и способы, направленные на пресечение 

противоправных действий конкретных субъектов. В конкретной правовой ситуации 

определяет орган, должностное лицо в компетенцию которого входит применение мер 

ответственности по выявленным фактам нарушения законодательства.    

Навыки:  

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, субъектов противоправного поведения. Определяет вид и меру 

ответственности.  Обозначает формы и способы устранения выявленных фактов, 

пресечения противоправного поведения. В конкретной правовой ситуации осознает 

необходимость обращения в соответствующий орган, к должностному лицу, в 

компетенцию которого входит применение мер ответственности по выявленным фактам 

нарушения законодательства.   

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

Практические задания:  

1. В одном из субъектов Российской Федерации был принят закон, обязывающий 

каждого избирателя, приходящего на избирательный участок для голосования, 

предоставить не только паспорт, но и справку о составе семьи, справку с места работы.  

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской Федерации 

разрешите сложившуюся ситуацию. Определите имеются ли факты нарушения 

законодательства Российской Федерации. В случае их выявление обозначьте виновных 

лиц и возможные для меры ответственности, а также механизм устранения фактов 

нарушения законодательства и пресечения противоправных действий. Обозначьте 

требуемую доказательственную базу, подтверждающую наличие фактов нарушения 

законодательного регулирования и противоправных действий конкретных лиц.   

2. Проанализируйте и представьте обзор наиболее распространенных фактов 

нарушения законодательства, рассматриваемых вами в рамках подготовки магистерской 

диссертации, систематизируйте имеющиеся санкции по обозначенным правонарушения и 

преступлениям, а также легальные механизмы устранения этих фактов. Проанализируйте 

правоприменительную практику, сделав выводы о реально назначаемых мерах 

ответственности по обозначенным правонарушения и преступлениям.  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности. 

Обозначает отдельные доказательства, необходимые для подтверждения выявленных 

фактов. Соотносит выявленные факты нарушения законодательного регулирования, а 

также факты противоправного поведения конкретного субъекта с имеющейся 

доказательственной базой. Исходя из анализа такого соответствия делает выводы о 
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виновности конкретного субъекта. Обозначает формы и способы устранения выявленных 

фактов. Обозначает формы и способы, направленные на пресечение противоправных 

действий конкретных субъектов. В конкретной правовой ситуации определяет орган, 

должностное лицо в компетенцию которого входит применение мер ответственности по 

выявленным фактам нарушения законодательства.    

Базовый уровень: 

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности, 

установленную законодательно, а также исходя из анализа правоприменительной 

практики реально назначаемые меры ответственности. Обозначает совокупность 

доказательств, необходимых для подтверждения выявленных фактов. Соотносит 

выявленные факты нарушения законодательного регулирования, а также факты 

противоправного поведения конкретного субъекта с имеющейся доказательственной 

базой, в том числе основываясь на анализе правоприменительной практики.  Исходя из 

анализа такого соответствия делает выводы о виновности конкретного субъекта. 

Обозначает формы и способы устранения выявленных фактов, а также преимущества и 

недостатки различных форм и способов устранения выявленных фактов. Обозначает 

формы и способы, направленные на пресечение противоправных действий конкретных 

субъектов. В конкретной правовой ситуации определяет орган, должностное лицо в 

компетенцию которого входит применение мер ответственности по выявленным фактам 

нарушения законодательства.    

Повышенный уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы, в том числе на 

иностранном языке, литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к поставленным вопросам. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности, 

установленную законодательно, а также исходя из анализа правоприменительной 

практики реально назначаемые меры ответственности. Обозначает совокупность 

доказательств, необходимых для подтверждения выявленных фактов, в том числе 

основываясь на решениях и правовых позициях органов конституционной юстиции и 

правоприменительной практике. Соотносит выявленные факты нарушения 

законодательного регулирования, а также факты противоправного поведения конкретного 

субъекта с имеющейся доказательственной базой, в том числе основываясь на анализе 

решений и правовых позиций органов конституционной юстиции и правоприменительной 

практики.  Исходя из анализа такого соответствия делает выводы о виновности 

конкретного субъекта. Обозначает формы и способы устранения выявленных фактов, а 

также преимущества и недостатки различных форм и способов устранения выявленных 

фактов. Обозначает формы и способы, направленные на пресечение противоправных 

действий конкретных субъектов. В конкретной правовой ситуации определяет орган, 

должностное лицо в компетенцию которого входит применение мер ответственности по 

выявленным фактам нарушения законодательства, моделирует варианты решения по 

данному вопросу.  

 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
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Знания: 

Составы конституционно-правовых правонарушений: понятие, способы 

закрепления, источники, меры, направленные на предотвращения их совершения.  

Субъекты конституционно-правовой ответственности: индивиды, органы, организации, 

организованные группы, политико-территориальные образования. Субъективная и 

объективная стороны в конституционно-правовых нарушениях. Объекты посягательств в 

конституционном праве. Правонарушения в парламентском праве. Избирательные 

правонарушения. Правонарушения в праве верховного управления. Правонарушения в 

конституционно-гражданском праве. Распространение юридической ответственности и 

проблематика объективного вменения в конституционном праве. Принципы 

конституционно-правовой ответственности. Совершенствование конституционно-

правовой ответственности. Процедуры возложения конституционно-правовой 

ответственности. Раскрывает и соотносит понятия принуждение и право. Выделяет виды 

юридического принуждения. Характеризует юридическое пресечение (предупреждение). 

Характеризует причины, способствующие совершению противоправных действий. 

Означает мероприятия, направленные предупреждение конституционно-правовых 

правонарушений.  

Умения: 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности. 

Обозначает формы и способы, направленные на предотвращение нарушения 

законодательного регулирования. Обозначает формы и способы, направленные на 

пресечение противоправных действий конкретных субъектов. Выделяет и анализирует 

причины, способствующие совершению противоправных действий. Означает 

мероприятия, направленные на предупреждение конституционно-правовых 

правонарушений, а также нивелирования причин, способствующих их совершению.   

Навыки:  

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, субъектов нарушения. Обозначает формы и способы, направленные на 

пресечение противоправных действий конкретных субъектов. Выделяет причины, 

способствующие совершению противоправных действий. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

Практические задания: 

1. Законом одной из областей «Об административных правонарушениях на 

территории области» введен запрет на мойку транспортных средств вне специально 

установленных для этого мест (у водозаборных колонок, колодцев, на тротуарах, детских 

площадках, на берегах рек, озер и других водоемов, а также в иных специально не 

предназначенных для этого местах). Однако многие автолюбители нарушают 

установленный запрет.  

Предположите, что является основной причиной совершения указанного 

правонарушения. Предложите механизмы, направленные на его предупреждение и 

устранение.  

2. Проанализируйте и представьте обзор наиболее распространенных фактов 

нарушения законодательства, рассматриваемых вами в рамках подготовки магистерской 

диссертации, определите причины их наличия, а также легальные механизмы их 

устранения. Проанализируйте по различным основаниям: временные периоды 

совершения, количественные показатели тех или иных правонарушений (преступлений), 

развитие законодательного регулирования по рассматриваемому вопросу, экономическое 

состояние страны, развитие информационных технологий и  т.д. Предположите, что 
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является основной причиной их совершения. Предложите механизмы, направленные на 

предупреждение и устранение   правонарушений.  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности. 

Обозначает формы и способы, направленные на предотвращение нарушения 

законодательного регулирования, описанные в рамках основной и дополнительной 

литературы.  Обозначает формы и способы, направленные на пресечение противоправных 

действий конкретных субъектов. Выделяет и анализирует причины, способствующие 

совершению противоправных действий, описанные в рамках основной и дополнительной 

литературы.  Обозначает мероприятия, направленные на предупреждение 

конституционно-правовых правонарушений, а также нивелирования причин, 

способствующих их совершению.   

Базовый уровень: 

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности. 

Обозначает формы и способы, направленные на предотвращение нарушения 

законодательного регулирования, в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы, а также иных источниках. Обозначает формы и способы, направленные на 

пресечение противоправных действий конкретных субъектов. Выделяет и анализирует 

причины, способствующие совершению противоправных действий, в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы, а также иных источниках. Обозначает 

мероприятия, направленные на предупреждение конституционно-правовых 

правонарушений, а также нивелирования причин, способствующих их совершению.   

Повышенный уровень:  

 В рамках основной, дополнительной и научной литературы, в том числе на 

иностранном языке, литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к поставленным вопросам. 

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы. 

В конкретной правовой ситуации выявляет факты нарушения законодательного 

регулирования, субъектов нарушения. Определяет вид и меру ответственности. 

Обозначает формы и способы, направленные на предотвращение нарушения 

законодательного регулирования, в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы, а также иных источниках. Обозначает формы и способы, направленные на 

пресечение противоправных действий конкретных субъектов. Выделяет и анализирует 

причины, способствующие совершению противоправных действий, в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы, а также иных источниках. Означает мероприятия, 

направленные на предупреждение конституционно-правовых правонарушений, а также 

нивелирования причин, способствующих их совершению.   
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ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Характеризует содержание законодательства, направленного на создание 

механизмов по борьбе с коррупцией. Воспроизводит понятие коррупции, ее признаки, 

формы, причины и условия проявления. Перечисляет институты высшей государственной 

власти. Выделяет политическую систему, политическую организацию, систему 

социального управления. Характеризует политический процесс.  Выделяет особенности 

конституционно-правовых отношений. Воспроизводит понятие конфликта интересов, 

личной заинтересованности, утраты доверия.  

Обозначает способы противодействия коррупции, запреты и ограничения, 

обеспечивающие предупреждение коррупции в сфере конституционно-правовых 

отношений, а также права и обязанности конкретных субъектов в сфере противодействия 

коррупции, а также меры ответственности за правонарушения коррупционной 

направленности. Характеризует коррупциогенные факторы.  

Умения: 

В конкретной правовой ситуации выделяет наличие коррупциогенных факторов. 

Выделяет  способы противодействия коррупции, запреты и ограничения, обеспечивающие 

предупреждение коррупции в сфере конституционно-правовых отношений, а также права 

и обязанности конкретных субъектов в сфере противодействия коррупции, а также меры 

ответственности за правонарушения коррупционной направленности.  

Навыки:  

В конкретной правовой ситуации выделяет наличие коррупциогенных факторов, 

определяет способы противодействия коррупции.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

Практические задания:  

1. Законом одной из областей «Об административных правонарушениях на 

территории области» введен запрет на мойку транспортных средств вне специально 

установленных для этого мест (у водозаборных колонок, колодцев, на тротуарах, детских 

площадках, на берегах рек, озер и других водоемов, а также в иных специально не 

предназначенных для этого местах). Прокуратура оспорила данный акт, считая, что 

употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий свидетельствует о 

наличии коррупциогенного фактора. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской Федерации 

разрешите сложившуюся ситуацию. Может ли употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий служить основанием признания наличия 

коррупциогенного фактора? Выделите систему  ограничений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в указанной ситуации.  

2. В одном из субъектов был принят закон, обязывающий каждого избирателя, 

приходящего на избирательный участок для голосования, предоставить не только паспорт, 

но и справку о составе семьи, справку с места работы. Прокуратура оспорила данный акт, 

считая, что наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права – установление неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам, свидетельствует о наличии коррупциогенного 

фактора. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации разрешите сложившуюся ситуацию. Может ли установление 

дополнительных требований, служить основанием признания наличия коррупциогенного 
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фактора? В случае его наличия определите меры ответственности это правонарушения 

и виновного субъекта.  

3. Указом Губернатора одного из субъектов был утвержден порядок проверки 

подведомственных структур и определен рекомендуемый срок для принятия решений по 

результатам проверок. Прокуратура оспорила данный акт, считая, что слово 

«рекомендуемый» при определении срока совершения административного действия 

свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора, заключающегося в широте 

дискреционных полномочий. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской Федерации 

оцените сложившуюся ситуацию. Может ли отсутствие определенных сроков служить 

основанием признания наличия коррупциогенного фактора? В случае его наличия 

определите меры ответственности это правонарушения и виновного субъекта. 

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к поставленному вопросу. Раскрывает теоретический материал по 

теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

В конкретной правовой ситуации выделяет наличие коррупциогенных факторов. 

Выделяет  способы противодействия коррупции, запреты и ограничения, обеспечивающие 

предупреждение коррупции в сфере конституционно-правовых отношений, а также права 

и обязанности конкретных субъектов в сфере противодействия коррупции. Характеризует 

меры ответственности за правонарушения коррупционной направленности, основываясь 

на законодательном регулировании.  

Базовый уровень: 

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы. 

В конкретной правовой ситуации выделяет наличие коррупциогенных факторов, 

характеризует их. Выделяет  способы противодействия коррупции, запреты и 

ограничения, обеспечивающие предупреждение коррупции в сфере конституционно-

правовых отношений, а также права и обязанности конкретных субъектов в сфере 

противодействия коррупции. Характеризует меры ответственности за правонарушения 

коррупционной направленности, основываясь на законодательном регулировании, а также 

правоприменительной практике.   

Повышенный уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы, в том числе на 

иностранном языке, литературы корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к поставленным вопросам, а также решений и правовых позиций органов 

конституционной юстиции.  

В конкретной правовой ситуации выделяет наличие коррупциогенных факторов, 

характеризует их. Выделяет и анализирует способы противодействия коррупции, 

характеризует их, выделяя более эффективный. Характеризует систему запретов и 

ограничений, обеспечивающих предупреждение коррупции в сфере конституционно-

правовых отношений, а также права и обязанности конкретных субъектов в сфере 

противодействия коррупции, основываясь на законодательном регулированиями, 

правоприменительной практике. Характеризует меры ответственности за правонарушения 

коррупционной направленности, основываясь на законодательном регулировании, а также 

правоприменительной практике.   

 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Характеризует источники конституционного права, в том числе отдельных 

зарубежных странах, их признаки, соотношение по юридической силе. 

Перечисляет субъектов, осуществляющих толкование конституционных норм, 

особенности процедуры толкования; модели конституционного контроля, их признаки, 

виды конституционного контроля.  

Перечисляет и характеризует принципы конституционно-правового положения 

человека и гражданина в РФ, характеризует их в рамках конституционных положений, 

решений и правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изучаемых 

в рамках дисциплины, основной и дополнительной литературы. Сравнивает их между 

собой, определяется зависимости и особенности.  

Характеризует конституционные  обязанности в объеме конституционных 

положений, правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

изучаемых в рамках дисциплины,  основной и дополнительной литературы. Сравнивает их 

между собой, определяется зависимости и особенности, а также влияние на нормативное 

регулирование конкретных институтов.  

Перечисляет и характеризует принципы гражданства, воспроизводя 

конституционные положения, раскрывающие их. Характеризует принципы гражданства в 

объеме основной литературы, а также  правовых позиций Конституционного Суда 

Российской Федерации, изучаемых в рамках дисциплины.  Сравнивает их между собой, 

определяется зависимости и особенности.  

Перечисляет и характеризует принципы федеративного устройства,  характеризует 

их в рамках подхода, определенного в основной литературе и решениях органов 

конституционной юстиции. 

Перечисляет и сравнивает принципы организации органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, характеризует их в рамках подхода, изложенного в 

основной литературе. Обозначает нормативную основу, закрепляющую общие принципы 

организации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Перечисляет и сравнивает принципы избирательной системы, дает им общую 

характеристику в рамках подхода, изложенного в основной и дополнительной литературе, 

и решениях органов конституционной юстиции РФ. 

Воспроизводит содержание отдельных решений и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано содержание отдельных конституционных положений, а также  

выявлен конституционно-правовой смыл отдельных нормативных актов.  

Обозначает юридическую силу решений и правовых позиций Конституционного 

Суда РФ в толковании положений Конституции РФ и выявлении конституционно-

правового смысла иных нормативных правовых актов.  

Умения:  

При решении конкретной правовой ситуации раскрывает содержание, подлежащих 

применению нормативных положений, базируясь на содержании конституционных 

положений и содержания принципов соответствующего правового института, а также  

содержании решений и правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

Анализируя конституционно-правовые нормы, определяет модель и виды 

конституционного контроля; определяет орган, уполномоченный осуществлять 

толкование норм конституции.  

Определяет иерархию нормативно-правовых актов по их юридической силе, в том 

числе в конкретном зарубежном государстве. Оценивает содержание нормативных 
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правовых актов в совокупности, с учетом положений конституции государства, а также 

вышестоящих нормативно-правовых актов.  

Навыки:  

При решении правовой ситуации анализирует содержание, подлежащих 

применению нормативных положений, базируясь на содержании конституционных 

положений,  имеющихся правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

Определяет иерархию нормативно-правовых актов по их юридической силе.  

Оценивает содержание нормативных правовых актов в совокупности, с учетом положений 

конституции государства, а также вышестоящих нормативно-правовых актов.  

 
Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 

Практические задания:  

1. Уставом субъекта Российской Федерации предусмотрено избрание высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации законодательным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Также к полномочиям 

законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

отнесено:  

утверждение структуры исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  

утверждение руководителей исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, полномочие выражать им недоверие, отстранять от 

должности высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации и руководителей 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обязан ежегодно 

представлять законодательному органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации доклад о своей деятельности и деятельности исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Дайте толкование указанных норм устава субъекта Российской Федерации на 

основании конституционных принципов федеративного устройства Российской 

Федерации.   

2. Президент Российской Федерации досрочно отправил в отставку Правительство 

Российской Федерации и дважды предлагал Государственной Думе для согласования 

кандидатуру на должность Председателя Правительства Российской Федерации. Обе 

кандидатуры были отклонены Государственной Думой. В третий раз Президент 

Российской Федерации за неделю до истечения срока своих полномочий представил в 

Государственную Думу для согласования в качестве кандидатуры на должность 

Председателя Правительства Российской Федерации самого себя. Государственная Дума 

не успела рассмотреть предложенную кандидатуру до истечения срока полномочий 

действующего Президента и до вступления в должность вновь избранного Президента 

Российской Федерации, которым был избрано тоже лицо. 

Проанализируйте, основываясь толковании Конституции РФ и иных нормативных 

актов, может ли Государственная Дума согласовать, а Президент назначить 

Председателем Правительства Российской Федерации действующего Президента? 

3. Президент ФРГ ввел федеральное управление на территории земли Баден, в связи с 

тем, что последняя отказалась принимать беженцев на свою территорию. Земля отметила, 

что рассматривает свои действия как законные, ввиду того, что регулирование вопроса 

реализации свободы передвижения и выбора местожительства по территории земля 

относятся к предметам ее исключительного ведения, что нашло отражение в Конституции 

земли..  



 39 

Опишите порядок разграничения предметов ведения в ФРГ и основания 

применения федерального вмешательства, основываясь на толковании нормативных 

правовых актов, анализе решений и правовых позиций органов конституционной юстиции 

и правоприменительной практике.   

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает теоретический материал 

по теме в рамках основной литературы. Определяет иерархию нормативно-правовых 

актов по их юридической силе, в том числе в конкретном зарубежном государстве. 

Анализирует и характеризует конституционно-правовые принципы отдельных 

институтов конституционного права, в рамках основной литературы. Сравнивает их 

между собой, определяет зависимости и особенности, а также влияние на содержание 

нормативного регулирования  конкретных институтов, в рамках основной литературы. 

Обозначает влияние содержания конституционно-правовых принципов на понимание 

положений нормативных актов при возникновении сомнений в понимании их содержания.  

  Воспроизводит содержание отдельных решений и позиций Конституционного 

Суда РФ, в которых истолковано содержание отдельных конституционных положений, а 

также  выявлен конституционно-правовой смыл отдельных положений нормативных 

актов.  

Обозначает особенности и влияние решений и правовых позиций 

Конституционного Суда РФ на толкование положений Конституции РФ и выявление 

конституционно-правового смысла иных нормативных правовых актов, в рамках 

нормативного регулирования.  

Обозначает субъектов конституционного контроля, а также  субъектов, 

осуществляющих конституционное толкование.  

Базовый уровень:  

В рамках основной и дополнительной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

Определяет иерархию нормативно-правовых актов по их юридической силе, в том числе в 

конкретном зарубежном государстве. 

Анализирует и характеризует конституционно-правовые принципы отдельных 

институтов конституционного права, в рамках основной и дополнительной литературы. 

Сравнивает их между собой, определяет зависимости и особенности, а также влияние на 

содержание нормативного регулирования  конкретных институтов, в рамках основной и 

дополнительной литературы. Обозначает влияние содержания конституционно-правовых 

принципов на понимание положений нормативных актов при возникновении сомнений в 

понимании их содержания, со ссылками на нормативные акты и решения 

Конституционного Суда РФ.   

  Воспроизводит содержание отдельных решений и позиций Конституционного 

Суда РФ, в которых истолковано содержание отдельных конституционных положений, а 

также  выявлен конституционно-правовой смыл отдельных положений нормативных 

актов.  

Обозначает особенности и влияние решений и правовых позиций 

Конституционного Суда РФ на толкование положений Конституции РФ и выявление 

конституционно-правового смысла иных нормативных правовых актов, в рамках 

нормативного регулирования.  

Определяет субъектов конституционного контроля, а также  субъектов, 

осуществляющих конституционное толкование, основываясь на конституционно-

правовых нормах, материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 
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описывает особенности процедуры толкования различными субъектами.  

Повышенный уровень:  

В рамках основной и дополнительной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной 

литературы.Определяет иерархию нормативно-правовых актов по их юридической силе, в 

том числе в конкретном зарубежном государстве. 

Анализирует и характеризует конституционно-правовые принципы отдельных 

институтов конституционного права, в рамках основной и дополнительной литературы. 

Сравнивает их между собой, определяет зависимости и особенности, а также влияние на 

содержание нормативного регулирования  конкретных институтов, в рамках основной и 

дополнительной литературы. Обозначает влияние содержания конституционно-правовых 

принципов на понимание положений нормативных актов при возникновении сомнений в 

понимании их содержания, со ссылками на нормативные акты и решения 

Конституционного Суда РФ.   

Воспроизводит содержание отдельных решений и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано содержание отдельных конституционных положений, а также  

выявлен конституционно-правовой смыл отдельных положений нормативных актов.  

Обозначает особенности и влияние решений и правовых позиций 

Конституционного Суда РФ на толкование положений Конституции РФ и выявление 

конституционно-правового смысла иных нормативных правовых актов, в рамках 

нормативного регулирования и позиций Конституционного Суда РФ.   

Определяет субъектов конституционного контроля, а также  субъектов, 

осуществляющих конституционное толкование, основываясь на конституционно-

правовых нормах, материале, изложенном в основной и дополнительной литературе, 

описывает особенности процедуры толкования различными субъектами.  

 

ПК – 8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Юридическая ответственность: понятие и место в системе правовых средств. Виды 

юридической ответственности, в том числе за коррупционные правонарушения. 

Конституционно-правовая ответственность как вид юридической ответственности: 

проблемы выделения и определения. Позитивная и негативная конституционно-правовая 

ответственность.  

Правовые основания экспертной деятельности. Стадии экспертного процесса. 

Методику проведения юридической экспертизы проектов нормативных актов, в том числе 

методику проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных актов.    

Конституционно-правовая и политическая ответственность. Соотношение 

негативной конституционно-правовой ответственности и иных видов негативной 

юридической ответственности. Составы конституционно-правовых правонарушений: 

понятие, способы закрепления, источники. Субъекты конституционно-правовой 

ответственности: индивиды, органы, организации, организованные группы, политико-

территориальные образования. Субъективная и объективная стороны в конституционно-

правовых нарушениях. Объекты посягательств в конституционном праве. 

Правонарушения в парламентском праве. Избирательные правонарушения. 
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Правонарушения в праве верховного управления. Правонарушения в конституционно-

гражданском праве. Распространение юридической ответственности и проблематика 

объективного вменения в конституционном праве. Принципы конституционно-правовой 

ответственности. Совершенствование конституционно-правовой ответственности. 

Процедуры возложения конституционно-правовой ответственности. 

Конституционные основы организации и функционирования Российской 

Федерации, местного самоуправления, институтов гражданского общества.  

Правовой статус человека и гражданина: подходы к определению структуры и 

внутреннего содержания. Основные права, свободы и обязанности людей: понятие и 

генезис. Основные права, свободы, обязанности и иные юридические права, обязанности: 

общее и особенное. Права, свободы, обязанности – индивидуальная (групповая, 

общностная) свобода – общественное саморазвитие.  Конституционные способы 

закрепления прав и свобод. Принципы конституционно- правового статуса индивидов. 

Механизм конституционно-правового ограничения прав и свобод. Компенсационные, 

реабилитационные механизмы, иные механизмы социальной защиты и принцип равенства 

прав и свобод. Способы конкретизации общностных, организационных (групповых) прав. 

Непосредственное действие конституционных прав и свобод. Личные права, свободы 

людей и способы их правового обеспечения и развертывания. Социально-экономические 

права, свободы и способы их правового обеспечения и развертывания. Политические 

права, свободы и способы их правового обеспечения и развертывания. Экологические 

права, свободы и способы их правового обеспечения и развертывания. Духовно-

культурные права, свободы и способы их правового обеспечения и развертывания. 

Детализация общегражданских прав и свобод в специальных правовых статусах. 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросу обеспечения конституционных 

прав и свобод граждан.  

Субъекты (носители) суверенитета. Основания и источники суверенитета: 

династические, правовые, политические, социально-экономические. Суверенные права 

государства: понятие и проблемы выделения. Формы осуществления государственного 

суверенитета. Суверенитет государств и международное право. Народный суверенитет. 

Национальный суверенитет. Субъекты народного (национального) суверенитета. 

Суверенные права народов, этносов. Формы осуществления народного и национального 

суверенитета. Соотношение народного и национального суверенитета. Соотношение 

государственного, народного, национального суверенитета. Государственный, народный, 

национальный суверенитет в России.  

Право народов и национальных, религиозных, языковых меньшинств в составе 

отрасли конституционного права. Право народов на самоопределение и право меньшинств 

на защиту как ядро права народов и меньшинств. Закрепление права народов на 

самоопределение и права меньшинств на защиту в российском и международном 

законодательстве. Субъекты права народов на самоопределение и права меньшинств на 

защиту. Право народов на самоопределение как правовая форма народного 

(национального) суверенитета. Право меньшинств на защиту как правовая форма 

обеспечения самостоятельности национальных (этнических), религиозных, языковых 

меньшинств.  

Разграничение компетенции между законодательными, исполнительными и 

судебными органами власти. Взаимодействие законодательных (представительных), 

исполнительных и судебных органов власти. взаимодействие вышестоящих и 

нижестоящих государственных органов. Делегирование полномочий. Институт двойного 

подчинения. Статус органов общей компетенции. Соотношение единоначалия и 

коллегиальности в организации государственного аппарата. Конституционные принципы 

обеспечения режима демократии в России. Гласность. Идеологическое и политическое 

многообразие. Участие граждан в государственном управлении. Верховенство права. 

Приоритет прав и свобод человека и гражданина. Стабильность политико-
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государственного пространства. Совершенствование формы правления и политического 

режима.  

  Умения:  

В конкретной правовой ситуации определяет сферу правового  регулирования 

общественных отношений, обозначенных субъектом обращения. Умеет проанализировать 

ситуацию с точки зрения обратившегося субъекта или конкретного объекта. Умеет 

выделить и разъяснить объем прав и обязанностей относительно обратившего субъекта 

или конкретного объекта в сфере конституционных прав, свобод и обязанностей граждан.  

Умеет спрогнозировать возможный исход конкретной правовой ситуации, опираясь, в том 

числе на судебную практику, выбрать наиболее эффективный способ.  

Корректно выбирать механизм реализации и защиты прав и интересов человека и 

гражданина  и восстановления нарушенного права.  

Определяет перечень политических институтов, которые могут действовать на 

территории зарубежного государства.  

Корректно выбирать институт непосредственной демократии, подлежащий 

применению для реализации отдельных прав человека и гражданина в Российской 

Федерации, а также различных зарубежных странах.  

Анализирует нормативные акты с точки зрения наличия в них коррупциогенных 

факторов. Выделить в тексте проекта нормативного акта коррупциогенный фактор, 

квалифицировать его. В соответствии с методикой проведения юридической экспертизы, в 

том числе антикоррупционной осуществляет экспертизу проекта нормативного правового 

акта, на основании чего составляет заключение.  

 

Навыки: 

Анализирует нормативные акты с точки зрения наличия в них корупционогенных 

факторов.  

Выделяет из всего объема нормативного регулирования положений, регулирующих 

конкретную ситуацию. Анализирует и излагает информации относительно конкретного 

субъекта или объекта. Моделирует возможные правовые последствия.   

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 

Практические задания:  

1. Законом одной из областей «Об административных правонарушениях на 

территории области» введен запрет на мойку транспортных средств вне специально 

установленных для этого мест (у водозаборных колонок, колодцев, на тротуарах, детских 

площадках, на берегах рек, озер и других водоемов, а также в иных специально не 

предназначенных для этого местах). Прокуратура оспорила данный акт, считая, что 

употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий свидетельствует о 

наличии коррупциогенного фактора. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской Федерации 

оцените сложившуюся ситуацию. Может ли употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий, служить основанием признания наличия 

коррупциогенного фактора? 

2. Указом Губернатора одного из субъектов был утвержден порядок проверки 

подведомственных структур и определен рекомендуемый срок для принятия решений по 

результатам проверок. Прокуратура оспорила данный акт, считая, что слово 

«рекомендуемый» при определении срока совершения административного действия 

свидетельствует о наличии коррупциогенного фактора, заключающегося в широте 

дискреционных полномочий. 



 43 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской Федерации 

оцените сложившуюся ситуацию. Может ли отсутствие определенных сроков служить 

основанием признания наличия коррупциогенного фактора? 

3. В одном из субъектов Российской Федерации правительством было принято 

постановление «Об утверждении Порядка организации работы по рассмотрению 

обращений граждан в Правительстве области». Согласно документу повторный прием по 

одному и тому же вопросу к руководителю осуществляется не ранее получения ответа на 

предыдущее обращение.  

Основываясь на нормах Конституции РФ и Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» оцените сложившуюся 

ситуацию. Что собой представляют обращения граждан? 

4. К Губернатору области обратилась группа граждан, возмущенная уничтожением 

парка в их микрорайоне. Как стало известно, на территории парка собираются возвести 

несколько зданий под офисы.  

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации оцените возможность подобного обращения. Проконсультируйте группу 

граждан по вопросу подготовки обращений в уполномоченные органы. 

5. Жители ряда автономных округов решили обратится в Конституционный Суд РФ с 

вопросом о толковании Конституции РФ. По мнению граждан, Конституция, закрепив 

равенство субъектов, допускает неравенство в отношении ряда субъектов в сравнении с 

республиками (особенно речь идет об автономных округах, которые созданы, как и 

республики по национальному признаку). 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации оцените возможность подобного обращения. Дайте толкование 

соответствующих конституционных норм. Подготовьте краткое экспертное 

заключение. 

6. На сайте Государственной Думы ФС РФ либо законодательного 

(представительного) органа субъекта найдите проект нормативного правового акта, 

который каким-либо образом может отразиться на регулировании вопросов, 

рассматриваемых в Вашем диссертационном исследовании. Осуществите его 

юридическую экспертизу, в том числе антикоррупционную. Составьте соответствующее 

заключение.  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной, дополнительной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной литературы. 

Перечисляет принципы конституционно-правовой ответственности. Перечисляет 

коррупциогенные факторы.  

В конкретной правовой ситуации определяет сферу правового  регулирования 

общественных отношений, обозначенных субъектом обращения. Умеет проанализировать 

ситуацию с точки зрения обратившегося субъекта или конкретного объекта. Умеет 

выделить и разъяснить объем прав и обязанностей относительно обратившего субъекта 

или конкретного объекта в сфере конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, 

в рамках нормативного регулирования. Умеет спрогнозировать возможный исход 

конкретной правовой ситуации, опираясь, в том числе на судебную практику.   

Анализирует нормативные акты с точки зрения наличия в них коррупциогенных 

факторов, выделяет их. В соответствии с методикой проведения юридической экспертизы, 

в том числе антикоррупционной осуществляет экспертизу фрагмента проекта 

нормативного правового акта, на основании чего составляет заключение.  

Базовый уровень:  
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В рамках основной,  дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы. 

Перечисляет принципы конституционно-правовой ответственности. Перечисляет 

коррупциогенные факторы. Ответственность на коррупционные правонарушения.    

В конкретной правовой ситуации определяет сферу правового  регулирования 

общественных отношений, обозначенных субъектом обращения. Умеет проанализировать 

ситуацию с точки зрения обратившегося субъекта или конкретного объекта. Умеет 

выделить и разъяснить объем прав и обязанностей относительно обратившего субъекта 

или конкретного объекта в сфере конституционных прав, свобод и обязанностей граждан, 

в рамках нормативного регулирования. Умеет спрогнозировать возможный исход 

конкретной правовой ситуации, опираясь, в том числе на судебную практику, выбрать 

наиболее эффективный способ. 

Анализирует нормативные акты с точки зрения наличия в них коррупциогенных 

факторов, выделяет их, квалифицирует. В соответствии с методикой проведения 

юридической экспертизы, в том числе антикоррупционной осуществляет экспертизу 

фрагмента проекта нормативного правового акта, на основании чего составляет 

заключение.  

Повышенный уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы, в том числе на 

иностранном языке,  корректно использует отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к поставленным вопросам. Раскрывает теоретический материал по теме в 

рамках основной, дополнительной литературы. 

Перечисляет принципы конституционно-правовой ответственности. Перечисляет 

коррупциогенные факторы. Ответственность на коррупционные правонарушения.    

В конкретной правовой ситуации определяет сферу правового  регулирования 

общественных отношений, обозначенных субъектом обращения. Умеет проанализировать 

ситуацию с точки зрения обратившегося субъекта или конкретного объекта. Умеет 

выделить и разъяснить объем прав и обязанностей относительно обратившего субъекта 

или конкретного объекта в различных сферах конституционного права, в рамках 

нормативного регулирования, решений и правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

Умеет спрогнозировать возможный исход конкретной правовой ситуации, опираясь, в том 

числе на судебную практику, выбрать наиболее эффективный способ. 

Анализирует нормативные акты с точки зрения наличия в них коррупциогенных 

факторов, выделяет их, квалифицирует. В соответствии с методикой проведения 

юридической экспертизы, в том числе антикоррупционной осуществляет экспертизу 

проекта нормативного правового акта, на основании чего составляет заключение.  

 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Субъекты и объекты права: понятие. Индивидуализация и идентификация 

субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Виды индивидуальных и 

коллективных субъектов права. Коллегиальные субъекты права. Индивидуальные 

субъекты конституционного права: депутаты, должностные лица, выборные должностные 

лица.   

Коллективные субъекты конституционного права: органы власти, организации.  

Характеризует внутреннюю структуру и управление в организациях. Характеризует 

внутреннюю структуру и управление в органах власти.  
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Принципы разделения и соединения власти. Разграничение компетенции между 

законодательными, исполнительными и судебными органами власти. Взаимодействие 

законодательных (представительных), исполнительных и судебных органов власти. 

Взаимодействие вышестоящих и нижестоящих государственных органов. Делегирование 

полномочий. Институт двойного подчинения. Статус органов общей компетенции. 

Соотношение единоначалия и коллегиальности в организации государственного аппарата.  

Совершенствование формы правления и политического режима.  

Виды юридического принуждения. Юридическое пресечение (предупреждение). 

Юридическая охрана, защита, восстановление прав. Юридическая ответственность: 

понятие и место в системе правовых средств. Виды юридической ответственности. 

Конституционно-правовая ответственность как вид юридической ответственности: 

проблемы выделения и определения. Позитивная и негативная конституционно-правовая 

ответственность. Конституционно-правовая и политическая ответственность. 

Соотношение негативной конституционно-правовой ответственности и иных видов 

негативной юридической ответственности. Составы конституционно-правовых 

правонарушений: понятие, способы закрепления, источники. Субъекты конституционно-

правовой ответственности: индивиды, органы, организации, организованные группы, 

политико-территориальные образования. Субъективная и объективная стороны в 

конституционно-правовых нарушениях.  

Умения: 

В конкретной правовой ситуации разграничивает полномочия и сферы 

деятельности различных органов государственной власти, оценивая легитимность 

принятых решений, исходя из содержания нормативных актов.  Возможные меры 

ответственности за принятие решения, которые привели к нарушению установленных 

законом запретов и предписаний.  

В конкретной ситуации моделирует управленческое решение, в рамках 

осуществления компетенции соответствующего органа, должностного лица, оценивая его 

эффективность и целесообразность с точки зрения достижения желаемого результата. 

Моделирует и оценивает риски и возможные последствия принимаемого решения.    

Навыки: 

В конкретной ситуации моделирует управленческое решение, в рамках 

осуществления компетенции соответствующего органа, должностного лица, оценивая его 

эффективность и целесообразность с точки зрения достижения желаемого результата. 

Моделирует и оценивает риски и возможные последствия принимаемого решения.    

 Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Группа граждан, компактно проживающих на одной территории, решила 

инициировать использование в официальных сферах общения языка населения данной 

местности. Для решения вопроса инициативная группа обратилась в органы местного 

самоуправления. Органы муниципального образования отказали группе граждан на том 

основании, что в данной местности не созданы национально-государственные и 

национально-территориальные образования, иным способом учесть языковые 

особенности местности невозможно. 

На основе Конституции РФ, ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», ФЗ «О языках народов Российской Федерации» дайте правовую оценку 

сложившейся ситуации. Возможно ли в данной ситуации говорить о необходимости 

принятия какого-либо управленческого решения. Если возможно, то к компетенции 

какого органа власти  или должностного лица относится принятие такого 

управленческого решения по обозначенному вопросу.   

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  
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Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов в конституционном праве, в 

рамках основной и дополнительной литературы. Выделяет и характеризует внутреннюю 

структуру и управление в организациях. Характеризует внутреннюю структуру и 

управление в органах власти. Обозначает взаимодействие законодательных 

(представительных), исполнительных и судебных органов власти, в рамках основной, 

дополнительной литературы, нормативного регулирования.  Обозначает взаимодействие 

вышестоящих и нижестоящих государственных органов,  в рамках основной, 

дополнительной литературы, нормативного регулирования.  Характеризует институт 

делегирования полномочий, в рамках основной, дополнительной литературы, 

нормативного регулирования.  Раскрывает соотношение единоначалия и коллегиальности 

в организации государственного аппарата.   

В конкретной правовой ситуации разграничивает полномочия и сферы 

деятельности различны органов государственной власти, оценивая легитимность 

принятых решений, исходя из содержания нормативных актов.   

Выделяет возможные меры ответственности за принятие решения, которые 

привели к нарушению установленных законом запретов и предписаний.  

В конкретной ситуации моделирует управленческое решение, в рамках 

осуществления компетенции соответствующего органа, должностного лица, оценивая его 

эффективность и целесообразность с точки зрения достижения желаемого результата.  

Базовый уровень:  

Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов в конституционном праве, в 

рамках основной, дополнительной и научной литературы. Выделяет и характеризует 

внутреннюю структуру и управление в организациях. Характеризует внутреннюю 

структуру и управление в органах власти. Обозначает взаимодействие законодательных 

(представительных), исполнительных и судебных органов власти, в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы, нормативного регулирования.  Обозначает 

взаимодействие вышестоящих и нижестоящих государственных органов,  в рамках 

основной, дополнительной и научной литературы, нормативного регулирования.  

Характеризует институт делегирования полномочий, в рамках основной, дополнительной 

и научной литературы, нормативного регулирования.  Раскрывает соотношение 

единоначалия и коллегиальности в организации государственного аппарата.   

В конкретной правовой ситуации разграничивает полномочия и сферы 

деятельности различны органов государственной власти, оценивая легитимность 

принятых решений, исходя из содержания нормативных актов.   

Выделяет возможные меры ответственности за принятие решения, которые 

привели к нарушению установленных законом запретов и предписаний.  

В конкретной ситуации моделирует управленческое решение, в рамках 

осуществления компетенции соответствующего органа, должностного лица, оценивая его 

эффективность и целесообразность с точки зрения достижения желаемого результата. 

Моделирует и оценивает риски и возможные последствия принимаемого решения.    

Повышенный уровень:    

Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов в конституционном праве, в 

рамках основной, дополнительной и научной литературы, анализа правоприменительной 

практики. Выделяет и характеризует внутреннюю структуру и управление в организациях. 

Характеризует внутреннюю структуру и управление в органах власти. Обозначает 

взаимодействие законодательных (представительных), исполнительных и судебных 

органов власти, в рамках основной, дополнительной и научной литературы, нормативного 

регулирования, правоприменительной практики.  Обозначает взаимодействие 

вышестоящих и нижестоящих государственных органов,  в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы, нормативного регулирования, 

правоприменительной практики. Характеризует институт делегирования полномочий, в 

рамках основной, дополнительной и научной литературы, нормативного регулирования, 
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правоприменительной практики.  Раскрывает соотношение единоначалия и 

коллегиальности в организации государственного аппарата.   

В конкретной правовой ситуации разграничивает полномочия и сферы 

деятельности различны органов государственной власти, оценивая легитимность 

принятых решений, исходя из содержания нормативных актов.   

Выделяет возможные меры ответственности за принятие решения, которые 

привели к нарушению установленных законом запретов и предписаний.  

В конкретной ситуации моделирует управленческое решение, в рамках 

осуществления компетенции соответствующего органа, должностного лица, оценивая его 

эффективность и целесообразность с точки зрения достижения желаемого результата. 

Моделирует и оценивает риски и возможные последствия принимаемого решения.    

 

ПК- 10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Субъекты и объекты права: понятие. Индивидуализация и идентификация 

субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Виды индивидуальных и 

коллективных субъектов права. Коллегиальные субъекты права. Индивидуальные 

субъекты конституционного права: депутаты, должностные лица, выборные должностные 

лица.   

Коллективные субъекты конституционного права: органы власти, организации.  

Характеризует внутреннюю структуру и управление в организациях. 

Характеризует внутреннюю структуру и управление в органах власти.  

Принципы разделения и соединения власти. Разграничение компетенции между 

законодательными, исполнительными и судебными органами власти. Взаимодействие 

законодательных (представительных), исполнительных и судебных органов власти. 

Взаимодействие вышестоящих и нижестоящих государственных органов. Делегирование 

полномочий. Институт двойного подчинения. Статус органов общей компетенции. 

Соотношение единоначалия и коллегиальности в организации государственного аппарата.  

Совершенствование формы правления и политического режима.  

Виды юридического принуждения. Юридическое пресечение (предупреждение). 

Юридическая охрана, защита, восстановление прав. Юридическая ответственность: 

понятие и место в системе правовых средств. Виды юридической ответственности. 

Конституционно-правовая ответственность как вид юридической ответственности: 

проблемы выделения и определения. Позитивная и негативная конституционно-правовая 

ответственность. Конституционно-правовая и политическая ответственность. 

Соотношение негативной конституционно-правовой ответственности и иных видов 

негативной юридической ответственности. Составы конституционно-правовых 

правонарушений: понятие, способы закрепления, источники. Субъекты конституционно-

правовой ответственности: индивиды, органы, организации, организованные группы, 

политико-территориальные образования. Субъективная и объективная стороны в 

конституционно-правовых нарушениях.  

Умения: 

 В конкретной правовой ситуации разграничивает полномочия и сферы 

деятельности различны органов государственной власти, анализируя легитимность 

принятых решений, эффективность и возможность их реализации,  исходя из содержания 

нормативных актов, правоприменительной практики.   

В конкретной ситуации определяет наиболее эффективные и целесообразные 

способы реализации управленческих решений, в рамках осуществления своей 
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компетенции, оценивая его с точки зрения достижения желаемого результата. Моделирует 

и оценивает риски и возможные последствия реализуемого решения.    

Навыки: 

В конкретной правовой ситуации разграничивает полномочия и сферы 

деятельности различны органов государственной власти, анализируя легитимность 

принятых решений, эффективность и возможность их реализации,  исходя из содержания 

нормативных актов, правоприменительной практики.   

В конкретной ситуации определяет наиболее эффективные и целесообразные 

способы реализации управленческих решение, в рамках осуществления своей 

компетенции, оценивая его с точки зрения достижения желаемого результата. Моделирует 

и оценивает риски и возможные последствия реализуемого решения.    

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции:  

 Практические задания:  

1. С целью оптимального сочетания интересов Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, территории которых относятся к Уралу, создания благоприятных 

условий для эффективной хозяйственной деятельности, рационального использования 

природных ресурсов, охрану окружающей природной среды, обеспечения достойной 

жизни населения и устойчивого развитие этого региона, несколько субъектов, 

территориально расположенных в границах Урала решили совместно урегулировать 

вопросы региональной политики. Они обратились к Президенту РФ с просьбой принять 

соответствующий указ (когда-то Президент своим указом утвердил «Основные положения 

региональной политики в Российской Федерации»). 

На основе Конституции РФ дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Что 

собой представляют конституционные основы региональной политики? Какие 

управленческие решения можно выделить в данной ситуации? Каким образом их можно 

реализовать?  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов в конституционном праве, в 

рамках основной и дополнительной литературы. Выделяет и характеризует внутреннюю 

структуру и управление в организациях. Характеризует внутреннюю структуру и 

управление в органах власти. Обозначает взаимодействие законодательных 

(представительных), исполнительных и судебных органов власти, в рамках основной, 

дополнительной литературы, нормативного регулирования.  Обозначает взаимодействие 

вышестоящих и нижестоящих государственных органов,  в рамках основной, 

дополнительной литературы, нормативного регулирования.  Характеризует институт 

делегирования полномочий, в рамках основной, дополнительной литературы, 

нормативного регулирования.  Раскрывает соотношение единоначалия и коллегиальности 

в организации государственного аппарата.   

В конкретной ситуации определяет наиболее эффективные и целесообразные 

способы реализации управленческих решение, в рамках осуществления своей 

компетенции, оценивая его с точки зрения достижения желаемого результата.  

 Базовый уровень:  

Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов в конституционном праве, в 

рамках основной, дополнительной и научной литературы. Выделяет и характеризует 

внутреннюю структуру и управление в организациях. Характеризует внутреннюю 

структуру и управление в органах власти. Обозначает взаимодействие законодательных 

(представительных), исполнительных и судебных органов власти, в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы, нормативного регулирования.  Обозначает 
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взаимодействие вышестоящих и нижестоящих государственных органов,  в рамках 

основной, дополнительной и научной литературы, нормативного регулирования.  

Характеризует институт делегирования полномочий, в рамках основной, дополнительной 

и научной литературы, нормативного регулирования.  Раскрывает соотношение 

единоначалия и коллегиальности в организации государственного аппарата.   

В конкретной правовой ситуации разграничивает полномочия и сферы 

деятельности различны органов государственной власти, анализируя легитимность 

принятых решений, эффективность и возможность их реализации,  исходя из содержания 

нормативных актов, правоприменительной практики, а также содержания основной и 

дополнительной литературы.    

В конкретной ситуации определяет наиболее эффективные и целесообразные 

способы реализации управленческих решение, в рамках осуществления своей 

компетенции, оценивая его с точки зрения достижения желаемого результата.  

Моделирует и оценивает риски и возможные последствия реализуемого решения.    

Повышенный уровень:    

Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов в конституционном праве, в 

рамках основной, дополнительной и научной литературы. Выделяет и характеризует 

внутреннюю структуру и управление в организациях. Характеризует внутреннюю 

структуру и управление в органах власти. Обозначает взаимодействие законодательных 

(представительных), исполнительных и судебных органов власти, в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы, нормативного регулирования.  Обозначает 

взаимодействие вышестоящих и нижестоящих государственных органов,  в рамках 

основной, дополнительной и научной литературы, нормативного регулирования.  

Характеризует институт делегирования полномочий, в рамках основной, дополнительной 

и научной литературы, нормативного регулирования.  Раскрывает соотношение 

единоначалия и коллегиальности в организации государственного аппарата.   

Выделяет индивидуальных и коллективных субъектов в конституционном праве, в 

рамках основной, дополнительной и научной литературы, анализа правоприменительной 

практики. Выделяет и характеризует внутреннюю структуру и управление в организациях. 

Характеризует внутреннюю структуру и управление в органах власти. Обозначает 

взаимодействие законодательных (представительных), исполнительных и судебных 

органов власти, в рамках основной, дополнительной и научной литературы, нормативного 

регулирования, правоприменительной практики.  Обозначает взаимодействие 

вышестоящих и нижестоящих государственных органов,  в рамках основной, 

дополнительной и научной литературы, нормативного регулирования, 

правоприменительной практики. Характеризует институт делегирования полномочий, в 

рамках основной, дополнительной и научной литературы, нормативного регулирования, 

правоприменительной практики.  Раскрывает соотношение единоначалия и 

коллегиальности в организации государственного аппарата.   

 

ПК – 11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Воспроизводит и раскрывает понятия наука и научное знание. Характеризует 

функции науки. Соотносит и характеризует влияние друг на друга теории и практики. 

Характеризует конституционное право как науку. Выделяет место науки 

конституционного права в системе научного знания. Выделяет взаимосвязи следующих 

категорий: конституционное право и правоведение; конституционное право и 

политология; конституционное право и социология; конституционное право и философия.  
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Выделяет предмет науки конституционного права. Обозначает границы 

конституционно-правового знания. Воспроизводит подходы к определению предмета 

науки конституционного права.  

Воспроизводит понятийно-категориальный аппарат науки  конституционного 

права. Выделяет понятия-интеграторы, элементарные понятия, понятия-связки, 

инструментальные понятия.  

Обозначает конституционно-правовые идеи, теории, концепции, доктрины, 

подходы. Характеризует методологию науки конституционного права. Характеризует 

рефлексии и саморефлексию, рационализм и иррационализм в конституционном праве.  

Выделяет модели и моделирование в конституционном праве,  типологии, 

классификации и группировки в конституционном праве. Характеризует индивидуальные 

и коллективные формы исследований.  

Характеризует цели, задачи и ценностные основания конституционного права как 

науки. Мотивация научных поисков. Социальный заказ. Проблемные поля науки 

конституционного права.  

Понятийно-категориальные разрывы. Характеризует источники науки 

конституционного права: научные труды, законодательство, публицистика, практика 

деятельности публичных институтов, статистический материал.  

Обозначает систему конституционного права как науки. Выделяет общее и 

особенное конституционное право.  

Характеризует средства и способы систематизации конституционно-правового 

знания.  

Субъектная основа конституционно-правовых исследований: научные коллективы, 

школы, направления и традиции в конституционном праве. Уральская школа 

конституционного (государственного) права и ее представители.  

Умения: 

 Анализирует научную литературу по различной тематике дисциплины, в том числе 

зарубежных стран, оценивая степень научной разработанности. Выделяет и анализирует 

нормативное регулирование различных подотраслей, институтов конституционного права, 

оценивая степень нормативного регулирования,  а также содержания решений и правовых 

позиций органов конституционной юстиции и иных правоприменительных органов.  

 Выделяет  и излагает критический анализ взглядов ученых и практиков по 

различной тематике дисциплины.  

 Умеет отразить собственную позицию по тематике дисциплины, подкрепляя 

соответствующими аргументами.   

Навыки: 

 Анализирует научную литературу по различной тематике дисциплины, в том числе 

зарубежных стран, оценивая степень научной разработанности. Выделяет и анализирует 

нормативное регулирование различных подотраслей, институтов конституционного права, 

оценивая степень нормативного регулирования,  а также содержания решений и правовых 

позиций органов конституционной юстиции и иных правоприменительных органов.  

 Умеет отразить собственную позицию по тематике дисциплины, подкрепляя 

соответствующими аргументами.   

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Проведите исследование по теме «Доверие и недоверие в праве». Определите 

возможные цели, задачи, методологию исследования. Распределите и опишите план 

исследования, сформулируйте научную проблему.    

Проанализируйте научную литературу по этой тематике, в том числе зарубежные 

источники, оценив степень научной разработанности. 
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Представьте критический анализ взглядов ученых и практиков по различной тематике 

дисциплины. Отразите собственную позицию по тематике исследование, подкрепляя 

соответствующими аргументами.   

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

В рамках основной, дополнительной литературы корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы.  

 Анализирует основную, дополнительную и научную литературу по различной 

тематике дисциплины, оценивая степень научной разработанности. Выделяет и 

анализирует нормативное регулирование различных подотраслей, институтов 

конституционного права, оценивая степень нормативного регулирования,  а также 

содержания решений и правовых позиций органов конституционной юстиции.   

 Выделяет и излагает критический анализ взглядов ученых и практиков по 

различной тематике дисциплины.  

 Умеет отразить собственную позицию по тематике дисциплины, подкрепляя 

соответствующими аргументами.   

Базовый уровень:  

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы. 

 Анализирует основную, дополнительную и научную литературу по различной 

тематике дисциплины, в том числе зарубежных стран, оценивая степень научной 

разработанности. Выделяет и анализирует нормативное регулирование различных 

подотраслей, институтов конституционного права, оценивая степень нормативного 

регулирования,  а также содержания решений и правовых позиций органов 

конституционной юстиции.   

 Выделяет  и излагает критический анализ взглядов ученых и практиков по 

различной тематике дисциплины.  

 Умеет отразить собственную позицию по тематике дисциплины, подкрепляя 

соответствующими аргументами.   

  Повышенный уровень:    

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной 

литературы. 

 Анализирует основную, дополнительную и научную литературу по различной 

тематике дисциплины, оценивая степень научной разработанности. Выделяет и 

анализирует нормативное регулирование различных подотраслей, институтов 

конституционного права, оценивая степень нормативного регулирования,  а также 

содержания решений и правовых позиций органов конституционной юстиции, 

правоприменительной практики.    

 Выделяет и излагает критический анализ взглядов ученых и практиков по 

различной тематике дисциплины, полемизируя с ними. Умеет отразить собственную 

позицию по тематике дисциплины, подкрепляя соответствующими аргументами, а также 

ссылками на ведущих ученых.   

 

ПК – 12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Конституционное право в системе российского права Понятие позитивного права 

как системы. Критерии деления позитивного права на составные части. Российское право 

как системное образование: понятие, функции, состав. Способы обеспечения целостности  

российского права. Конституционное право как обычная отрасль права. Конституционное 

право как общая часть российского права. Предмет конституционного права как отрасли 

права.  

Российское право как предмет конституционно-правового регулирования. Способы 

конституционно-правового регулирования отраслевой правовой материи.  

Общеправовые функции конституционного права: общеправовое целеполагание; 

закрепление общеправовых институтов, конструкций, моделей, режимов; объединение 

норм разных отраслей права во временные и постоянные межотраслевые комплексы; 

задание иерархии отраслей российского права; уточнение предметных полей отдельных 

отраслей права; разрешение межотраслевых противоречий; закрытие пробелов в 

отраслевом правовом регулировании.  

Коллизионный потенциал конституционного права. Нормообразование в 

конституционном праве. Источники конституционного права.  

Конституционное право как способ соединения отраслей публичного и частного 

права: конституционное право и международное право; конституционное право и 

муниципальное право; конституционное право и административное право; 

конституционное право и финансовое право; конституционное право и таможенное право; 

конституционное право и земельное право; конституционное право и лесное право, 

водное право; конституционное право и право пользования недрами; конституционное 

право и экологическое право; конституционное право и социальное право; 

конституционное право и уголовное (уголовно-процессуальное) право; конституционное 

право и гражданское (гражданско-процессуальное, арбитражно-процессуальное) право; 

конституционное право и трудовое право; конституционное право и корпоративное право.  

  Способы выделения структурных подразделений конституционного права. Общая 

и особенная часть конституционного права.  

Субъекты и объекты конституционного права: понятие.  

Личностное и индивидуальное в обществе. Способы закрепления личностных 

начал в праве. Правовое положение (правовой статус) как способ выделения субъектов 

права. Индивидуализация и идентификация субъектов права. Социальная и юридическая 

личность. Юридическая личность и юридическое лицо. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Виды индивидуальных и коллективных субъектов права. Коллегиальные 

субъекты права.  

Принуждение и право. Виды юридического принуждения. Юридическое 

пресечение (предупреждение). Юридическая охрана, защита, восстановление прав. 

Юридическая ответственность: понятие и место в системе правовых средств. Виды 

юридической ответственности. Конституционно-правовая ответственность как вид 

юридической ответственности: проблемы выделения и определения. Позитивная и 

негативная конституционно-правовая ответственность. Конституционно-правовая и 

политическая ответственность. Соотношение негативной конституционно-правовой 

ответственности и иных видов негативной юридической ответственности. Составы 

конституционно-правовых правонарушений: понятие, способы закрепления, источники.  

Субъекты конституционно-правовой ответственности: индивиды, органы, организации, 

организованные группы, политико-территориальные образования. Субъективная и 

объективная стороны в конституционно-правовых нарушениях. Объекты посягательств в 

конституционном праве. Принципы конституционно-правовой ответственности. 
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Совершенствование конституционно-правовой ответственности. Процедуры возложения 

конституционно-правовой ответственности.  

Конституционализм как политико-правовой режим. Конституционализм как 

правовая модель. Конституционные ценности. Конституционализм как 

правоприменительная практика. Конституционализм как состояние общества и 

государства. Предназначение конституционализма. Ценности и цели конституционализма. 

Анализ конституционализма в цивилизационной и формационной методологии. 

Идеологические и исторические основания конституционализма. Социально-

психологические основания конституционализма. Социально-экономические основания 

конституционализма.  

Становление конституционализма в России. Направления развития 

конституционализма в России. Совершенствование теории и практики индивидуальных, 

групповых (организационных), общностных прав и свобод. Установление оптимального 

соотношения централизации и децентрализации в территориальном устройстве страны. 

Оптимизация формы правления и политического режима в России. Совершенствование 

конституционного законодательства. Складывание конституционного правового сознания.  

Понятие основ конституционного строя. Конституционное закрепление основ 

конституционного строя. Основы конституционного строя как правовой институт. Место 

данного института в структуре конституционного права и российского права в целом. 

Особенности регулирования отношений, образующих основы конституционного строя.  

Правовой статус человека и гражданина: подходы к определению структуры и 

внутреннего содержания. Основные права, свободы и обязанности людей: понятие и 

генезис. Основные права, свободы, обязанности и иные юридические права, обязанности: 

общее и особенное.  Права, свободы, обязанности – индивидуальная (групповая, 

общностная) свобода – общественное саморазвитие.  

Конституционные способы закрепления прав и свобод. Принципы 

конституционно-правового статуса индивидов. Механизм конституционно-правового 

ограничения прав и свобод. Компенсационные, реабилитационные механизмы, иные 

механизмы социальной защиты и принцип равенства прав и свобод. Способы 

конкретизации общностных, организационных (групповых) прав. Непосредственное 

действие конституционных прав и свобод. Личные права, свободы людей и способы их 

правового обеспечения и развертывания. Социально-экономические права, свободы и 

способы их правового обеспечения и развертывания. Политические права, свободы и 

способы их правового обеспечения и развертывания. Экологические права, свободы и 

способы их правового обеспечения и развертывания. Духовно-культурные права, свободы 

и способы их правового обеспечения и развертывания. Детализация общегражданских 

прав и свобод в специальных правовых статусах. Правовые позиции Конституционного 

Суда РФ по вопросу обеспечения конституционных прав и свобод граждан.  

Государственный суверенитет. Суверенные права государства: понятие и проблемы 

выделения. Формы осуществления государственного суверенитета. Проблема 

государственного суверенитета в сложно устроенных государствах. Суверенитет 

государств и международное право. Народный суверенитет. Национальный суверенитет. 

Субъекты народного (национального) суверенитета. Суверенные права народов, этносов. 

Формы осуществления народного и национального суверенитета. Соотношение народного 

и национального суверенитета. Соотношение государственного, народного, 

национального суверенитета. Государственный, народный, национальный суверенитет в 

России. Конституционная модель государственного, народного, национального 

суверенитета. Конституционный Суд РФ о суверенитете субъектов федерации.  

  Право народов и национальных, религиозных, языковых меньшинств в составе 

отрасли конституционного права. Право народов на самоопределение и право меньшинств 

на защиту как ядро права народов и меньшинств. Закрепление права народов на 

самоопределение и права меньшинств на защиту в российском и международном 
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законодательстве. Субъекты права народов на самоопределение и права меньшинств на 

защиту. Право народов на самоопределение как правовая форма народного 

(национального) суверенитета. Право меньшинств на защиту как правовая форма 

обеспечения самостоятельности национальных (этнических), религиозных, языковых 

меньшинств.  

Структура и содержание права народов на самоопределение и права меньшинств на 

защиту. Право народов, меньшинств на существование. Территориальные и ресурсные 

права народов и меньшинств. Право народов, меньшинств на самобытность. Формы 

осуществления права народов на самоопределение и права меньшинств на защиту: 

институты национальной, наднациональной государственности; институты 

национального, языкового, религиозного представительства; национально-

административное самоуправление; национально-культурная автономия. Государства 

национальные, наднациональные, националистические. Государства-империи. Проблемы 

осуществления права народов на самоопределение и права меньшинств на защиту в 

России. Национально-государственные отношения в России: состояние и направления 

воздействия. Тип российского социума в этно-культурном разрезе. Место России в 

историко-цивилизационном процессе. Цивилизационные, в том числе этно-культурные 

вызовы России. Выбор Россией оптимального соотношения национально- 

государственных и наднационально-государственных форм. Территориальный и 

национально-территориальный федерализм в России. Русская нация, иные коренные 

народы России и российское государство. Меньшинства и российское государство. 

Сообщество россиян и российское государство. Совершенствование межнациональных 

отношений в России.  

  Принципы разделения и соединения власти. Разграничение компетенции между 

законодательными, исполнительными и судебными органами власти. Взаимодействие 

законодательных (представительных), исполнительных и судебных органов власти. 

Взаимодействие вышестоящих и нижестоящих государственных органов. Делегирование 

полномочий. Институт двойного подчинения. Статус органов общей компетенции. 

Соотношение единоначалия и коллегиальности в организации государственного аппарата. 

Конституционные принципы обеспечения режима демократии в России.  

Конституционно-правовой статус языков в России Язык как культурная 

сокровищница. Роль языка в общественной и государственной жизни. Язык как средство 

государственной деятельности. Государственный язык. Официальный язык. Язык как 

средство межгосударственного общения и международного общения. Международные 

языки. Язык как средство межнационального общения. Язык как средство самовыражения 

национальной культуры. Правовой статус языков: понятие, состав. Правовой статус 

языков в Российской Федерации. Российское законодательство о языке (языковое 

законодательство). Оптимальные пределы правового регулирования языковых отношений. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Русский язык как 

международный язык. Русский язык как национальный язык русских. Русский язык как 

средство межнационального общения.  

 

Умения: 

 При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

использует терминологию дисциплины, обозначенную в рамках основной литературы. 

Выделяет структуру изложения теоретического материала, при раскрытии различной 

тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения материала в основной 

литературе. При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, выделяет 

«ключевые» элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без  

использования информации, не имеющей смысловой нагрузки. Разрабатывает оценочные 

средства.  
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Выстраивает алгоритм ответа на теоретические вопросы различной тематики, 

основываясь на структуре изложения материала в основной литературе. Выделяет 

необходимый объем нормативного регулирования по вопросу, решений и правовых 

позиций органов конституционной юстиции, характеризует его содержание. Излагает 

теоретический материал по выстроенному алгоритму ответа на теоретический вопрос. 

Выстраивает алгоритм выполнения разного типа практических заданий, в частности 

определение сферы правового регулирования имеющихся в конкретной правовой 

ситуации правоотношений, их поэлементный анализ, аргументирование позиции, 

формулировка четких выводов, логически вытекающих из системы аргументов, 

представленных студентов. Обозначает различия в формулировании и изложении ответов 

с зависимости от формы представления материала (письменная/устная). Излагает 

алгоритм решения практического задания.   Решает практическое задание, пошагово 

проговаривая ход решения. Разрабатывает оценочные средства.  

Навыки: 

При изложении материала, как в письменном, так и устном виде корректно 

использует терминологию дисциплины, обозначенную в рамках основной и 

дополнительной литературы. Выделяет структуру изложения теоретического материала, 

при раскрытии различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения 

материала в основной литературе. При раскрытии теоретического вопроса понимает его 

суть, выделяет «ключевые» элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений, без  

использования информации, не имеющей смысловой нагрузки.  

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

Практические задания:  

1. Изложите содержание темы «Конституционно-правовой статус языков в России»;  

2. Подготовьте план практического занятия по теме «Правовой статус языков в 

Российской Федерации: понятие, состав»; 

3. Республика Бурятия предложила ряду граничащих государств заключить 

международные договоры о развитии экономической сферы. Прокуратура высказала 

сомнение в законности таких действий. Конституционный Суд Республики Бурятия 

толкуя Конституцию Республики  признал подобное право за органами Республики. 

Сформулируйте вопросы к заданию.  

4. Население Республики Абхазия обратились к Конституционному Суду Российской 

Федерации с просьбой принять их в состав Российской Федерации. Конституционный Суд 

отказал в принятии обращения, указав, что данные вопросы не относятся к его 

компетенции. 

Сформулируйте вопросы к заданию.  

5. Составьте практическое задание и опишите алгоритм его решения по тематике, 

связанной с федерализмом. Смоделируйте учебную ситуацию, в которой ваши 

одногруппники решат предложенное вами задание, используя ваш алгоритм. По 

завершении выполнения задания, охарактеризуйте полученные результаты.  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:   

В рамках основной литературы корректно использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает теоретический материал 

по теме в рамках основной литературы. 

Выделяет структуру изложения теоретического материала, при раскрытии 

различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения материала в 

основной литературе. При раскрытии теоретического вопроса понимает его суть, 

выделяет «ключевые» элементы, требующие анализа, аргументации и пояснений.   
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Обозначает алгоритм выполнения разного типа практических заданий, в частности 

определение сферы правового регулирования имеющихся в конкретной правовой 

ситуации правоотношений, их поэлементный анализ, аргументирование позиции, 

формулировка четких выводов, логически вытекающих из системы аргументов, 

представленных студентов. Разрабатывает оценочные средства. Составляет планы занятий 

по определенной тематике.  

Базовый уровень:  

 В рамках основной и дополнительной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

Выделяет структуру изложения теоретического материала, при раскрытии 

различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения материала в 

основной и  дополнительной литературе. При раскрытии теоретического вопроса 

понимает его суть, выделяет «ключевые» элементы, требующие анализа, аргументации и 

пояснений.  Разрабатывает оценочные средства.  

Выстраивает алгоритм ответа на теоретические вопросы различной тематики, 

основываясь на структуре изложения материала в основной и дополнительной литературе. 

Выделяет необходимый объем нормативного регулирования по вопросу, решений и 

правовых позиций органов конституционной юстиции, характеризует его содержание. 

Излагает теоретический материал по выстроенному алгоритму ответа на теоретический 

вопрос. Выстраивает алгоритм выполнения разного типа практических заданий, в 

частности определение сферы правового регулирования имеющихся в конкретной 

правовой ситуации правоотношений, их поэлементный анализ, аргументирование 

позиции, формулировка четких выводов, логически вытекающих из системы аргументов, 

представленных студентов. Обозначает различия в формулировании и изложении ответов 

с зависимости от формы представления материала (письменная/устная). Излагает 

алгоритм решения практического задания.      

Моделирует учебную ситуацию с целью апробации подготовленных материалов.  

Повышенный уровень:   

В рамках основной, дополнительной  и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной,  дополнительной  научной 

литературы. 

Выделяет структуру изложения теоретического материала, при раскрытии 

различной тематики дисциплины, основываясь на структуре изложения материала в 

основной и  дополнительной литературе. При раскрытии теоретического вопроса 

понимает его суть, выделяет «ключевые» элементы, требующие анализа, аргументации и 

пояснений, без  использования информации, не имеющей смысловой нагрузки. 

Разрабатывает оценочные средства.  

Выстраивает алгоритм ответа на теоретические вопросы различной тематики, 

основываясь на структуре изложения материала в основной и дополнительной литературе. 

Выделяет необходимый объем нормативного регулирования по вопросу, решений и 

правовых позиций органов конституционной юстиции, характеризует его содержание. 

Излагает теоретический материал по выстроенному алгоритму ответа на теоретический 

вопрос. Выстраивает алгоритм выполнения разного типа практических заданий, в 

частности определение сферы правового регулирования имеющихся в конкретной 

правовой ситуации правоотношений, их поэлементный анализ, аргументирование 

позиции, формулировка четких выводов, логически вытекающих из системы аргументов, 

представленных студентов. Обозначает различия в формулировании и изложении ответов 

с зависимости от формы представления материала (письменная/устная). Излагает 

алгоритм решения практического задания. Решает практическое задание, пошагово 

проговаривая ход решения.  
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Моделирует учебную ситуацию с целью апробации подготовленных материалов.  

 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Тематическое содержание дисциплины, объем самостоятельной работы 

обучающихся по каждой теме. Способы организации самостоятельной работы 

обучающихся, обозначенные  в методических рекомендациях по освоению дисциплины.  

Умения: 

 Планировать  осуществление самостоятельной работой в процессе освоения 

дисциплины, в рамках часов, отведенных по каждой теме. Составлять методические 

рекомендации по планированию и осуществление самостоятельной работы студентов, в 

рамках определённого количества часов.  

Навыки: 

Планировать  осуществление самостоятельной работой в процессе освоения 

дисциплины, в рамках часов, отведенных по каждой теме. Оценивает представленное для 

выполнения задание с точки зрения трудозатрат на его выполнение и количества часов на 

самостоятельную работу 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

Практические задания:  

1. Составьте методические рекомендации по самостоятельной работе студентов при 

подготовке к аудиторной контрольной работе по модулю, учитывая количество часов.   

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:  

Обозначает роль тематического плана, изложенного в рабочих программах 

дисциплин. Планирует конкретные действия обучающихся, в рамках самостоятельной 

работы, оценивая объем самостоятельной работы по каждой теме.  

Выделяет способы организации самостоятельной работы обучающихся, 

основываясь на содержании методических рекомендациях по освоению дисциплины.  

Базовый уровень:  

Обозначает роль тематического плана, изложенного в рабочих программах 

дисциплин. Планирует конкретные действия обучающихся, в рамках самостоятельной 

работы, оценивая объем самостоятельной работы по каждой теме.  

Выделяет способы организации самостоятельной работы обучающихся, 

основываясь на содержании методических рекомендациях по освоению дисциплины.  

Составляет методические рекомендации по планированию и осуществление 

самостоятельной работы студентов, в рамках определённого количества часов.  

Повышенный уровень:  

Обозначает роль тематического плана, изложенного в рабочих программах 

дисциплин. Планирует конкретные действия обучающихся, в рамках самостоятельной 

работы, оценивая объем самостоятельной работы по каждой теме. Оценивает 

представленное для выполнения задание с точки зрения трудозатрат на его выполнение и 

количества часов на самостоятельную работу.  

Выделяет способы организации самостоятельной работы обучающихся, 

основываясь на содержании методических рекомендациях по освоению дисциплины.  

Составляет методические рекомендации по планированию и осуществление 

самостоятельной работы студентов, в рамках определённого количества часов.  

 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

  Понятия, сущность, содержание и значение педагогических исследований в 

образовательном процессе, их виды.  

Содержание дисциплины, обозначенное в рамках тематического плана. Роль 

тематического плана в процессе освоения дисциплины.  Формируемые компетенции и 

результаты обучения по конкретной дисциплине, а также оценочные средства.  

Умения: 

Умеет формулировать задание в зависимости от целей обучения и формируемой 

компетенции. Проводить опрос обучающихся для выявлении результатов обучения. 

Соотносить проверяемые результаты обучения и оценочные средства на предмет 

валидности, адекватности, полноты. Формулирует методические рекомендации, на основе 

проведенного анализа, на совершенствования тематического плана дисциплины.     

Навыки: 

Умеет формулировать задание в зависимости от целей обучения и формируемой 

компетенции. Проводить опрос обучающихся для выявлении результатов обучения. 

Соотносить проверяемые результаты обучения и оценочные средства на предмет 

валидности, адекватности, полноты.  

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1.  Сформулируйте вопросы, которыми можно оценить сформированность 

компетенций, в рамках нормотворческой деятельности.   

2. Соотносите проверяемые результаты обучения, в рамках компетенции ПК-2,  и 

оценочные средства и критерии освоения компетенции на предмет валидности, 

адекватности, полноты.  

 

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:   

 Руководствуясь материалами основной литературы, воспроизводит понятие, 

сущность, содержание и значение педагогических исследований в образовательном 

процессе, их виды.  

Руководствуясь материалами основной литературы, раскрывает содержание 

дисциплины, обозначенное в рамках тематического плана, роль тематического плана в 

процессе освоения дисциплины. Перечисляет формируемые компетенции и результаты 

обучения по конкретной дисциплине, предлагает  оценочные средства.  

Умеет формулировать задние в зависимости от целей обучения и формируемой 

компетенции. Проводить опрос обучающихся для выявлении результатов обучения. 

Соотносить проверяемые результаты обучения и оценочные средства на предмет полноты. 

Формулирует предложения по совершенствованию тематического плана.  

Базовый уровень:  

Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, 

воспроизводит понятие, сущность, содержание и значение педагогических исследований в 

образовательном процессе, их виды.  

Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, раскрывает 

содержание дисциплины, обозначенное в рамках тематического плана, роль 

тематического плана в процессе освоения дисциплины. Перечисляет формируемые 

компетенции и результаты обучения по конкретной дисциплине, предлагает  оценочные 

средства, раскрывает их роль в оценке компетенций..  

Умеет формулировать задние в зависимости от целей обучения и формируемой 

компетенции. Проводить опрос обучающихся для выявлении результатов обучения. 



 59 

Соотносить проверяемые результаты обучения и оценочные средства на предмет 

валидности, адекватности, полноты.  

Формулирует предложения по совершенствованию тематического плана.  

  Повышенный уровень:    

 Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, иной 

научной литературы, воспроизводит понятие, сущность, содержание и значение 

педагогических исследований в образовательном процессе, их виды.  

Руководствуясь материалами основной и дополнительной литературы, иной 

научной литературы, раскрывает содержание дисциплины, обозначенное в рамках 

тематического плана, роль тематического плана в процессе освоения дисциплины. 

Перечисляет формируемые компетенции и результаты обучения по конкретной 

дисциплине, предлагает  оценочные средства, раскрывает их роль в оценке компетенций, 

формулирует шкалу результатов проверки компетенций обучающегося данным 

оценочным средством..  

           Умеет формулировать задние в зависимости от целей обучения и формируемой 

компетенции. Проводить опрос обучающихся для выявлении результатов обучения. 

Соотносить проверяемые результаты обучения и оценочные средства на предмет 

валидности, адекватности, полноты.  

Формулирует методические рекомендации, на основе проведенного анализа, на 

совершенствования тематического плана дисциплины.     

 

ПК- 15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

 Конституционное право в системе российского права Понятие позитивного права 

как системы. Критерии деления позитивного права на составные части.  

Предмет конституционного права как отрасли права.  

Российское право как предмет конституционно-правового регулирования. Способы 

конституционно-правового регулирования отраслевой правовой материи.  

Общеправовые функции конституционного права: общеправовое целеполагание; 

закрепление общеправовых институтов, конструкций, моделей, режимов; объединение 

норм разных отраслей права во временные и постоянные межотраслевые комплексы; 

задание иерархии отраслей российского права; уточнение предметных полей отдельных 

отраслей права; разрешение межотраслевых противоречий; закрытие пробелов в 

отраслевом правовом регулировании.  

Коллизионный потенциал конституционного права. Нормообразование в 

конституционном праве. Источники конституционного права.  

Конституционное право как способ соединения отраслей публичного и частного 

права: конституционное право и международное право; конституционное право и 

муниципальное право; конституционное право и административное право; 

конституционное право и финансовое право; конституционное право и таможенное право; 

конституционное право и земельное право; конституционное право и лесное право, 

водное право; конституционное право и право пользования недрами; конституционное 

право и экологическое право; конституционное право и социальное право; 

конституционное право и уголовное (уголовно-процессуальное) право; конституционное 

право и гражданское (гражданско-процессуальное, арбитражно-процессуальное) право; 

конституционное право и трудовое право; конституционное право и корпоративное право.  

Субъекты и объекты конституционного права: понятие.  

Принуждение и право. Виды юридического принуждения. Юридическое 

пресечение (предупреждение). Юридическая охрана, защита, восстановление прав. 

Юридическая ответственность: понятие и место в системе правовых средств. Виды 



 60 

юридической ответственности. Конституционно-правовая ответственность как вид 

юридической ответственности: проблемы выделения и определения. Позитивная и 

негативная конституционно-правовая ответственность. Конституционно-правовая и 

политическая ответственность. Соотношение негативной конституционно-правовой 

ответственности и иных видов негативной юридической ответственности. Составы 

конституционно-правовых правонарушений: понятие, способы закрепления, источники.  

Субъекты конституционно-правовой ответственности: индивиды, органы, организации, 

организованные группы, политико-территориальные образования. Субъективная и 

объективная стороны в конституционно-правовых нарушениях. Объекты посягательств в 

конституционном праве. Принципы конституционно-правовой ответственности. 

Совершенствование конституционно-правовой ответственности. Процедуры возложения 

конституционно-правовой ответственности.  

Конституционализм как политико-правовой режим. Конституционализм как 

правовая модель. Конституционные ценности. Конституционализм как 

правоприменительная практика. Конституционализм как состояние общества и 

государства. Предназначение конституционализма. Ценности и цели конституционализма. 

Анализ конституционализма в цивилизационной и формационной методологии. 

Идеологические и исторические основания конституционализма. Социально-

психологические основания конституционализма. Социально-экономические основания 

конституционализма.  

Понятие основ конституционного строя. Конституционное закрепление основ 

конституционного строя. Основы конституционного строя как правовой институт. Место 

данного института в структуре конституционного права и российского права в целом. 

Особенности регулирования отношений, образующих основы конституционного строя.  

Правовой статус человека и гражданина: подходы к определению структуры и 

внутреннего содержания. Основные права, свободы и обязанности людей: понятие и 

генезис. Основные права, свободы, обязанности и иные юридические права, обязанности: 

общее и особенное.  Права, свободы, обязанности – индивидуальная (групповая, 

общностная) свобода – общественное саморазвитие.  

Конституционные способы закрепления прав и свобод. Принципы 

конституционно-правового статуса индивидов. Механизм конституционно-правового 

ограничения прав и свобод. Компенсационные, реабилитационные механизмы, иные 

механизмы социальной защиты и принцип равенства прав и свобод. Способы 

конкретизации общностных, организационных (групповых) прав. Непосредственное 

действие конституционных прав и свобод. Личные права, свободы людей и способы их 

правового обеспечения и развертывания. Социально-экономические права, свободы и 

способы их правового обеспечения и развертывания. Политические права, свободы и 

способы их правового обеспечения и развертывания. Экологические права, свободы и 

способы их правового обеспечения и развертывания. Духовно-культурные права, свободы 

и способы их правового обеспечения и развертывания. Детализация общегражданских 

прав и свобод в специальных правовых статусах. Правовые позиции Конституционного 

Суда РФ по вопросу обеспечения конституционных прав и свобод граждан.  

Государственный суверенитет. Суверенные права государства: понятие и проблемы 

выделения. Формы осуществления государственного суверенитета. Проблема 

государственного суверенитета в сложно устроенных государствах. Суверенитет 

государств и международное право. Народный суверенитет. Национальный суверенитет. 

Субъекты народного (национального) суверенитета. Суверенные права народов, этносов. 

Формы осуществления народного и национального суверенитета. Соотношение народного 

и национального суверенитета. Соотношение государственного, народного, 

национального суверенитета. Государственный, народный, национальный суверенитет в 

России. Конституционная модель государственного, народного, национального 

суверенитета. Конституционный Суд РФ о суверенитете субъектов федерации.  
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  Право народов и национальных, религиозных, языковых меньшинств в составе 

отрасли конституционного права. Право народов на самоопределение и право меньшинств 

на защиту как ядро права народов и меньшинств. Закрепление права народов на 

самоопределение и права меньшинств на защиту в российском и международном 

законодательстве. Субъекты права народов на самоопределение и права меньшинств на 

защиту. Право народов на самоопределение как правовая форма народного 

(национального) суверенитета. Право меньшинств на защиту как правовая форма 

обеспечения самостоятельности национальных (этнических), религиозных, языковых 

меньшинств.  

Структура и содержание права народов на самоопределение и права меньшинств на 

защиту. Право народов, меньшинств на существование.  

  Принципы разделения и соединения власти. Разграничение компетенции между 

законодательными, исполнительными и судебными органами власти. Взаимодействие 

законодательных (представительных), исполнительных и судебных органов власти. 

Взаимодействие вышестоящих и нижестоящих государственных органов. Делегирование 

полномочий. Институт двойного подчинения. Статус органов общей компетенции. 

Соотношение единоначалия и коллегиальности в организации государственного аппарата. 

Конституционные принципы обеспечения режима демократии в России.  

Умения: 

 Подбирает материал, направленный на выработку устойчивых ориентаций  на 

послушание закону и соблюдение норм права, с ориентацией на конкретную целевую 

аудиторию. Проводит беседы, выступает с докладами, сообщениями, на мероприятиях по 

данной тематике.  

 В конкретной  ситуации ориентирует всех субъектов на ее разрешение в точном 

соответствии с законом.  

Навыки: 

 В конкретной  ситуации ориентирует всех субъектов на ее разрешение в точном 

соответствии с законом.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Составьте план проведения мероприятия по теме «Антикоррупционная 

пропаганда». Целевая аудитория  - школьники 10-11 классов. Время проведения 

мероприятия – 30 минут.  

Критерии освоения компетенции:  

Пороговый уровень:   

В рамках основной и дополнительной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной и дополнительной литературы. 

 Подбирает материал, направленный на выработку устойчивых ориентаций  на 

послушание закону и соблюдение норм права.  

 В конкретной  ситуации ориентирует всех субъектов на ее разрешение в точном 

соответствии с законом.  

Базовый уровень:  

 В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной  

литературы. 

 Подбирает материал, направленный на выработку устойчивых ориентаций  на 

послушание закону и соблюдение норм права, с ориентацией на различную целевую 

аудиторию.   
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 В конкретной  ситуации ориентирует всех субъектов на ее разрешение в точном 

соответствии с законом.  

Повышенный уровень:    

В рамках основной, дополнительной и научной литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, применительно к поставленным вопросам. Раскрывает 

теоретический материал по теме в рамках основной, дополнительной и научной  

литературы. 

 Подбирает материал, направленный на выработку устойчивых ориентаций  на 

послушание закону и соблюдение норм права, с ориентацией на конкретную целевую 

аудиторию. Проводит беседы, выступает с докладами, сообщениями, на мероприятиях по 

данной тематике.  

 В конкретной  ситуации ориентирует всех субъектов на ее разрешение в точном 

соответствии с законом.  

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

Оценочные средства: 

Теоретические вопросы для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

экзамена по заочной форме обучения:  

1. Наука конституционного права: понятие, предмет. Понятийно-категориальный 

аппарат конституционного права.  

2. Методы науки конституционного права.  

3. Ценностные и мировоззренческие основания конституционно-правовых 

исследований.  

4. Деятельность как фундаментальная методологическая категория в конституционно- 

правовых исследованиях.  

5. Источники науки конституционного права. Источниковедение в конституционном 

праве.  

6. Идеи, теории, концепции, доктрины, гипотезы, подходы в конституционном праве. 

7. Система науки конституционного права.  

8. Место науки российского конституционного права в системе юридических наук.  

9. Проблемы и перспективы развития науки конституционного права.  

10. Основные научные школы в конституционно-правовой науке.  

11. Уральская научная школа конституционного права: достижения и традиционные 

направления исследований.  

12. Понятие и предмет российского конституционного права как отрасли российского 

права.  

13. Метод конституционно-правового регулирования.  

14. Конституционно-правовые режимы: понятие, виды, соотношение с отраслевыми 

правовыми режимами.  

15. Соотношение конституционного, публичного, частного, государственного права.  

16.  Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды.  

17. Коллизионные нормы в конституционном праве.  

18. Конституционные нормы и внеправовые регуляторы.  

19. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, структура. 

Проблемы расширения сферы конституционно-правовых отношений.  

20. Проблема правовых источников в сфере конституционно-правового регулирования.  

21. Иерархия правовых источников в конституционном праве.  

22. Теория Конституции: понятие, содержание, виды. Проблемы выделения правовых 

режимов изменения и пересмотра конституционных законов.  
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23. Юридические свойства Конституции РФ. Прямое действие Конституции РФ. 

Анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.95г. «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия».  

24. Конституционный контроль: понятие, формы, способы. Возникновение и развитие 

конституционного контроля в России.  

25. Реализация Конституции: понятие, формы, способы.  

26. Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия 

официального толкования Конституции.  

27. Проблемы и пути совершенствования федерального и регионального 

конституционного законодательства.  

28. Развитие российского конституционного законодательства.  

29. Федеральная Конституция и региональные конституции (уставы) как источники 

конституционного права. Соотношение федеральной Конституции и региональных 

конституций (уставов).  

30. Система конституционного права. Общая и особенная части конституционного 

права. Подотрасли и конституционно-правовые институты.  

31. Конституционное право как «общая часть» российского права. Общеправовые 

функции конституционного права.  

32. Конституционное право и административное право.  

33. Конституционное право и финансовое право.  

34. Конституционное право и экологическое право.  

35. Конституционное право и земельное право.  

36. Конституционное право и международное право.  

37. Конституционное право и гражданское (хозяйственное) право.  

38. Конституционное право и социальное право.  

39. Понятие конституционного строя. Основы конституционного строя как 

конституционно-правовой институт. Организационно-политические и социально- 

экономические составляющие конституционного строя в России.  

40. Публичная власть в обществе: понятие, происхождение, становление, 

предназначение.  

41. Теория суверенитета в правоведении и государствоведении.  

42. Теория суверенитета в законодательстве и в решениях Конституционного Суда РФ.  

43. Народный, национальный, государственный суверенитет: соотношение.  

44.  Государственная власть и гражданское общество как объекты правового 

регулирования.  

45. Политический механизм общества и политический процесс как объекты 

конституционно-правового регулирования.  

46. Форма правления, форма государственного устройства и политический режим как 

объекты конституционно-правового регулирования.  

47. Государственные символы и государственная идеология как объекты 

конституционно- правового закрепления.  

48. Государственная территория как объект правового регулирования.  

49.  Государственное устройство и принцип децентрализации (деконцентрации).  

50. Децентрализация (деконцентрация) в унитарных государствах.  

51. Конституция и конституционализм. Конституционализм как политико-правовой 

режим.  

52. Становление и перспективы конституционализма в России.  

53. Базовые принципы российского конституционализма. Конституционные ценности. 

54. Доверие, недоверие как социально-психологическое и правовое явление. Доверие и 

сущность права. 

55. Доверие как отношение.  

56. Доверие как конституционная ценность в практике Конституционного Суда РФ.  
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57. Отражение доверия в правовых категориях.  

58. Развитие конституционного принципа идеологического и политического 

многообразия в текущем законодательстве.  

59. Развитие конституционного принципа социального государства в текущем 

законодательстве.  

60. Развитие конституционного принципа равноправия в текущем законодательстве. 

61. Субъекты конституционного права: понятие и виды. Юридическая личность.  

62. Правосубъектность. Деятельностные основания правосубъектности.  

63. Соотношение конституционной и отраслевой правосубъектности.  

Индивидуальные субъекты конституционного права.  

64. Органы и организации как субъекты конституционного права.  

65. Общности как субъекты конституционного права.  

66. Народы в конституционном праве.  

67. Меньшинства в конституционном праве.  

68. Государство как субъект конституционного права.  

69. Конституционно-правовое принуждение: понятие и виды.  

70. Конституционно-правовое пресечение (предупреждение): понятие и виды.  

71. Конституционно-правовая ответственность: понятие, природа.  

72. Соотношение конституционно-правовой ответственности и иных видов 

юридической ответственности.  

73. Меры конституционно-правовой ответственности.  

74. Конституционно-правовая ответственность в избирательном праве.  

75.  Конституционно-правовая ответственность в парламентском праве.  

76.  Конституционно-правовая ответственность в сфере федеративных отношений.  

77.  Конституционный статус личности: понятие, элементы, принципы, соотношение с 

правовым и фактическим положением личности в обществе.  

78. Правовое регулирование статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в 

России: состояние, проблемы, перспективы.  

79. Правовые режимы пребывания иностранных граждан в России.  

80. Правовое регулирование статуса беженцев, вынужденных переселенцев, лиц, 

получающих в России политическое убежище: состояние, проблемы, перспективы. 

81.  Правовое регулирование статуса соотечественников: состояние, проблемы, 

перспективы.  

82. Особенности конституционных прав, свобод и обязанностей в их соотношении с 

иными юридическими правами, обязанностями.  

83. Проблема классификации конституционных прав, свобод, обязанностей.  

84. Гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Вопросы обжалования в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан по Закону РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 

права и свободы граждан».  

85. Иммунитеты в конституционном праве.  

86. Основания ограничений прав и свобод человека и гражданина по ч. 3 ст. 55 и ст. 56 

Конституции РФ. Анализ решений КС РФ по «делу о государственной тайне» 

(Постановление от 11. 03. 96г.) и по «делу гражданина В.А. Смирнова» 

(Постановление от 20.12.95г.).  

87. Проблемы правового регулирования порядка реализации конституционного права 

на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.  

88. Явочный, нормативно-явочный, разрешительный, регистрационный порядок 

создания общественных, религиозных объединений. Порядок учреждения и 

образования иных органов и организаций в конституционном праве.  

89. Содержание конституционной свободы труда, конституционного права на труд в 

надлежащих условиях, конституционного права на забастовку. Анализ решения КС 
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РФ по «делу о забастовке работников гражданской авиации» (Постановление от 17. 

05. 95г.).  

90. Содержание и порядок реализации конституционной свободы совести и 

вероисповеданий по ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Свобода совести, вероисповедания и конфессионально-публичное право.  

91. Содержание и порядок реализации конституционной обязанности защиты 

Отечества по Конституции РФ и ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Анализ решения КС РФ по «омскому делу» (Постановление от 21.10.99г.).  

92. Право народов на самоопределение: понятие, субъекты, сферы и формы 

осуществления. Право на самоопределение и государственное обособление 

народов. Национальная государственность: понятие, критерии выбора ее форм. 

Государства национальные, наднациональные и националистические.  

93. Эволюция российского федерализма. Конституционные принципы современного 

федеративного устройства России.  

94. Проблемы разделения (разграничения) предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и субъектами федерации (их органами государственной 

власти): теоретико-правовой аспект.  

95. Национально-административное самоуправление и национально-культурная 

автономия по федеральному и региональному законодательству.  

96. Региональная политика России: понятие и направления.  

97. Региональная политика и конституционное право.  

98. Территориальное устройство субъектов РФ: понятие, развитие, принципы. Виды и 

характеристика административно-территориальных единиц и населённых пунктов. 

99. Территориальное устройство государства и статус государственных органов. 

100. Государственная территория как объект конституционно-правового 

регулирования.  

 

Теоретические вопросы для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

зачета по заочной форме обучения:  

1. Наука конституционного права: понятие, предмет. Понятийно-категориальный 

аппарат конституционного права.  

2. Методы науки конституционного права.  

3. Ценностные и мировоззренческие основания конституционно-правовых 

исследований.  

4. Деятельность как фундаментальная методологическая категория в конституционно- 

правовых исследованиях.  

5. Источники науки конституционного права. Источниковедение в конституционном 

праве.  

6. Идеи, теории, концепции, доктрины, гипотезы, подходы в конституционном праве. 

7. Система науки конституционного права.  

8. Место науки российского конституционного права в системе юридических наук.  

9. Проблемы и перспективы развития науки конституционного права.  

10. Основные научные школы в конституционно-правовой науке.  

11. Уральская научная школа конституционного права: достижения и традиционные 

направления исследований.  

12. Понятие и предмет российского конституционного права как отрасли российского 

права.  

13. Метод конституционно-правового регулирования.  

14. Конституционно-правовые режимы: понятие, виды, соотношение с отраслевыми 

правовыми режимами.  

15. Соотношение конституционного, публичного, частного, государственного права.  

16.  Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды.  
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17. Коллизионные нормы в конституционном праве.  

18. Конституционные нормы и внеправовые регуляторы.  

19. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, структура. 

Проблемы расширения сферы конституционно-правовых отношений.  

20. Проблема правовых источников в сфере конституционно-правового регулирования.  

21. Иерархия правовых источников в конституционном праве.  

22. Теория Конституции: понятие, содержание, виды. Проблемы выделения правовых 

режимов изменения и пересмотра конституционных законов.  

23. Юридические свойства Конституции РФ. Прямое действие Конституции РФ. 

Анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.95г. «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия».  

24. Конституционный контроль: понятие, формы, способы. Возникновение и развитие 

конституционного контроля в России.  

25. Реализация Конституции: понятие, формы, способы.  

26. Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия 

официального толкования Конституции.  

27. Проблемы и пути совершенствования федерального и регионального 

конституционного законодательства.  

28. Развитие российского конституционного законодательства.  

29. Федеральная Конституция и региональные конституции (уставы) как источники 

конституционного права. Соотношение федеральной Конституции и региональных 

конституций (уставов).  

30. Система конституционного права. Общая и особенная части конституционного 

права. Подотрасли и конституционно-правовые институты.  

31. Конституционное право как «общая часть» российского права. Общеправовые 

функции конституционного права.  

32. Конституционное право и административное право.  

33. Конституционное право и финансовое право.  

34. Конституционное право и экологическое право.  

35. Конституционное право и земельное право.  

36. Конституционное право и международное право.  

37. Конституционное право и гражданское (хозяйственное) право.  

38. Конституционное право и социальное право.  

39. Понятие конституционного строя. Основы конституционного строя как 

конституционно-правовой институт. Организационно-политические и социально- 

экономические составляющие конституционного строя в России.  

40. Публичная власть в обществе: понятие, происхождение, становление, 

предназначение.  

41. Теория суверенитета в правоведении и государствоведении.  

42. Теория суверенитета в законодательстве и в решениях Конституционного Суда РФ.  

43. Народный, национальный, государственный суверенитет: соотношение.  

44.  Государственная власть и гражданское общество как объекты правового 

регулирования.  

 

Практические задания для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

экзамена по заочной форме обучения:  

1. Муниципальное образование, созданное на территории Челябинской области, 

решило провести референдум по вопросу выхода из состава Челябинской области и 

присоединения к Свердловской области. Для реализации своей инициативы они 

обратились к губернатору Свердловской области за поддержкой. Губернатор отказался, 

ответив, что такое присоединение невозможно. 
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Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации раскройте особенности организации местного самоуправления в нашей 

стране, особенности организации административно-территориального деления, 

соотнесите их.   

Может ли муниципальное образование одного субъекта федерации принять 

решение о переходе в состав другого субъекта федерации?  

2. С целью оптимального сочетания интересов Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, территории которых относятся к Уралу, создания благоприятных 

условий для эффективной хозяйственной деятельности, рационального использования 

природных ресурсов, охрану окружающей природной среды, обеспечения достойной 

жизни населения и устойчивого развитие этого региона, несколько субъектов, 

территориально расположенных в границах Урала решили совместно урегулировать 

вопросы региональной политики. Они обратились к Президенту РФ с просьбой принять 

соответствующий указ (когда-то Президент своим указом утвердил «Основные положения 

региональной политики в Российской Федерации»). 

На основе Конституции РФ дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Что 

собой представляют конституционные основы региональной политики? Какие 

направления региональной политики Вы можете назвать? Кто регулирует вопросы 

региональной политики в отдельных сферах государственно-общественной жизни?  

3. Губернатор одной из областей своим указом расширил задачи Министерства 

образования субъекта, за счет осуществления и формирования федеральной политики в 

области образования, науки… Прокуратура оспорила этот указ, отметив, что субъекты 

Российской Федерации принимают собственные нормативные правовые акты по 

предметам совместного ведения в соответствии с федеральными законами и при этом они 

не должны им противоречить. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации оцените сложившуюся ситуацию с точки зрения легитимности полномочий 

Губернатора и действий прокуратуры. Раскройте возможность принятия органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов 

в качестве «опережающего правового регулирования».  

4. Муниципальное образование, созданное на территории Челябинской области, 

решило провести референдум по вопросу выхода из состава Челябинской области и 

присоединения к Свердловской области. Для реализации своей инициативы они 

обратились к губернатору Свердловской области за поддержкой. Губернатор отказался, 

ответив, что такое присоединение невозможно. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации раскройте особенности организации местного самоуправления в нашей 

стране, особенности организации административно-территориального деления. 

Проанализируйте не является ли отказ Губернатора Свердловской области актом 

соблюдения этических норм по отношению к Губернатору Челябинской области.  

5. Изложите решения и правовые позиции органов конституционной юстиции 

Российской Федерации по механизму защиты и реализации конституционных прав и 

свобод граждан, описываемых в вашем диссертационном исследовании.  Изложите 

результаты сравнения по механизмам защиты и реализации конституционных прав и 

свобод граждан, имеющихся в зарубежных странах, аналогичных выделенным (не менее 2 

стран).  

6. Уставом субъекта Российской Федерации предусмотрено избрание высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации законодательным органом 
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государственной власти субъекта Российской Федерации. Также к полномочиям 

законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

отнесено:  

утверждение структуры исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  

утверждение руководителей исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, полномочие выражать им недоверие, отстранять от 

должности высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации и руководителей 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обязан ежегодно 

представлять законодательному органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации доклад о своей деятельности и деятельности исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Дайте устное юридическое заключение для высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации по указанной ситуации с точки зрения соблюдения 

конституционных принципов.   

7. Воспроизведите краткую аннотацию вашей магистерской диссертации на 

иностранном языке. 

8. Обоснуйте актуальность темы магистерской диссертации, сформулируйте научную 

проблемы, а также структуру исследования и краткое описание содержания глав и 

параграфов.   

9. На примере предлагаемого вами проекта нормативных положений по тематике 

вашей магистерской диссертации, обоснуйте необходимость их принятия, а также 

законодательный процесс по ним, с учетом всех стадий.   

10. Законом одной из областей «Об административных правонарушениях на 

территории области» введен запрет на мойку транспортных средств вне специально 

установленных для этого мест (у водозаборных колонок, колодцев, на тротуарах, детских 

площадках, на берегах рек, озер и других водоемов, а также в иных специально не 

предназначенных для этого местах). Прокуратура оспорила данный акт, считая, что 

употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий свидетельствует о 

наличии коррупциогенного фактора. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации разрешите сложившуюся ситуацию.  

11. В одном из субъектов был принят закон, обязывающий каждого избирателя, 

приходящего на избирательный участок для голосования, предоставить не только паспорт, 

но и справку о составе семьи, справку с места работы. Прокуратура оспорила данный акт, 

считая, что наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права – установление неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам, свидетельствует о наличии коррупциогенного 

фактора. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации разрешите сложившуюся ситуацию.  

12. В одном из субъектов был принят закон, обязывающий каждого избирателя, 

приходящего на избирательный участок для голосования, предоставить не только паспорт, 

но и справку о составе семьи, справку с места работы.  

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации разрешите сложившуюся ситуацию. Определите имеются ли факты 

нарушения законодательства Российской Федерации. В случае их выявление обозначьте 

механизм их устранения, а также возможные меры ответственности виновных лиц.  
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13. В одном из субъектов Российской Федерации был принят закон, обязывающий 

каждого избирателя, приходящего на избирательный участок для голосования, 

предоставить не только паспорт, но и справку о составе семьи, справку с места работы.  

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской Федерации 

разрешите сложившуюся ситуацию. Определите имеются ли факты нарушения 

законодательства Российской Федерации. В случае их выявление обозначьте виновных 

лиц и возможные для меры ответственности, а также механизм устранения фактов 

нарушения законодательства и пресечения противоправных действий. Обозначьте 

требуемую доказательственную базу, подтверждающую наличие фактов нарушения 

законодательного регулирования и противоправных действий конкретных лиц.   

14. Законом одной из областей «Об административных правонарушениях на 

территории области» введен запрет на мойку транспортных средств вне специально 

установленных для этого мест (у водозаборных колонок, колодцев, на тротуарах, детских 

площадках, на берегах рек, озер и других водоемов, а также в иных специально не 

предназначенных для этого местах). Однако многие автолюбители нарушают 

установленный запрет.  

Предположите, что является основной причиной совершения указанного 

правонарушения. Предложите механизмы, направленные на его предупреждение и 

устранение.  

15. Законом одной из областей «Об административных правонарушениях на 

территории области» введен запрет на мойку транспортных средств вне специально 

установленных для этого мест (у водозаборных колонок, колодцев, на тротуарах, детских 

площадках, на берегах рек, озер и других водоемов, а также в иных специально не 

предназначенных для этого местах). Прокуратура оспорила данный акт, считая, что 

употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий свидетельствует о 

наличии коррупциогенного фактора. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской Федерации 

разрешите сложившуюся ситуацию. Может ли употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий, служить основанием признания наличия 

коррупциогенного фактора? Выделите систему  ограничений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции в указанной ситуации.  

16. В одном из субъектов был принят закон, обязывающий каждого избирателя, 

приходящего на избирательный участок для голосования, предоставить не только паспорт, 

но и справку о составе семьи, справку с места работы. Прокуратура оспорила данный акт, 

считая, что наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права – установление неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам, свидетельствует о наличии коррупциогенного 

фактора. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации разрешите сложившуюся ситуацию. Может ли установление 

дополнительных требований, служить основанием признания наличия коррупциогенного 

фактора? В случае его наличия определите меры ответственности это правонарушения 

и виновного субъекта.  

17. Уставом субъекта Российской Федерации предусмотрено избрание высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации законодательным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Также к полномочиям 

законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

отнесено:  
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утверждение структуры исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  

утверждение руководителей исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, полномочие выражать им недоверие, отстранять от 

должности высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации и руководителей 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обязан ежегодно 

представлять законодательному органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации доклад о своей деятельности и деятельности исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Дайте толкование указанных норм устава субъекта Российской Федерации на 

основании конституционных принципов федеративного устройства Российской 

Федерации.   

18. К Губернатору области обратилась группа граждан, возмущенная уничтожением 

парка в их микрорайоне. Как стало известно, на территории парка собираются возвести 

несколько зданий под офисы.  

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации оцените возможность подобного обращения. Проконсультируйте группу 

граждан по вопросу подготовки обращений в уполномоченные органы. 

19. Жителя ряда автономных округов  решили обратится в Конституционный Суд РФ с 

вопросом о толковании Конституции РФ. По мнению граждан, Конституция, закрепив 

равенство субъектов, допускает неравенство в отношении ряда субъектов в сравнении с 

республиками (особенно речь идет автономных округах, которые созданы, как и 

республики по национальному признаку). 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации оцените возможность подобного обращения. Дайте толкование 

соответствующих конституционных норм. Дайте краткое экспертное заключение по 

данному вопросу. 

20. Проведите юридическую экспертизу приведенного ниже проекта закона 

Челябинской области. Устно сформулируйте результаты экспертизы.   

  

ЗАКОН  ЧЕЛЯБИНСКЛЙ ОБЛАСТИ 

Проект  

  

О внесении изменений в статьи Закона Челябинской области «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции»  

  

Внести следующее изменение:  

дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6) розничная продажа 

слабоалкогольных тонизирующих напитков – алкогольной продукции с содержанием 

этилового спирта от 0,5 до 9 процентов объема готовой продукции, содержащей кофеин 

и (или) другие тонизирующие вещества (компоненты), за исключением лекарственных 

препаратов».  

  

Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.  

  

  

г. Челябинск  _______________ 2018 года №______________________ 

 

21. Проведите антикоррупционную экспертизу приведенной ниже нормы. 

Квалифицируйте выявленные в норме коррупциогенные факторы.  
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«В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы представленных 

документов срок рассмотрения заявления может быть продлен на неопределённое время 

по решению лица, принявшего такое решение» 

 

22. Группа граждан, компактно проживающих на одной территории, решила 

инициировать использование в официальных сферах общения языка населения данной 

местности. Для решения вопроса инициативная группа обратилась в органы местного 

самоуправления. Органы муниципального образования отказали группе граждан на том 

основании, что в данной местности не созданы национально-государственные и 

национально-территориальные образования, иным способом учесть языковые 

особенности местности невозможно. 

На основе Конституции РФ, ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», ФЗ «О языках народов Российской Федерации» дайте правовую оценку 

сложившейся ситуации. Возможно ли в данной ситуации говорить о необходимости 

принятия какого-либо управленческого решения. Если возможно, то к компетенции 

какого органа власти  или должностного лица относится принятие такого 

управленческого решения по обозначенному вопросу.   

23. С целью оптимального сочетания интересов Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, территории которых относятся к Уралу, создания благоприятных 

условий для эффективной хозяйственной деятельности, рационального использования 

природных ресурсов, охрану окружающей природной среды, обеспечения достойной 

жизни населения и устойчивого развитие этого региона, несколько субъектов, 

территориально расположенных в границах Урала решили совместно урегулировать 

вопросы региональной политики. Они обратились к Президенту РФ с просьбой принять 

соответствующий указ (когда-то Президент своим указом утвердил «Основные положения 

региональной политики в Российской Федерации»). 

На основе Конституции РФ дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Что 

собой представляют конституционные основы региональной политики? Какие 

управленческие решения можно выделить в данной ситуации? Каким образом их можно 

реализовать?  

24. Республика Бурятия предложила ряду граничащих государств заключить 

международные договоры о развитии экономической сферы. Прокуратура высказала 

сомнение в законности таких действий. Конституционный Суд Республики Бурятии, 

толкуя Конституцию Бурятии признал подобное право за органами Республики. 

Сформулируйте вопросы к заданию.  

25. Сформулируйте методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

при подготовке к аудиторной контрольной работе по модулю.    

26. Сформулируйте теоретические вопросы, которыми можно оценить 

сформированность компетенций, в рамках нормотворческой деятельности.   

27. Озвучьте план проведения мероприятия по теме «Антикоррупционная 

пропаганда». Целевая аудитория  - школьники 10-11 классов. Время проведения 

мероприятия – 30 минут.  

 

Практические задания для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

зачета по заочной форме обучения:  
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1. Муниципальное образование, созданное на территории Челябинской области, 

решило провести референдум по вопросу выхода из состава Челябинской области и 

присоединения к Свердловской области. Для реализации своей инициативы они 

обратились к губернатору Свердловской области за поддержкой. Губернатор отказался, 

ответив, что такое присоединение невозможно. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации раскройте особенности организации местного самоуправления в нашей 

стране, особенности организации административно-территориального деления, 

соотнесите их.   

Может ли муниципальное образование одного субъекта федерации принять 

решение о переходе в состав другого субъекта федерации?  

2. С целью оптимального сочетания интересов Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, территории которых относятся к Уралу, создания благоприятных 

условий для эффективной хозяйственной деятельности, рационального использования 

природных ресурсов, охрану окружающей природной среды, обеспечения достойной 

жизни населения и устойчивого развитие этого региона, несколько субъектов, 

территориально расположенных в границах Урала решили совместно урегулировать 

вопросы региональной политики. Они обратились к Президенту РФ с просьбой принять 

соответствующий указ (когда-то Президент своим указом утвердил «Основные положения 

региональной политики в Российской Федерации»). 

На основе Конституции РФ дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Что 

собой представляют конституционные основы региональной политики? Какие 

направления региональной политики Вы можете назвать? Кто регулирует вопросы 

региональной политики в отдельных сферах государственно-общественной жизни?  

3. Губернатор одной из областей своим указом расширил задачи Министерства 

образования субъекта, за счет осуществления и формирования федеральной политики в 

области образования, науки… Прокуратура оспорила этот указ, отметив, что субъекты 

Российской Федерации принимают собственные нормативные правовые акты по 

предметам совместного ведения в соответствии с федеральными законами и при этом они 

не должны им противоречить. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации оцените сложившуюся ситуацию с точки зрения легитимности полномочий 

Губернатора и действий прокуратуры. Раскройте возможность принятия органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативных правовых актов 

в качестве «опережающего правового регулирования».  

4. Муниципальное образование, созданное на территории Челябинской области, 

решило провести референдум по вопросу выхода из состава Челябинской области и 

присоединения к Свердловской области. Для реализации своей инициативы они 

обратились к губернатору Свердловской области за поддержкой. Губернатор отказался, 

ответив, что такое присоединение невозможно. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации раскройте особенности организации местного самоуправления в нашей 

стране, особенности организации административно-территориального деления. 

Проанализируйте не является ли отказ Губернатора Свердловской области актом 

соблюдения этических норм по отношению к Губернатору Челябинской области.  

5. Уставом субъекта Российской Федерации предусмотрено избрание высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации законодательным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Также к полномочиям 
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законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

отнесено:  

утверждение структуры исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  

утверждение руководителей исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, полномочие выражать им недоверие, отстранять от 

должности высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации и руководителей 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обязан ежегодно 

представлять законодательному органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации доклад о своей деятельности и деятельности исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Дайте устное юридическое заключение для высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации по указанной ситуации с точки зрения соблюдения 

конституционных принципов.   

6. Обоснуйте актуальность темы вашей магистерской диссертации, сформулируйте 

научную проблему, а также структуру исследования.   

7. В одном из субъектов был принят закон, обязывающий каждого избирателя, 

приходящего на избирательный участок для голосования, предоставить не только паспорт, 

но и справку о составе семьи, справку с места работы. Прокуратура оспорила данный акт, 

считая, что наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации 

принадлежащего ему права – установление неопределенных, трудновыполнимых и 

обременительных требований к гражданам, свидетельствует о наличии коррупциогенного 

фактора. 

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации разрешите сложившуюся ситуацию.  

8. В одном из субъектов был принят закон, обязывающий каждого избирателя, 

приходящего на избирательный участок для голосования, предоставить не только паспорт, 

но и справку о составе семьи, справку с места работы.  

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации разрешите сложившуюся ситуацию. Определите имеются ли факты 

нарушения законодательства Российской Федерации. В случае их выявление обозначьте 

механизм их устранения, а также возможные меры ответственности виновных лиц.  

9. В одном из субъектов Российской Федерации был принят закон, обязывающий 

каждого избирателя, приходящего на избирательный участок для голосования, 

предоставить не только паспорт, но и справку о составе семьи, справку с места работы.  

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской Федерации 

разрешите сложившуюся ситуацию. Определите имеются ли факты нарушения 

законодательства Российской Федерации. В случае их выявление обозначьте виновных 

лиц и возможные для меры ответственности, а также механизм устранения фактов 

нарушения законодательства и пресечения противоправных действий. Обозначьте 

требуемую доказательственную базу, подтверждающую наличие фактов нарушения 

законодательного регулирования и противоправных действий конкретных лиц.   

10. Законом одной из областей «Об административных правонарушениях на 

территории области» введен запрет на мойку транспортных средств вне специально 

установленных для этого мест (у водозаборных колонок, колодцев, на тротуарах, детских 

площадках, на берегах рек, озер и других водоемов, а также в иных специально не 

предназначенных для этого местах). Однако многие автолюбители нарушают 

установленный запрет.  
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Предположите, что является основной причиной совершения указанного 

правонарушения. Предложите механизмы, направленные на его предупреждение и 

устранение.  

11. Уставом субъекта Российской Федерации предусмотрено избрание высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации законодательным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Также к полномочиям 

законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

отнесено:  

утверждение структуры исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  

утверждение руководителей исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, полномочие выражать им недоверие, отстранять от 

должности высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации и руководителей 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обязан ежегодно 

представлять законодательному органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации доклад о своей деятельности и деятельности исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Дайте толкование указанных норм устава субъекта Российской Федерации на 

основании конституционных принципов федеративного устройства Российской 

Федерации.   

12. К Губернатору области обратилась группа граждан, возмущенная уничтожением 

парка в их микрорайоне. Как стало известно, на территории парка собираются возвести 

несколько зданий под офисы.  

Основываясь на нормах Конституции РФ и законодательства Российской 

Федерации оцените возможность подобного обращения. Проконсультируйте группу 

граждан по вопросу подготовки обращений в уполномоченные органы. 

13. Группа граждан, компактно проживающих на одной территории, решила 

инициировать использование в официальных сферах общения языка населения данной 

местности. Для решения вопроса инициативная группа обратилась в органы местного 

самоуправления. Органы муниципального образования отказали группе граждан на том 

основании, что в данной местности не созданы национально-государственные и 

национально-территориальные образования, иным способом учесть языковые 

особенности местности невозможно. 

На основе Конституции РФ, ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», ФЗ «О языках народов Российской Федерации» дайте правовую оценку 

сложившейся ситуации. Возможно ли в данной ситуации говорить о необходимости 

принятия какого-либо управленческого решения. Если возможно, то к компетенции 

какого органа власти  или должностного лица относится принятие такого 

управленческого решения по обозначенному вопросу.   

14. С целью оптимального сочетания интересов Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, территории которых относятся к Уралу, создания благоприятных 

условий для эффективной хозяйственной деятельности, рационального использования 

природных ресурсов, охрану окружающей природной среды, обеспечения достойной 

жизни населения и устойчивого развитие этого региона, несколько субъектов, 

территориально расположенных в границах Урала решили совместно урегулировать 

вопросы региональной политики. Они обратились к Президенту РФ с просьбой принять 

соответствующий указ (когда-то Президент своим указом утвердил «Основные положения 

региональной политики в Российской Федерации»). 
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На основе Конституции РФ дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Что 

собой представляют конституционные основы региональной политики? Какие 

управленческие решения можно выделить в данной ситуации? Каким образом их можно 

реализовать?  

15. Республика Бурятия предложила ряду граничащих государств заключить 

международные договоры о развитии экономической сферы. Прокуратура высказала 

сомнение в законности таких действий. Конституционный Суд Республики Бурятия, 

толкуя Конституцию Бурятии, признал подобное право за органами Республики. 

Сформулируйте вопросы к заданию.  

16. Сформулируйте методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

при подготовке к аудиторной контрольной работе по модулю.    

17. Сформулируйте теоретические вопросы, которыми можно оценить 

сформированность компетенций, в рамках нормотворческой деятельности.   

18. Озвучьте план проведения мероприятия по теме «Антикоррупционная 

пропаганда». Целевая аудитория  - школьники 10-11 классов. Время проведения 

мероприятия – 30 минут.  

 

Критерии оценивания: 

1. Зачет для студентов заочной формы обучения проводится в устной форме 

по билетам, структура которого включает 2 теоретических вопроса: каждый оценивается 

от 0 до 10 баллов; 2 практических задания, каждое оценивается от 0 до 15 баллов. 

 

Критерии оценивания теоретического вопроса при проведении зачета для студентов 

заочной формы обучения:  

9-10 баллов - в рамках основной, дополнительной и научной  литературы студент 

корректно использует отраслевой понятийный аппарат, в том числе воспроизводит 

перевод ключевых терминов на иностранном языке. Раскрывает теоретические аспекты 

вопросов, в рамках материала, изложенного в основной,  дополнительной и научной  

литературе, в том числе на иностранном языке.  Студент также воспроизводит правовые 

позиции органов конституционной юстиции и при наличии содержание 

правоприменительной практики.  Обозначает различные подходы научных школ, с 

воспроизведением фамилий ведущих ученых по поставленному в билете вопросу.   

6-8 баллов - в рамках основной, дополнительной и научной  литературы студент 

корректно использует отраслевой понятийный аппарат, в том числе воспроизводит 

перевод ключевых терминов на иностранном языке. Раскрывает теоретические аспекты 

вопросов, в рамках материала, изложенного в основной,  дополнительной и научной  

литературе. Студент также воспроизводит правовые позиции органов конституционной 

юстиции. Обозначает различные подходы ведущих ученых по поставленному в билете 

вопросу.   

3-5 баллов - в рамках основной и научной  литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат. Раскрывает теоретические аспекты вопросов, 

в рамках материала, изложенного в основной и научной  литературе. Студент также 

воспроизводит отдельные правовые позиции органов конституционной юстиции. 

Называет ведущих ученых по поставленному в билете вопросу.   

2- 1 балла - в рамках основной литературы студент корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат. Раскрывает теоретические аспекты вопросов, в рамках 

материала, изложенного в основной литературе. Студент также воспроизводит отдельные 

правовые позиции органов конституционной юстиции. Называет ведущих ученых по 

поставленному в билете вопросу.   
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0 баллов - студент некорректно использует отраслевой понятийный аппарат при 

раскрытии теоретических аспектов практического задания. Не раскрывает теоретические 

аспекты практического задания. 

Конкретный балл внутри каждого критерия определяется преподавателем, исходя 

их количества неточностей и недочетов, допущенных студентом.  

 

Критерии оценивания практического задания при проведении зачета для 

студентов заочной формы обучения:  

13-15 баллов - в рамках основной, дополнительной и научной  литературы студент 

корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических 

аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, 

изложенного в основной,  дополнительной и научной  литературе, в том числе на 

иностранном языке.   

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия 

действующему нормативному регулированию. 

Выделяет обстоятельства, выступающие основанием для создания либо обращения 

в комиссию по этике в органах государственной власти. 

При выявлении фактов неправомерного поведения, действий субъектов права 

выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение их 

неправомерного поведения, ссылаясь на положения нормативных актов.  

Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных 

юридических фактов.  

Обозначает формы и способы, направленные на предотвращение нарушения 

законодательного регулирования.  

Оценивает легитимность и эффективность принятых решений. Определяет 

наиболее эффективные и целесообразные способы реализации управленческих решение, 

оценивая их с точки зрения достижения желаемого результата.  

Воспроизводит содержание решений и позиций Конституционного Суда РФ, в 

которых истолковано содержание отдельных конституционных положений, а также 

выявлен конституционно-правовой смыл отдельных положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им содержания нормативных актов, а также решений, правовых 

позиций органов конституционной юстиции.  

9-12 баллов - в рамках основной,  дополнительной и научной  литературы студент 

корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических 

аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, 

изложенного в основной, дополнительной и научной литературы.  

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия 

действующему нормативному регулированию. 

Выделяет обстоятельства, выступающие основанием для создания либо обращения 

в комиссию по этике в органах государственной власти. 

При выявлении фактов неправомерного поведения, действий субъектов права 

выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение их 

неправомерного поведения, ссылаясь на положения нормативных актов.  

Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных 

юридических фактов.  
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Обозначает формы и способы, направленные на предотвращение нарушения 

законодательного регулирования.  

Оценивает легитимность и эффективность принятых решений. Определяет 

наиболее эффективные способы реализации управленческих решение, оценивая их с 

точки зрения достижения желаемого результата.  

При необходимости воспроизводит содержание позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано содержание отдельных конституционных положений, а также 

выявлен конституционно-правовой смыл отдельных положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им содержания нормативных актов.  

5-8 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, 

изложенного в основной и дополнительной  литературе.  

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия 

действующему нормативному регулированию. 

При выявлении фактов неправомерного поведения, действий субъектов права 

выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение их 

неправомерного поведения, ссылаясь на положения нормативных актов.  

Определяет юридические последствия относительно выявленных юридических 

фактов, при этом не анализирует их.  

Обозначает отдельные способы, направленные на предотвращение нарушения 

законодательного регулирования.  

Оценивает легитимность и эффективность принятых решений.  

Воспроизводит содержание отдельных позиций Конституционного Суда РФ, в 

которых истолковано содержание отдельных конституционных положений.  

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая выводы на основании  

выделенного им содержания нормативных актов.  

1- 4 балла - в рамках основной литературы студент корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического 

задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной 

литературе.  

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения.  

При выявлении фактов неправомерного поведения, действий субъектов права 

выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение их 

неправомерного поведения, ссылаясь на положения нормативных актов.  

Определяет юридические последствия относительно выявленных юридических 

фактов, при этом не анализирует их.  

Обозначает отдельные способы, направленные на предотвращение нарушения 

законодательного регулирования.  

Оценивает легитимность и эффективность принятых решений.  

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая выводы на основании  

выделенного им содержания нормативных актов.  

0 баллов - студент некорректно использует отраслевой понятийный аппарат при 

раскрытии теоретических аспектов практического задания. Не раскрывает теоретические 

аспекты практического задания. 
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Студент не выделяет имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, 

обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Не определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения.  

Не выявляет факты неправомерного поведения, действий субъектов права, не 

выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение их 

неправомерного поведения.  

Не определяет юридические последствия относительно выявленных юридических 

фактов.   

Не разрешает конкретную правовую ситуацию. 

 

Конкретный балл внутри каждого критерия определяется преподавателем, исходя 

их количества неточностей и недочетов, допущенных студентом.  

 

 

2. Экзамен для студентов заочной формы обучения проводится в устной 

форме по билетам, структура которого включает четыре практических задания, каждое 

оценивается от 0 до 10 баллов.  

 

9-10 баллов - в рамках основной, дополнительной и научной  литературы студент 

корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических 

аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, 

изложенного в основной,  дополнительной и научной  литературе, в том числе на 

иностранном языке.   

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия 

действующему нормативному регулированию. 

Выделяет обстоятельства, выступающие основанием для создания либо обращения 

в комиссию по этике в органах государственной власти. 

При выявлении фактов неправомерного поведения, действий субъектов права 

выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение их 

неправомерного поведения, ссылаясь на положения нормативных актов.  

Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных 

юридических фактов.  

Обозначает формы и способы, направленные на предотвращение нарушения 

законодательного регулирования.  

Оценивает легитимность и эффективность принятых решений. Определяет 

наиболее эффективные и целесообразные способы реализации управленческих решение, 

оценивая их с точки зрения достижения желаемого результата.  

При необходимости воспроизводит содержание решений и позиций 

Конституционного Суда РФ, в которых истолковано содержание отдельных 

конституционных положений, а также выявлен конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им содержания нормативных актов, а также решений, правовых 

позиций органов конституционной юстиции.  

Анализирует нормативные акты с точки зрения наличия в них коррупциогенных 

факторов, выделяет их. В соответствии с методикой проведения юридической экспертизы, 

в том числе антикоррупционной осуществляет экспертизу фрагмента проекта 

нормативного правового акта, на основании чего составляет заключение.  
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Анализировать ситуацию с точки зрения обратившегося субъекта или конкретного 

объекта. Прогнозирует возможный исход конкретной правовой ситуации, опираясь, в том 

числе на судебную практику.   

6-8 баллов - в рамках основной,  дополнительной и научной  литературы студент 

корректно использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических 

аспектов практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, 

изложенного в основной, дополнительной и научной литературы.  

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия 

действующему нормативному регулированию. 

При выявлении фактов неправомерного поведения, действий субъектов права 

выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение их 

неправомерного поведения, ссылаясь на положения нормативных актов.  

Определяет возможные юридические последствия относительно выявленных 

юридических фактов.  

Обозначает способы, направленные на предотвращение нарушения 

законодательного регулирования.  

Оценивает легитимность принятых решений. Определяет наиболее эффективные и 

целесообразные способы реализации управленческих решение, оценивая их с точки 

зрения достижения желаемого результата.  

При необходимости воспроизводит содержание решений и позиций 

Конституционного Суда РФ, в которых истолковано содержание отдельных 

конституционных положений, а также выявлен конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им содержания нормативных актов.  

Анализирует нормативные акты с точки зрения наличия в них коррупциогенных 

факторов, выделяет их.  

Анализирует ситуацию с точки зрения обратившегося субъекта или конкретного 

объекта. Прогнозирует возможный исход конкретной правовой ситуации.  

3-5 баллов - в рамках основной и дополнительной литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, 

изложенного в основной и дополнительной  литературе.  

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения. Анализирует обозначенные правоотношения на предмет соответствия 

действующему нормативному регулированию. 

При выявлении фактов неправомерного поведения, действий субъектов права 

выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение их 

неправомерного поведения, ссылаясь на положения нормативных актов.  

Определяет юридические последствия относительно выявленных юридических 

фактов, при этом не анализирует их.  

Обозначает отдельные способы, направленные на предотвращение нарушения 

законодательного регулирования.  

Оценивает легитимность принятых решений. Определяет целесообразные способы 

реализации управленческих решений.   
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При необходимости воспроизводит содержание решений и позиций 

Конституционного Суда РФ, в которых истолковано содержание отдельных 

конституционных положений.  

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая выводы на основании  

выделенного им содержания нормативных актов.  

Анализирует ситуацию с точки зрения обратившегося субъекта или конкретного 

объекта.  

Может выделить отдельные коррупциогенные факторы в правовой ситуации, при 

анализе проекта нормативного акта.   

2- 1 балла - в рамках основной литературы студент корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат при раскрытии теоретических аспектов практического 

задания. Раскрывает теоретические аспекты, в рамках материала, изложенного в основной 

литературе.  

Студент анализирует правовую ситуацию, выделяя имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения.  

При выявлении фактов неправомерного поведения, действий субъектов права 

выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение их 

неправомерного поведения, ссылаясь на положения нормативных актов.  

Определяет юридические последствия относительно выявленных юридических 

фактов, при этом не анализирует их.  

Обозначает отдельные способы, направленные на предотвращение нарушения 

законодательного регулирования.  

Оценивает легитимность принятых решений. Определяет целесообразные способы 

реализации управленческих решений.    

Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая выводы на основании 

выделенного им содержания нормативных актов.  

Анализирует ситуацию с точки зрения обратившегося субъекта или конкретного 

объекта.  

Может выделить отдельные коррупциогенные факторы в правовой ситуации, при 

анализе проекта нормативного акта.   

0 баллов - студент некорректно использует отраслевой понятийный аппарат при 

раскрытии теоретических аспектов практического задания. Не раскрывает теоретические 

аспекты практического задания. 

Студент не выделяет имеющиеся правоотношения; субъектов и объекты, 

обстоятельства, имеющие юридическое значение.  

Не определяет нормативные акты, регулирующие выделенные студентом 

правоотношения.  

Не выявляет факты неправомерного поведения, действий субъектов права, не 

выделяет в нормативном регулировании механизмы, направленные на устранение их 

неправомерного поведения.  

Не определяет юридические последствия относительно выявленных юридических 

фактов.   

Не разрешает конкретную правовую ситуацию. 

 

Конкретный балл внутри каждого критерия определяется преподавателем, исходя 

их количества неточностей и недочетов, допущенных студентом.  

 

7. Система оценивания по дисциплине: 
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Заочная форма обучения (2 семестр):  

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Модуль I-II 

 

Внеаудиторная контрольная работа – 

0-30 баллов.  

Мероприятие проводится 

внеаудиторно, письменно.  

Контрольная работа включает в себя 

3 задания: 1) анализ теоретических 

вопросов – 0-10 баллов; 2) 

практическое задание – 0-10 баллов. 

При решении практического  задания 

студент должен использовать 

учебную литературу, нормативные 

акты, решения и правовые позиции 

органов конституционной юстиции и 

иных судебных органов; 3) научно-

исследовательское задание – 0-10 

баллов. 

Контрольная работа может быть 

переписана.   

 

9-10 баллов –  

в рамках основной,  

дополнительной и научной  

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной,  

дополнительной и научной  

литературе, в том числе на 

иностранном языке.   

Студент анализирует правовую 

ситуацию, выделяя имеющиеся 

правоотношения; субъектов и 

объекты, выделяет обстоятельства, 

имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, 

регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет возможные юридические 

последствия относительно 

выявленных юридических фактов.  

При необходимости воспроизводит 

содержание решений и позиций 

Конституционного Суда РФ, в 

которых истолковано содержание 

отдельных конституционных 

положений, а также выявлен 

конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных 

актов.  
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Разрешает конкретную правовую 

ситуацию, делая аргументированные  

выводы на основании  выделенного 

им содержания нормативных актов, а 

также решений, правовых позиций 

органов конституционной юстиции.  

6-8 баллов - в рамках 

основной,  дополнительной и 

научной  литературы студент 

корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной, 

дополнительной и научной 

литературы.  

Студент анализирует правовую 

ситуацию, выделяя имеющиеся 

правоотношения; субъектов и 

объекты, выделяет обстоятельства, 

имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет возможные 

юридические последствия 

относительно выявленных 

юридических фактов.  

При необходимости 

воспроизводит содержание решений 

и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано 

содержание отдельных 

конституционных положений, а 

также выявлен конституционно-

правовой смыл отдельных 

положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая 
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аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов.  

3-5 баллов - в рамках 

основной и дополнительной 

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной и 

дополнительной  литературе.  

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет юридические 

последствия относительно 

выявленных юридических фактов, 

при этом не анализирует их.  

При необходимости 

воспроизводит содержание решений 

и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано 

содержание отдельных 

конституционных положений.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов.  

1-2 балла - в рамках основной 

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат при раскрытии 
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теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной 

литературе.  

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения.  

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет юридические 

последствия относительно 

выявленных юридических фактов, 

при этом не анализирует их.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов.  

0 баллов - студент 

некорректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Не 

раскрывает теоретические аспекты 

практического задания. 

Студент не выделяет 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, обстоятельства, 

имеющие юридическое значение.  

Не определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения.  

Не выявляет факты 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права, не выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения.  

Не определяет юридические 
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последствия относительно 

выявленных юридических фактов.   

Не разрешает конкретную 

правовую ситуацию.  

Внутри критерия балл 

определяется с учетом допущенных 

ошибок студента.  

 

Задание №3:  

8-10 баллов - в рамках основной, 

дополнительной и научной 

литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к поставленным 

вопросам, раскрывает теоретический 

материал по теме, оценивает степень 

научной разработанности. Выделяет 

и анализирует нормативное 

регулирование различных 

подотраслей, институтов 

конституционного права, оценивая 

степень нормативного 

регулирования,  а также содержания 

решений и правовых позиций 

органов конституционной юстиции, 

правоприменительной практики, 

составляет обзоры.     

 Выделяет и излагает 

критический анализ взглядов ученых 

и практиков по различной тематике 

дисциплины, полемизируя с ними. 

Отражает собственную позицию по 

тематике дисциплины, подкрепляя 

соответствующими аргументами, а 

также ссылками на ведущих ученых.   

 

4-7 баллов - в рамках основной, 

дополнительной литературы 

корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно 

к поставленным вопросам, 

раскрывает теоретический материал 

по теме,  анализирует основную, 

дополнительную и научную 

литературу по различной тематике 

дисциплины, оценивая степень 

научной разработанности. Выделяет 

и анализирует нормативное 

регулирование различных 

подотраслей, институтов 

конституционного права, оценивая 

степень нормативного 
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регулирования,  а также содержания 

решений и правовых позиций 

органов конституционной юстиции, 

составляет обзоры.    

 Выделяет и излагает 

критический анализ взглядов ученых 

и практиков по различной тематике 

дисциплины.  

 Умеет отразить собственную 

позицию по тематике дисциплины, 

подкрепляя соответствующими 

аргументами.   

1-3 балла - в рамках основной, 

дополнительной и научной 

литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к поставленным 

вопросам, раскрывает теоретический 

материал по теме, анализирует 

основную, дополнительную и 

научную литературу по различной 

тематике дисциплины, в том числе 

зарубежных стран, оценивая степень 

научной разработанности. Выделяет 

и анализирует нормативное 

регулирование различных 

подотраслей, институтов 

конституционного права, оценивая 

степень нормативного 

регулирования,  а также содержания 

решений и правовых позиций 

органов конституционной юстиции.   

 Выделяет  и излагает 

критический анализ взглядов ученых 

и практиков по различной тематике 

дисциплины.  

 Умеет отразить собственную 

позицию по тематике дисциплины, 

подкрепляя соответствующими 

аргументами.   

 0 баллов – студент некорректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к 

поставленным вопросам, не 

раскрывает теоретический материал 

по теме, не может провести анализ 

основной и научной литературы по 

тематике дисциплины, в том числе 

зарубежных стран, не может оценить 

степень научной разработанности. Не 

выделяет  нормативное 

регулирование различных 
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подотраслей, институтов 

конституционного права, не 

оценивает степень нормативного 

регулирования,  а также содержания 

решений и правовых позиций 

органов конституционной юстиции.   

Не обозначает собственную позицию 

по тематике дисциплины.    

Внутри критерия балл 

определяется с учетом допущенных 

ошибок студента.  

Модуль I-II Опрос студентов на практических 

занятиях, лабораторных практикумах  

– максимальное количество балов – 

20  баллов.  

Мероприятие проводится аудиторно, 

письменно/устно.  

Опрос на семинарском занятии 

осуществляется в следующих 

формах:  

- понятийный опрос; 

- ответ на теоретический вопрос по 

тематике курса;  

- решение практического задания;   

- дополнение при ответах на занятии; 

- участие в дискуссии на 

практическом занятии; 

- выступление с анализом 

правоприменительной практики (в 

том числе, обзор практики); 

- выступление с анализом правовых 

позиций Конституционного Суда РФ, 

Европейского суда по правам 

человека, Верховного Суда РФ и др., 

- и иные формы по усмотрению 

преподавателя. 

Баллы начисляются за работу 

студента на практическом занятии в 

целом. Максимальный балл за 1 

занятие - 10 баллов.  

 

9-10 баллов –  

в рамках основной,  

дополнительной и научной  

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной,  

дополнительной и научной  

литературе, в том числе на 

иностранном языке.   

Определена целесообразная форма 

осуществления исследований. При 

коллективной форме исследования 

оптимально распределены роли и 

степень участия каждого, корректно 

сформулированы задания.  

Разрабатывает проект нормативного 

акта, юридический документ в 

соответствии с законодательно 

установленными требованиями.   

 Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, 

регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 
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устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет возможные юридические 

последствия относительно 

выявленных юридических фактов.  

При необходимости воспроизводит 

содержание решений и позиций 

Конституционного Суда РФ, в 

которых истолковано содержание 

отдельных конституционных 

положений, а также выявлен 

конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных 

актов.  

Разрешает конкретную правовую 

ситуацию, делая аргументированные  

выводы на основании  выделенного 

им содержания нормативных актов, а 

также решений, правовых позиций 

органов конституционной юстиции.  

7-8 баллов - в рамках 

основной,  дополнительной и 

научной  литературы студент 

корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной, 

дополнительной и научной 

литературы.  

Определена целесообразная 

форма осуществления исследований. 

При коллективной форме 

исследования оптимально 

распределены роли и степень участия 

каждого, корректно сформулированы 

задания.  

Разрабатывает проект 

нормативного акта, юридический 

документ в соответствии с 

законодательно установленными 

требованиями.   

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 
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студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет возможные 

юридические последствия 

относительно выявленных 

юридических фактов.  

При необходимости 

воспроизводит содержание решений 

и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано 

содержание отдельных 

конституционных положений, а 

также выявлен конституционно-

правовой смыл отдельных 

положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая 

аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов.  

4-6 баллов - в рамках 

основной и дополнительной 

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной и 

дополнительной  литературе.  

Определена целесообразная 

форма осуществления исследований. 

При коллективной форме 

исследования оптимально 

распределены роли и степень участия 

каждого, корректно сформулированы 

задания.  

Разрабатывает проект 

нормативного акта, юридический 

документ в соответствии с 

законодательно установленными 
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требованиями.   

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет юридические 

последствия относительно 

выявленных юридических фактов, 

при этом не анализирует их.  

При необходимости 

воспроизводит содержание решений 

и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано 

содержание отдельных 

конституционных положений.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов.  

1-3 балла - в рамках основной 

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной 

литературе.  

Определена целесообразная 

форма осуществления исследований. 

При коллективной форме 

исследования оптимально 

распределены роли и степень участия 

каждого, корректно сформулированы 

задания.  
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Разрабатывает проект 

нормативного акта, юридический 

документ в соответствии с 

законодательно установленными 

требованиями.   

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения.  

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет юридические 

последствия относительно 

выявленных юридических фактов, 

при этом не анализирует их.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов.  

0 баллов - студент 

некорректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Не 

раскрывает теоретические аспекты 

практического задания. 

Студент не выделяет 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, обстоятельства, 

имеющие юридическое значение.  

Не определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения.  

Не выявляет факты 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права, не выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения.  

Не определяет юридические 
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последствия относительно 

выявленных юридических фактов.   

Не разрешает конкретную правовую 

ситуацию. 

Конкретный балл внутри 

каждого критерия определяется 

преподавателем, исходя их 

количества неточностей и 

недочетов, допущенных студентом.  

 

Заочная форма обучения (3 семестр) 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

Модуль III - V 

 

Внеаудиторная контрольная работа – 

0-30 баллов.  

Мероприятие проводится 

внеаудиторно, письменно.  

Контрольная работа включает в себя 

3 задания: 1) анализ теоретических 

вопросов – 0-10 баллов; 2) 

практическое задание – 0-10 баллов. 

При решении практического  задания 

студент должен использовать 

учебную литературу, нормативные 

акты, решения и правовые позиции 

органов конституционной юстиции и 

иных судебных органов; 3) научно-

исследовательское задание – 0-10 

баллов. 

Контрольная работа может быть 

переписана.   

 

9-10 баллов –  

в рамках основной,  

дополнительной и научной  

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной,  

дополнительной и научной  

литературе, в том числе на 

иностранном языке.   

Студент анализирует правовую 

ситуацию, выделяя имеющиеся 

правоотношения; субъектов и 

объекты, выделяет обстоятельства, 

имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, 

регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет возможные юридические 
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последствия относительно 

выявленных юридических фактов.  

При необходимости воспроизводит 

содержание решений и позиций 

Конституционного Суда РФ, в 

которых истолковано содержание 

отдельных конституционных 

положений, а также выявлен 

конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных 

актов.  

Разрешает конкретную правовую 

ситуацию, делая аргументированные  

выводы на основании  выделенного 

им содержания нормативных актов, а 

также решений, правовых позиций 

органов конституционной юстиции.  

6-8 баллов - в рамках 

основной,  дополнительной и 

научной  литературы студент 

корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной, 

дополнительной и научной 

литературы.  

Студент анализирует правовую 

ситуацию, выделяя имеющиеся 

правоотношения; субъектов и 

объекты, выделяет обстоятельства, 

имеющие юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет возможные 

юридические последствия 

относительно выявленных 

юридических фактов.  
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При необходимости 

воспроизводит содержание решений 

и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано 

содержание отдельных 

конституционных положений, а 

также выявлен конституционно-

правовой смыл отдельных 

положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая 

аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов.  

3-5 баллов - в рамках 

основной и дополнительной 

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной и 

дополнительной  литературе.  

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет юридические 

последствия относительно 

выявленных юридических фактов, 

при этом не анализирует их.  

При необходимости 

воспроизводит содержание решений 

и позиций Конституционного Суда 
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РФ, в которых истолковано 

содержание отдельных 

конституционных положений.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов.  

1-2 балла - в рамках основной 

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной 

литературе.  

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения.  

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет юридические 

последствия относительно 

выявленных юридических фактов, 

при этом не анализирует их.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов.  

0 баллов - студент 

некорректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Не 

раскрывает теоретические аспекты 

практического задания. 

Студент не выделяет 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, обстоятельства, 

имеющие юридическое значение.  
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Не определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения.  

Не выявляет факты 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права, не выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения.  

Не определяет юридические 

последствия относительно 

выявленных юридических фактов.   

Не разрешает конкретную 

правовую ситуацию.  

Внутри критерия балл 

определяется с учетом допущенных 

ошибок студента.  

 

Задание №3:  

8-10 баллов - в рамках основной, 

дополнительной и научной 

литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к поставленным 

вопросам, раскрывает теоретический 

материал по теме, оценивает степень 

научной разработанности. Выделяет 

и анализирует нормативное 

регулирование различных 

подотраслей, институтов 

конституционного права, оценивая 

степень нормативного 

регулирования,  а также содержания 

решений и правовых позиций 

органов конституционной юстиции, 

правоприменительной практики, 

составляет обзоры.     

 Выделяет и излагает 

критический анализ взглядов ученых 

и практиков по различной тематике 

дисциплины, полемизируя с ними. 

Отражает собственную позицию по 

тематике дисциплины, подкрепляя 

соответствующими аргументами, а 

также ссылками на ведущих ученых.   

 

4-7 баллов - в рамках основной, 

дополнительной литературы 

корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат, применительно 

к поставленным вопросам, 
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раскрывает теоретический материал 

по теме,  анализирует основную, 

дополнительную и научную 

литературу по различной тематике 

дисциплины, оценивая степень 

научной разработанности. Выделяет 

и анализирует нормативное 

регулирование различных 

подотраслей, институтов 

конституционного права, оценивая 

степень нормативного 

регулирования,  а также содержания 

решений и правовых позиций 

органов конституционной юстиции, 

составляет обзоры.    

 Выделяет и излагает 

критический анализ взглядов ученых 

и практиков по различной тематике 

дисциплины.  

 Умеет отразить собственную 

позицию по тематике дисциплины, 

подкрепляя соответствующими 

аргументами.   

1-3 балла - в рамках основной, 

дополнительной и научной 

литературы корректно использует 

отраслевой понятийный аппарат, 

применительно к поставленным 

вопросам, раскрывает теоретический 

материал по теме, анализирует 

основную, дополнительную и 

научную литературу по различной 

тематике дисциплины, в том числе 

зарубежных стран, оценивая степень 

научной разработанности. Выделяет 

и анализирует нормативное 

регулирование различных 

подотраслей, институтов 

конституционного права, оценивая 

степень нормативного 

регулирования,  а также содержания 

решений и правовых позиций 

органов конституционной юстиции.   

 Выделяет  и излагает 

критический анализ взглядов ученых 

и практиков по различной тематике 

дисциплины.  

 Умеет отразить собственную 

позицию по тематике дисциплины, 

подкрепляя соответствующими 

аргументами.   

 0 баллов – студент некорректно 
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использует отраслевой понятийный 

аппарат, применительно к 

поставленным вопросам, не 

раскрывает теоретический материал 

по теме, не может провести анализ 

основной и научной литературы по 

тематике дисциплины, в том числе 

зарубежных стран, не может оценить 

степень научной разработанности. Не 

выделяет  нормативное 

регулирование различных 

подотраслей, институтов 

конституционного права, не 

оценивает степень нормативного 

регулирования,  а также содержания 

решений и правовых позиций 

органов конституционной юстиции.   

Не обозначает собственную позицию 

по тематике дисциплины.    

Внутри критерия балл 

определяется с учетом допущенных 

ошибок студента.  

Модуль III- V Опрос студентов на практических 

занятиях, лабораторных практикумах  

– максимальное количество балов – 

30  баллов.  

Мероприятие проводится аудиторно, 

письменно/устно.  

Опрос на семинарском занятии 

осуществляется в следующих 

формах:  

- понятийный опрос; 

- ответ на теоретический вопрос по 

тематике курса;  

- решение практического задания;   

- дополнение при ответах на занятии; 

- участие в дискуссии на 

практическом занятии; 

- выступление с анализом 

правоприменительной практики (в 

том числе, обзор практики); 

- выступление с анализом правовых 

позиций Конституционного Суда РФ, 

Европейского суда по правам 

человека, Верховного Суда РФ и др., 

- и иные формы по усмотрению 

преподавателя. 

Баллы начисляются за работу 

студента на практическом занятии в 

целом. Максимальный балл за 1 

занятие - 10 баллов.  

 

9-10 баллов –  

в рамках основной,  

дополнительной и научной  

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной,  

дополнительной и научной  

литературе, в том числе на 

иностранном языке.   

Определена целесообразная форма 

осуществления исследований. При 

коллективной форме исследования 

оптимально распределены роли и 

степень участия каждого, корректно 

сформулированы задания.  

Разрабатывает проект нормативного 

акта, юридический документ в 

соответствии с законодательно 

установленными требованиями.   

 Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные акты, 
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регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет возможные юридические 

последствия относительно 

выявленных юридических фактов.  

При необходимости воспроизводит 

содержание решений и позиций 

Конституционного Суда РФ, в 

которых истолковано содержание 

отдельных конституционных 

положений, а также выявлен 

конституционно-правовой смыл 

отдельных положений нормативных 

актов.  

Разрешает конкретную правовую 

ситуацию, делая аргументированные  

выводы на основании  выделенного 

им содержания нормативных актов, а 

также решений, правовых позиций 

органов конституционной юстиции.  

7-8 баллов - в рамках 

основной,  дополнительной и 

научной  литературы студент 

корректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной, 

дополнительной и научной 

литературы.  

Определена целесообразная 

форма осуществления исследований. 

При коллективной форме 

исследования оптимально 

распределены роли и степень участия 

каждого, корректно сформулированы 

задания.  

Разрабатывает проект 

нормативного акта, юридический 
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документ в соответствии с 

законодательно установленными 

требованиями.   

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет возможные 

юридические последствия 

относительно выявленных 

юридических фактов.  

При необходимости 

воспроизводит содержание решений 

и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано 

содержание отдельных 

конституционных положений, а 

также выявлен конституционно-

правовой смыл отдельных 

положений нормативных актов.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая 

аргументированные  выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов.  

4-6 баллов - в рамках 

основной и дополнительной 

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной и 

дополнительной  литературе.  
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Определена целесообразная 

форма осуществления исследований. 

При коллективной форме 

исследования оптимально 

распределены роли и степень участия 

каждого, корректно сформулированы 

задания.  

Разрабатывает проект 

нормативного акта, юридический 

документ в соответствии с 

законодательно установленными 

требованиями.   

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения. 

Анализирует обозначенные 

правоотношения на предмет 

соответствия действующему 

нормативному регулированию. 

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет юридические 

последствия относительно 

выявленных юридических фактов, 

при этом не анализирует их.  

При необходимости 

воспроизводит содержание решений 

и позиций Конституционного Суда 

РФ, в которых истолковано 

содержание отдельных 

конституционных положений.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов.  

1-3 балла - в рамках основной 

литературы студент корректно 

использует отраслевой понятийный 

аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 



 102 

практического задания. Раскрывает 

теоретические аспекты, в рамках 

материала, изложенного в основной 

литературе.  

Определена целесообразная 

форма осуществления исследований. 

При коллективной форме 

исследования оптимально 

распределены роли и степень участия 

каждого, корректно сформулированы 

задания.  

Разрабатывает проект 

нормативного акта, юридический 

документ в соответствии с 

законодательно установленными 

требованиями.   

Студент анализирует 

правовую ситуацию, выделяя 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, выделяет 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение.  

Определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения.  

При выявлении фактов 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения, ссылаясь на положения 

нормативных актов.  

Определяет юридические 

последствия относительно 

выявленных юридических фактов, 

при этом не анализирует их.  

Разрешает конкретную 

правовую ситуацию, делая выводы на 

основании  выделенного им 

содержания нормативных актов.  

0 баллов - студент 

некорректно использует отраслевой 

понятийный аппарат при раскрытии 

теоретических аспектов 

практического задания. Не 

раскрывает теоретические аспекты 

практического задания. 

Студент не выделяет 

имеющиеся правоотношения; 

субъектов и объекты, обстоятельства, 

имеющие юридическое значение.  
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Не определяет нормативные 

акты, регулирующие выделенные 

студентом правоотношения.  

Не выявляет факты 

неправомерного поведения, действий 

субъектов права, не выделяет в 

нормативном регулировании 

механизмы, направленные на 

устранение их неправомерного 

поведения.  

Не определяет юридические 

последствия относительно 

выявленных юридических фактов.   

Не разрешает конкретную правовую 

ситуацию. 

 

Конкретный балл внутри 

каждого критерия определяется 

преподавателем, исходя их 

количества неточностей и недочетов, 

допущенных студентом.  

 

 

Заочная форма обучения:  

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета (2 семестр):  

• «не зачтено» - от 0 до 39 баллов включительно; 

• «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена (3 семестр) итоговая 

оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего контроля за 3 семестр и 

баллов по промежуточной аттестации при сдаче зачета (2 семестр) и экзамена (3 семестр): 

• «неудовлетворительно» - от 0 до 78 баллов включительно; 

• «удовлетворительно» - от 79 до 120 баллов включительно; 

• «хорошо» - от 121 до 160 баллов включительно; 

• «отлично» - от 161 до 200 баллов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

Перед началом изучения курса ознакомьтесь с рабочей программой дисциплины. 

Уясните и положите в основу организации своей учебной деятельности следующие 

сведения: 

формирование каких знаний, умений, навыков рассматриваются конечным 

ожидаемым результатом освоения рассматриваемого учебного курса; 

структуру и содержание учебного курса, тематическое наполнение выделяемых 

модулей; 

форму промежуточной аттестации по итогам изучения курса, примерный перечень 

вопросов и практические задания, выносимые на контроль по итогам изучения курса; 

совокупность каких знаний, умений и навыков, предусмотренных программой 

дисциплины, свидетельствует об пороговом, базовом, повышенном уровне освоения 

дисциплины; 

формы работы на практическом занятии, самостоятельной работы обучающегося; 
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механизм набора баллов промежуточного и рубежного рейтинга обучающегося, 

критерии начисления баллов за каждое контрольное мероприятие, возможность и условия 

пересдачи контрольного мероприятия; 

Изучите основную, научную и дополнительную литературу, рекомендуемую для 

освоения  программного материала. 

Подготовьте обязательные для изучения в ходе освоения учебного курса 

нормативные правовые акты в действующей редакции. 

Выясните у преподавателя, ведущего практические занятия, расписание текущих 

консультаций и используйте данный формат взаимодействия с преподавателем для 

разрешения индивидуальных затруднений в ходе освоения учебного курса: отработки  

практического занятия; повторного написание аудиторной контрольной работы; 

получения разъяснений допущенных ошибок при выполнении контрольного задания; 

консультирования по вопросам, возникшим в ходе самостоятельной подготовки к 

предстоящему практическому занятию и др. 

При подготовке к практическому занятию изучите рекомендованные основную, 

научную, дополнительную литературу и нормативные правовые акты, соответствующие 

заданной теме; запомните определения базовых понятий по изучаемой теме; в целях более 

объемного восприятия изучаемого материала, систематизации знаний по курсу и 

«встраивания» новых знаний в систему полученных ранее, выявления недостаточного 

понимания отдельных аспектов темы, соотнесите теоретический материал по осваиваемой 

теме с нормативным регулированием изучаемых вопросов, а также соотносите 

нормативный и теоретический материал, заданный к очередному занятию, с 

теоретическим и нормативным материалом по ранее изученным темам осваиваемого 

курса и иных учебных дисциплин; исследуйте существующую практику органов 

конституционного контроля, а также правоприменительную практику по изучаемому 

вопросу. Выполните практические задания, рекомендованные для самостоятельного 

решения при подготовке к занятию. 

В начале очередного практического занятия задайте вопросы по материалу, 

вызвавшему затруднения в его понимании и практическом применении при решении 

задач, заданных для самостоятельного решения. В ходе практического занятия стремитесь 

давать конкретные, лаконичные ответы по существу заданного вопроса, но при этом 

аргументированные, в т.ч. со ссылкой на действующее нормативное правовое 

регулирование соответствующего вопроса, с иллюстрацией теоретических выкладок 

примерами из судебной практики. В рамках занятий формируйте навык устных 

выступлений без опоры на тексты учебников, активно участвуйте в обсуждении всех 

теоретических и практических вопросов рассматриваемой темы, дополняйте и уточняйте, 

в случае необходимости, ответы коллег. 

Самостоятельная работа студентов по освоению учебного курса включает в себя 

внеаудиторное выполнение заданий, направленных на оценку, а также повышение уровня 

сформированности тех знаний, умений и навыков обучающегося, предусмотренных 

программой дисциплины, которые приобретены им в рамках аудиторной работы. Данные 

задания для внеаудиторного выполнения могут носить текущий характер (задания для 

подготовки к очередным практическим занятиям) или предполагают однократное 

выполнение (письменная практическая работа). Студенту необходимо строго соблюдать 

сроки выполнения заданий.  

Если письменная практическая работа предусматривает выполнение задания по 

вариантам  и студент выполнил его не по своему варианту, работа считается 

невыполненной и не подлежит проверке.  

Допустимо использовать только общепринятые сокращения. В ссылках на 

нормативные правовые акты указывается: полное название акта; дата принятия; номер; 

источник опубликования; статья (пункт, абзац, иной фрагмент текста акта).  
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Прежде чем приступить к решению, необходимо изучить соответствующие 

правовые акты. В решении нужно указать нормативную основу ответа. При этом 

приводить текст нормативного акта необходимо только в объеме, достаточном для 

аргументации выводов по заданию.  

В выводах по заданию необходимо соотносить нормативную модель решения с 

фактическими обстоятельствами разбираемого правового затруднения. Позиция автора 

должна быть логично изложена, соответствовать существу задания, решение – 

развернутым и аргументированным. Работа должна содержать выводы, а также основные 

позиции рассуждений, посредством которых сформированы выводы. Если решение 

допускает вариативность, должны быть изложены все его варианты. 

Кроме указанного, студент осуществляет самостоятельную подготовку к экзамену. 

Основная задача подготовки к данной форме промежуточной аттестации по итогам курса 

– устранить пробелы теоретических знаний, систематизировать знания, полученные в ходе 

освоения курса, попрактиковать их практическое применение, в т.ч. для разрешения 

правовых проблемных ситуаций, встречающихся на практике.  

Используйте предэкзаменационную консультацию, которая будет проведена 

экзаменатором перед проведением контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

(экзамена) по итогам курса, для устранения затруднений в подготовке к экзамену, для 

обсуждения с экзаменатором порядка проведения контрольного мероприятия (экзамена), 

требований к ответу.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9.1. Основная литература: 

1) Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие. В 2 т. 

Т.1 / С. А. Авакьян. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 864 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1841650. 

— Режим доступа: по подписке. 

2) Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие : в 2 

томах. Том 2 / С. А. Авакьян. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2022. - 936 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1818211. — Режим доступа: по подписке. 

3) Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистрантов / отв. ред. 

Г.Н.Чеботарев.  - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/953285. — Режим доступа: по 

подписке. 

4) Умнова, И. А. Конституционное право и международное публичное право: теория и 

практика взаимодействия: монография / И.А. Умнова. - Москва : РГУП, 2016. - 672 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1007382. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Конституционно-правовой статус органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Г.Д. Садовников 

- Москва : Норма: ИНФРА-М, 2021. - 128 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216930. — Режим доступа: по подписке. 

2) Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. - 

Москва. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1020206. — Режим доступа: по подписке. 
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3) Сергеев А. Л. Российская государственность в XXI веке: основные проблемы : 

монография. — Москва : Проспект, 2016. — 176 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. 

URL: http://ebs.prospekt.org/book/31655. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 
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10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93. 

2. Положение о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской 

Федерации 12 декабря 1993 года: указ Президента Российской Федерации от 15.10.93. 

3. О дне Конституции Российской Федерации: указ Президента РФ от 19.09.94. 

4. Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика: Закон РСФСР от 25.12.91. 

5. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12.06.90. 

6. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации: ФЗ от 04.03.98  

7. О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.95. 

8. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: ФЗ от 14.06.94  

9. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: ФЗ 

от 06.10.99  

10. О международных договорах Российской Федерации: ФЗ от 15.07.95  

11. О Конституционном Суде Российской Федерации: ФКЗ от 21.07.94. 

12. Об Уставном Суде Свердловской области: ОЗ от 06.05.97. 

13. Регламент Конституционного Суда РФ от 24.11.11.  

14. Европейская Хартия местного самоуправления от 15.10.85. 
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15. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и 

свобод в государствах-участниках Содружества Независимых Государств от 07.10.02. 

16. Об общественных объединениях: ФЗ от 19.05.95. 

17. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: ФЗ от 06.10.03. 

18. О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской 

области: ОЗ от 17.04.06. 

19. О средствах массовой информации: ФЗ от 21.12.91. 

20. О некоммерческих организациях: ФЗ от 12.01.96. 

21. О национально-культурной автономии: ФЗ от 17.06.96. 

22. О свободе совести и религиозных объединениях: ФЗ от 26.09.97. 

23. О политических партиях: ФЗ от 02.06.01. 

24. О референдуме Российской Федерации: ФКЗ от 28.06.04. 

25. Об общественной палате Российской Федерации: ФЗ от 04.04.05. 

26. Об основах общественного контроля в Российской Федерации: ФЗ от 21.07.14. 

27. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948. 

28. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.66. 

29. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 

16.12.66. 

30. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.50. 

31. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22.11.91.  

32. О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: ФЗ от 

07.07.95. 

33. О военном положении: ФКЗ от 30.01.02. 

34. О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности 

государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами: ФЗ от 12.05.2009. 

35. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: ФЗ от 08.08.. 

36. О государственной тайне: ФЗ от 21.07.93. 

37. О государственном языке Российской Федерации: ФЗ от 01.06.05. 

38. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: ФЗ 

от 29.12.2010. 

39. О персональных данных: ФЗ от 27.07.06. 

40. О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации: ФЗ от 13.01.95. 

41. О порядке подачи уведомления о проведении на территории Свердловской 

области публичного мероприятия: ОЗ от 16.05.04. 

42. О противодействии терроризму: ФЗ от 06.03.06. 

43. О противодействии экстремисткой деятельности: ФЗ от 25.07.02. 

44. О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности: ФЗ от 

12.01.96. 

45. О свободе совести и о религиозных объединениях: ФЗ от 26.09.97. 

46. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях: ФЗ от 

19.06.04. 

47. О чрезвычайном положении: ФКЗ от 30.05.01. 

48. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: ФЗ от 

27.07.06. 

49. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления: ФЗ от 09.02.09. 

50. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих прав свободы граждан: 

Закон РФ от 27.04.93. 
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51. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: ФКЗ от 

26.02.97. 

52. Положение О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций: постановление Правительства РФ от 16.03.09. 

53. О гражданстве Российской Федерации: ФЗ от 31.05.02. 

54. О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом: ФЗ от 24.05.99. 

55. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: 

ФЗ от 25.07.98. 

56. О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь, Республикой 

Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке 

приобретения гражданства: ФЗ от 02.01.00. 

57. О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: 

ФЗ от 15.08.96.  

58. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон РФ от 25.06.93. 

59. Положение о порядке предоставления политического убежища в Российской 

Федерации. Утв. Указом Президента РФ от 21.07.97. 

60. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 

Федерации. Утв. Указом Президента РФ от 14.11.02. 

61. Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации: Указ Президента РФ от 13.03.97. 

62. Порядок предоставления временного убежища на территории Российской 

Федерации: утв. постановлением Правительства РФ от 09.04.01. 

63. Об утверждении порядка государственного тестирования иностранных граждан 

и лиц без гражданства по русскому языку как иностранному языку: Приказ Минобрнауки 

РФ от 24.03.10. 

64. Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных 

правах граждан от 25.12.98. 

65. Соглашение между Российской Федерацией и Туркменистаном по 

урегулированию вопросов двойного гражданства от 18.05.95. 

66. Договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об 

урегулировании вопросов двойного гражданства от 07.09.95. 

67. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: ФЗ от 

25.07.02. 

68. О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации: ФЗ 18.07.06. 

69. О порядке представления гарантий материального, медицинского и жилищного 

обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на период их пребывания в 

Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 24.03.03. 

70. О миграционной карте: постановление Правительства РФ от 16.08.04. 

71. Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным 

гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации: приказ 

ФМС РФ от 29.02.08. 

72. Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 08.12.99 «О 

создании Союзного Государства». 

73. Конвенция о коренных и ведущих племенной образ жизни народах в 

независимых странах от 27.06.89. 

74. О временных мерах по обеспечению представительства коренных 

малочисленных народов Российской Федерации в законодательных (представительных) 

органах государственной власти субъектов российской федерации: ФЗ от 07.02.03. 
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75. О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: ФЗ 

от 30.04.99. 

76. Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 

севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: ФЗ от 20.07.00. 

77. О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: ФЗ от 07.05.01. 

78. О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации: 

Постановление Правительства РФ от 24.03.00. 

79. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации: 

Утв. постановлением Правительства РФ от 01.05.96. 

80. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с уставом Организации 

Объединенных Наций от 24.10.70. 

81. Декларация о правах трудящегося и эксплуатируемого народа от 25.01.18. 

82. О денонсации Договора об образовании СССР: Постановление Верховного 

Совета РСФСР от 12.12.91. 

83. О государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 01.04.93. 

84. О континентальном шельфе Российской Федерации: ФЗ от 30.11.95. 

85. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: ФЗ от 17.12.98. 

86. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации: ФЗ от 31.07.98. 

87. О статусе столицы Российской Федерации: Закон РФ от 15.04.93. 

88. О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации: ФЗ от 04.01.99. 

89. О языках народов Российской Федерации: Закон РФ от 25.10.91. 

90. О Государственном флаге Российской Федерации: ФКЗ от 25.12.00. 

91. О Государственном гербе Российской Федерации: ФКЗ от 25.12.00. 

92. О Государственном гимне Российской Федерации: ФКЗ от 25.12.00. 

93. Основные положения региональной политики в Российской Федерации: Утв. 

указом Президента РФ от 03.06.96. 

94. О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе: Утв. 

указом Президента РФ от 13.05.2000. 

95. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Республики Татарстан от 26.06.07. 

96. О наименованиях географических объектов: ФЗ от 18.12.97. 

97. О непосредственном вхождении Чукотского автономного округа в состав 

Российской Федерации: Закон РФ от 17.06.92. 

98. О закрытом административно-территориальном образовании: Закон РФ от 

14.07.92. 

99. Устав Свердловской области: ОЗ от 23.12.10. 

100. Устав города Москвы: Закон г. Москвы от 28.06.95. 

101. Устав Тюменской области от 30.06.95. 

102. Устав (Основной закон) Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.12.98. 

103. Договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа от 

12.08.04. 

104. О международных и внешнеэкономических связях Свердловской области и 

участии Свердловской области и органов государственной власти Свердловской области в 

международном информационном обмене: ОЗ от 28.10.05. 

105. О межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных связях 

государственных органов Свердловской области: ОЗ от 21.12.07. 
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106. О гербе и флаге Свердловской области: ОЗ от 14.04.97. 

107. О статусе административного центра Свердловской области: ОЗ от 12.11.97. 

108. Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области: ОЗ 

от 24.12.96. 

109. О Северном управленческом округе: ОЗ от 23.06.97. 

110. Об административно-территориальном устройстве Свердловской области: ОЗ от 

20.05.97. 

111. О Правительстве Российской Федерации: ФКЗ от 17.12.97. 

112. О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ от 31.12.96. 

113. Об Уполномоченном по правам человека РФ: ФКЗ от 26.02.97. 

114. О прокуратуре Российской Федерации: ФЗ от 17.01.92. 

115. О Счетной палате Российской Федерации: ФЗ от 11.01.95. 

116. Положение об Администрации Президента Российской Федерации: утв. указом 

Президента РФ от 25.03.04. 

117. О Государственном совете РФ: указ Президента РФ от 01.09.00. 

118. Положение о Совете Безопасности РФ: утв. указом Президента РФ от 02.08.99. 

119. Регламент Правительства РФ: утв. постановлением Правительства РФ от 

01.06.04. 

120. О Правительстве Свердловской области: Закон Свердловской области от 

08.09.98. 

121. Об Уставном Суде Свердловской области: Закон Свердловской области от 

06.05.97. 

122. О Конституционном Суде Российской Федерации: ФКЗ от 12.07.94. 

123. Об арбитражных судах Российской Федерации: ФКЗ от 12.04.95. 

124. О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации: ФКЗ от 17.12.01. 

125. Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления: ФЗ от 26.11.96. 

126. О выборах Президента Российской Федерации: ФЗ от 10.01.03. 

127. О государственной автоматизированной системе Российской Федерации 

«Выборы»: ФЗ от 10.01.03. 

128. О государственной гражданской службе Российской Федерации: ФЗ от 27.07.04. 

129. О рекламе: ФЗ от 18.07.95. 

130. О военном положении: ФКЗ от 30.01.02. 

131. О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 

своих полномочий, и членам его семьи: ФЗ от 12.02.01. 

132. Об обороне: ФЗ от 31.05.96. 

133. О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации: ФЗ от 

26.02.97. 

134. О безопасности: ФЗ от 28.12.2010. 

135. О статусе вновь избранного и не вступившего в должность Президента 

Российской Федерации: указ Президента РФ от 03.03.08. 

136. О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации: указ Президента РФ от 28.03.2011. 

137. О штандарте (флаге) Президента Российской Федерации: указ Президента РФ от 

18.02.94. 

138. Об утверждении описания символа президентской власти – Знака Президента 

Российской Федерации: указ Президента РФ от 27.07.99. 

139. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: 

указ Президента РФ от 12.05.2009. 
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140. О полномочных представителях Президента Российской Федерации в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации: указ Президента РФ от 22.06.04. 

141. Об обеспечении деятельности полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации: указ Президента 

РФ от 31.12.96. 

142. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: ФЗ от 08.05.94. 

143. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: ФЗ от 03.12.12. 

144. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: ФЗ от 12.06.02. 

145. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: ФЗ от 22.02.14.  

146. Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

Утв. постановлением Совета Федерации от 30.01.02. 

147. Положение о порядке взаимодействия Президента Российской Федерации с 

палатами Федерального Собрания Российской Федерации в законотворческом процессе: 

Утв. указом Президента РФ от 13.04.96. 

148. О представлении Генерального прокурора Российской Федерации о даче 

согласия на лишение неприкосновенности депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Жириновского В.В., Савельева А.Н., 

Лебедева И.В., Абельцева С.Н., Островского А.В.: постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ от 18.05.05. 

149. О международных договорах Российской Федерации: ФЗ от 15.07.95 // СЗ РФ. 

1995. № 29. Ст. 2757. 

150. О полномочных представителях Правительства Российской Федерации в палатах 

Федерального Собрания Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 

01.02.00. 

151. О полномочных представителях Президента Российской Федерации в палатах 

Федерального Собрания Российской Федерации: указ Президента РФ от 10.02.96. 

152. Основные требования к концепции и разработке проектов федеральных законов: 

утв. постановлением Правительства РФ от 02.08.01. 

153. Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 

округа: ФКЗ от 25.03.04. 

154. Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского 

автономного округа: ФКЗ от 21.07.07. 

155. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 23.05.96. 

156. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ 

Президента РФ от 09.03.04. 

157. Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти: 

указ Президента РФ от 12.05.08. 

158. О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ 

от 21.05.12. 

159. Регламент Правительства Российской Федерации: утв. постановлением 

Правительства РФ от 01.06.04. 

160. Положение об Аппарате Правительства Российской Федерации: утв. 

постановлением Правительства РФ от 01.06.04. 
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161. Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации: утв. 

постановлением Правительства РФ от 13.10.04. 

162. О мировых судьях в Российской Федерации: ФЗ от 17.12.98. 

163. Устав Свердловской области от 23.12.10. 

164. О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области: ОЗ от 20.02.06. 

165. Избирательный кодекс Свердловской области от 29.04.03. 

166. О мировых судьях Свердловской области: ОЗ от 19.02.01. 

167. О правовых актах в Свердловской области: ОЗ от 10.03.99. 

168. Об Уполномоченном по правам человека Свердловской области: ОЗ от 

18.10.2010. 

169. Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области: ОЗ от 

15.07.2010. 

170. О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.07 г. 

№ 48  

171. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 «О практике 

применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»». 

172. Постановление Уставного Суда Свердловской области от 25.01.02 по делу о 

соответствии Уставу Свердловской области пункта 4.6 Положения «О порядке 

организации и проведения в городе Екатеринбурге митингов, уличных шествий, 

демонстраций и пикетирования», утвержденного решением Екатеринбургской городской 

думы от 22 мая 2001 г. № 3/4. 

173. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.95г. «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия». 

174. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.03 г. «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации». 

175. Постановление Конституционного Суда РФ от 31.10.95г. № 12-П по делу о 

толковании ст. 136 Конституции РФ. 

176. Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.95г. № 15-П по делу о 

толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации. 

177.  Постановление Конституционного Суда РФ от 11.06.03г. № 10-П по делу о 

проверке конституционности Федерального конституционного закона «О внесении 

изменения и дополнения в Федеральный конституционный закон «О референдуме 

Российской Федерации».  

178.  Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.98г. № 6-П «О проверке 

конституционности положения части второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года 

«О правовом положении иностранных граждан в СССР» в связи с жалобой Яхья Дашти 

Гафура. 

179.  Постановление Конституционного Суда РФ от 26.12.03г. № 20-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений частей первой и второй статьи 118 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Шенгелая 

Зазы Ревазовича. 

180.  Постановление Конституционного Суда РФ от 18.05.12г. № 12-П по делу о 

проверке конституционности положений части 2 статьи 20.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, пункта 3 части 4 статьи 5 и пункта 5 

части 3 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» в связи с жалобой гражданина С.А.Каткова. 

181.  Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.96г. № 9-П по делу о 

проверке конституционности ряда нормативных актов города Москвы и Московской 

области, Ставропольского края, Воронежской области и города Воронежа, 
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регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих на постоянное 

жительство в названные регион. 

182.  Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12 04г. № 18-П по делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О политических 

партиях» в связи с запросом Коптевского районного суда города Москвы, жалобами 

общероссийской общественной политической организации «Православная партия России» 

и граждан И.В.Артемова и Д.А.Савина. 

183.  Постановление Конституционного Суда РФ от 05.12.12г. № 30-П по делу о 

проверке конституционности положений пункта 5 статьи 16 Федерального закона «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» и пункта 5 статьи 19 Закона Республики 

Татарстан «О свободе совести и о религиозных объединениях» в связи с жалобой 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

184.  Постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.98г. № 2-П по делу о 

проверке конституционности положений частей первой и третьей статьи 8 Федерального 

закона от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" в связи с жалобой гражданина А.Я. Аванова. 

185.  Постановление Конституционного Суда РФ от 18.01.96г. № 2-П по делу о 

проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Алтайского 

края. 

186.  Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.96г. № 3-П по делу о 

проверке конституционности ряда положений Устава - Основного Закона Читинской 

области. 

187.  Постановление Конституционного Суда РФ от 31.07.95г. по делу о проверке 

конституционности Указа Президента РФ от 30 ноября 1994 года № 2137 «О 

мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на 

территории Чеченской Республики», Указа Президента РФ от 9 декабря 1994 года № 2166 

«О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на 

территории Чеченской Республики в зоне Осетино-Ингушского конфликта», 

Постановления Правительства РФ от 9 декабря 1994 года № 1360 «Об обеспечении 

государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, 

законности, прав и свобод граждан, разоружения незаконных вооруженных 

формирований на территории Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов 

Северного Кавказа», Указа Президента РФ от 2 ноября 1993 года № 1833 «Об основных 

положениях военной доктрины Российской Федерации». 

188. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.00г. № 10-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

189.  Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.04г. № 16-П по делу о 

проверке конституционности положений пункта 2 статьи 10 Закона Республики Татарстан 

«О языках народов Республики Татарстан», части второй статьи 9 Закона Республики 

Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан», пункта 2 статьи 6 Закона Республики Татарстан «Об 

образовании» и пункта 6 статьи 3 Закона Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина С.И. Хапугина и запросами 

Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда Республики 

Татарстан. 

190. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.97г. № 12-П по делу о 

толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации 

положения о вхождении автономного округа в состав края, области. 
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191.  Постановление Конституционного Суда РФ от 03.03.04г. № 5-П по делу о 

проверке конституционности части третьей статьи 5 Федерального закона «О 

национально-культурной автономии» в связи с жалобой граждан А.Х. Дитца и О.А. 

Шумахер. 

192. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.10г. № 14-П по делу о 

проверке конституционности подпункта «а» пункта 1 и подпункта «а» пункта 8 статьи 29 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина 

А.М.Малицкого. 

193. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.03г. № 15-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и  жалобами 

граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова. 

194. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.07.99г. № 10-П по делу о 

толковании положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации. 

195. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.99г. № 15-П по делу о 

толковании статей 84 (пункт "б"), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации. 

196.  Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.13г. № 8-П по делу о 

проверке конституционности статей 3, 4, пункта 1 части первой статьи 134, статьи 220, 

части первой статьи 259, части второй статьи 333  Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, подпункта «з» пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 75,  пунктов 2 

и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частей 4 и 5 статьи 92 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» в связи с жалобами  граждан А.В.Андронова, 

О.О.Андроновой, О.Б.Белова и других, Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации и регионального отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Воронежской области. 

197. Постановление Конституционного Суда РФ от 29.11.06г. № 9-П по делу о 

проверке конституционности пункта 100 Регламента Правительства Российской 

Федерации. 

198. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.96г. № 10-П по делу о 

толковании отдельных положений статьи 107 Конституции Российской Федерации. 

199. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.95г. № 2-П по делу о 

толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 

3) и 135 (часть 2) Конституции Российской Федерации. 

200. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.95г. № 1-П по делу о 

толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации. 

201. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.98г. № 28-П по делу о 

толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации. 

202. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.05г. № 13-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда 

граждан. 

203. Постановление Конституционного Суда РФ от 27.12.12г. № 34-П по делу о 

проверке конституционности положений пункта «в» части первой и части пятой статьи 4 

Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с 

запросом группы депутатов Государственной Думы. 
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204.  Постановление Конституционного Суда РФ от 24.12.12г. № 32-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений федеральных законов «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 

связи с запросом группы депутатов Государственной Думы. 

205.  Постановление Конституционного Суда РФ от 10.10.13г. № 20-П по делу о 

проверке конституционности подпункта «а» пункта 32 статьи 4 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б Егорова, А.Л. Казакова, 

И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова. 

206. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2014г. № 33-П по делу о 

проверке конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 71 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и частей 3 и 4 статьи 89 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.В. Гончарова. 

207. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.04.16 г. № 12-П по делу о 

разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 

2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства 

юстиции Российской Федерации. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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