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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания  дисциплины Трудовое право составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  базовая подготовка,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ 12.05.2014г.  

№ 508, а также рабочим учебным планом, утвержденным директором ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж». 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой;  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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РАЗДЕЛ II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

ТЕМА 1. Конституционное право России – 
отрасль права и науки 

 
Задание 1 

Дополните предложение. 

Конституционное право – ведущая отрасль национального права, 
 
 

  . 

 
Задание 2 

Какие особенности присущи общественным отношениям, со- 

ставляющие предмет конституционного права? 

– имеют базовый, фундаментальный характер, являются систе- 

мообразующими, формирующими общество как целостность, осно- 

ванную на общих началах политического и социально- 

экономического устройства; 

– затрагивают все сферы жизнедеятельности общества – полити- 

ческую, экономическую, социальную, культурную и т. д.; 

– это отношения между личностью, обществом и государством, а 

также основополагающие отношения, определяющие устройство и 

функционирование государства. 

 
Задание 3 

Каких основных способов правового воздействия на обществен- 

ные отношения в конституционном праве не хватает? 

–  ; 

–  ; 

– дозволение; 

– запрещение. 
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Задание 4 

Подставьте определения к нужным словосочетаниям. 

– нормативность; 

– обобщенность (абстрактность); 

– общеобязательность; 

– формальная определенность; 

Общие признаки 

конституционно-правовой 

нормы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Специфические 

признаки, 

определяемые 

принадлежностью 

к конституционному 

праву 

– установление и охрана государст- 

вом; 

– направленность на регулирование 

общественных отношений, состав- 

ляющих предмет конституционного 

права, путем установления прав и 

обязанностей их участников; 

– имеют учредительный характер; 

– они первичны относительно норм 

других отраслей права; 

– определяют основы устройства и 

функционирования общества и го- 

сударства; 

– в них насчитывается значитель- 

ное количество общерегулятивных 

норм – норм-принципов, норм- 

целей, норм-дефиниций; 

– реализация связана с особого ви- 

да отношениями общего характера 

или правового состояния; 

– структура этих норм – гипотеза и 

диспозиция. 
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Задание 5 

Из представленного перечня выберите особенности конститу- 

ционно-правовых институтов: 

– основы конституционного строя Российской Федерации; 

– основы правового статуса личности – человека и гражданина; 

– федеративное устройство России; 

– основы системы органов государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 

– местное самоуправление. 

 
Задание 6 

Классифицируйте конституционно-правовые нормы по сле- 

дующим основаниям. 

Нормы конституционного права 

 

по содержанию по функциям по характеру прав 

и обязанностей 
 

Задание 7 

Дополните фразу. 

Конституционно-правовые отношения – это общественные от- 

ношения,    

  . 

 
Задание 8 

Выделите участников правоотношений, которые являются 

субъектами конституционно-правовых отношений: 

народ как исторически сложившаяся в рамках определенной 

территории общность людей; государство и его территориальные 

единицы; государственные органы; федеральные органы государст- 

венной власти и органы государственной власти субъектов Россий- 

ской Федерации; органы местного самоуправления; общественные и 

религиозные объединения; физические лица (индивиды). 
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Задание 9 

Какие блага относятся к объектам конституционно-правовых 

отношений? 

а) социально-политические – демократизм, федерализм, 

  , республиканская форма правления,  , 

многопартийность; 

б) социально-экономические –  ,    

и другие природные ресурсы; 

в) личные блага – жизнь, достоинство личности,  , 

  . 

 
Задание 10 

Классифицируйте конституционно-правовые отношения. 

1. По способу индивидуализации субъектов: 

– общие; 

–  . 

2. В зависимости от функций норм: 

– регулятивные; 

–  . 

 
Задание 11 

Поставьте в правильном порядке источники конституционного 

права. 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

3. Федеральный конституционный закон «О Государственном 

флаге Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ. 

4. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ. 

5. Постановление Конституционного суда Российской Федера- 

ции «По делу о толковании статьи 136 Конституции Российской Фе- 

дерации» от 31 октября 1995 г. № 12-П. 
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6. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Перечня 

территорий Российской Федерации с регламентированным посеще- 

нием для иностранных граждан» от 4 июля 1992 г. № 470. 

7. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 

от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ. 

8. Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Россий- 

ской Федерации» от 14 ноября 2002 г. № 1325. 

 

 
 

ТЕМА 2. Теоретические основы 
Конституции Российской Федерации 

 
Задание 12 

В какие исторические периоды и в каких странах основные за- 

коны государства называли. 

1) rem publicam constituere; 

2) lex fundamentalis; 

3) конституция. 

 
Задание 13 

Дайте названия теориям о сущности конституции. 

1.   . Согласно ее положениям, кон- 

ституция – это основной закон, определяющий институты, принци- 

пы осуществления власти, организации правительства и отношения 

правительства и управляемых, независимо от содержания этого за- 

кона. 

2.   . Для ее сторонников консти- 

туция – это воплощение естественного права. 

3.   . Реальное соотношение сил закреп- 

ляется в Конституции и приобретает юридическую силу. 
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4.    – это соотношение сил в классо- 

вой борьбе, а экономическая власть выступает действительной осно- 

вой политической власти. 

5.     рассматривает конституцию 

через ее социальные функции – закрепление доминирования права 

над властью. Конституция обеспечивает правовыми средствами ог- 

раничение власти в государстве и государства в обществе путем де- 

концентрации полномочий; разделения функций; определения по- 

рядка их осуществления. 

 
Задание 14 

Вставьте пропущенные слова в понятие Конституции Россий- 

ской Федерации. 

Под конституцией понимается    государ- 

ства  и общества, обладающий  юридической силой, 

принимаемый  и изменяемый в  порядке  и закрепляю- 

щий основы государственного и _  строя, гаранти- 

рующий права и  личности, устанавливающий осно- 

вы     

власти. 

и функционирования органов государственной 

 

Задание 15 

Классифицируйте конституции по следующим основаниям. 

Конституции 

по времени по порядку изменения по форме по структуре 

правления 

 
Задание 16 

Какие общественные отношения стали регулировать консти- 

туции с середины XX века? 

1) права и свободы человека и гражданина; 

2) организация высшей власти; 
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3) политико-территориальное устройство: виды территориаль- 

ных структур, их отношение с центральной властью и между собой; 

4) нормы, регулирующие внешнеполитические функции госу- 

дарства, их международно-правовую позицию. 

 
Задание 17 

Какая функция конституции пропущена? 

–  ; 

– социальная; 

– идеологическая. 

 
Задание 18 

Из скольких статей состоит первый раздел Конституции Рос- 

сийской Федерации? 

– 137; 

– 139; 

– 136. 

 
Задание 19 

Дополните важнейшие юридические свойства Конституции 

Российской Федерации: 

– особая юридическая сила; 

–  ; 

–  ; 

– особый порядок разработки, принятия и изменения. 

 
Задание 20 

В каких главах Конституции Российской Федерации содержат- 

ся конституционные поправки, не требующие пересмотра? 

– главы 1–2; 

– главы 3–8; 

– глава 9. 
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ТЕМА 3. Основы конституционного строя: 
понятие, сущность, принципы 

 
Задание 21 

Вставьте пропущенные слова. 

Под конституционным строем понимают сложившуюся в госу- 

дарстве систему  ,   ,   , 

  ,    отношений, 

обеспечивающую подчинение его справедливым, разумным, цивили- 

зованным правовым предписаниям, уважение и соблюдение прав и 

свобод человека и гражданина. 

 
Задание 22 

Кем могут быть пересмотрены основы конституционного 

строя Российской Федерации? 

1. Федеральным Собранием Российской Федерации. 

2. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Фе- 

дерации. 

3. Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

 
Задание 23 

Какие нормы-принципы, включенные в главу 1 Конституции 

Российской Федерации «Основы конституционного строя», пропу- 

щены? 

–  ; 

– основные характеристики Российского государства; 

– экономические и политические основы конституционного 

строя; 

–  . 
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Задание 24 

Закончите фразу. 

Под гуманистическими основами конституционного строя сле- 

дует  понимать   такие   его   основополагающие принципы,  которые 

  . 

 
Задание 25 

В какой статье Конституции Российской Федерации говорится 

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Рос- 

сийской Федерации является ее многонациональный народ»? 

 
Задание 26 

Какие еще формы реализация власти народа существуют? 

1) непосредственно; 

2) через органы государственной власти и местного самоуправ- 

ления. 

 
Задание 27 

В каких статьях Конституции Российской Федерации установ- 

лены конституционные характеристики нашего государства? 

Статья    Конституции Российской Федерации устанавливает, что 

Российская Федерация есть демократическое, федеративное, 

правовое  государство  с  республиканской  формой  правления. Ста- 

тья  характеризует  государство  также  как  социальное,  а  ста- 

тья  – как светское. 

 
Задание 28 

Дополните признаки демократического государства. 

Назовем важнейшие признаки демократического государства. 

1.  . 

2. Наличие не только широких прав и свобод, но и возможности 

для каждого гражданина защищать свои права и свободы в судебном 
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порядке, т. е. наличие независимой судебной системы, которая об- 

служивает субъектов права. 

3.  . 

4. Наличие многопартийной системы, при которой в стране дей- 

ствует несколько партий, каждая из которых участвует в политиче- 

ской жизни, выборах, представлена в парламенте. 

5.  . 

6. Построение государственного механизма по принципу разде- 

ления властей, т. е. функционирование реальной системы сдержек и 

противовесов между различными ветвями власти. 

7.  . 

8. Свобода средств массовой информации, возможность выпуска 

практически любых газет, журналов, открытия частных радио- и те- 

левизионных станций. 

 
Задание 29 

Принципы какого государственного устройства сформулирова- 

ны в статье 6 Конституции? 

а) Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов – равноправных субъектов Федерации; 

б) республики имеют свою конституцию и законодательство, а 

другие субъекты – устав и законодательство; 

в) федеративное устройство основано на государственной цело- 

стности, единстве системы государственной власти, разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Федерации и ее субъектов, равноправии и самоопределении 

народов в Российской Федерации; 

г) во взаимоотношениях с федеральными органами государст- 

венной власти все субъекты Федерации между собой равноправны. 
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Задание 30 

Раскрывается ли в Конституции Российской Федерации поня- 

тие правового государства? Почему? 

1. Да. 

2. Нет. 

 
Задание 31 

Определите особенность российского государства из приведен- 

ной ниже фразы. 

Из части 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации выте- 

кает ряд обязанностей государства: 

1) охрана труда и здоровья людей; 

2) установление гарантированного минимального размера опла- 

ты труда; 

3) обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; 

4) развитие системы социальных служб; 

5) установление государственных пенсий, пособий; 

6) иные гарантии социальной защиты. 

 
Задание 32 

В какой статье Конституции Российской Федерации отмечено: 

– никакая религия не может устанавливаться в качестве госу- 

дарственной или обязательной; 

– религиозные объединения отделены от государства и равны 

перед законом. 

 
Задание 33 

Какой вид республиканской формы правления закреплен в тек- 

сте Конституции Российской Федерации? 

1) парламентская республика; 

2) президентская республика; 

3) смешанная республика. 
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Задание 34 

Правильно ли дано следующее утверждение? 

В основе конституционного строя Российской Федерации лежат 

такие принципы, свойства и качества государственной власти, как 

суверенитет государства, разделение властей, органы государствен- 

ной власти. 
 

Задание 35 

Дайте определение. 

Под  понимаются верховенство и не- 

зависимость государственной власти внутри своей страны и по от- 

ношению к другим государствам. 

 
Задание 36 

Расставьте правильно понятия. 

Верховенство 

государственной власти 

она неограниченна ничем, кроме 

конституции, естественного права и 

законов 

 
Независимость 

государственной власти 

она сама и только сама вправе при- 

нимать нормативные акты и обес- 

печивать конституционный право- 

порядок 

 
Задание 37 

Какая статья Конституции Российской Федерации гласит о 

неприкосновенности территории Российской Федерации? 

– статья 67; 

– статья 77; 

– статья 87. 

 
Задание 38 

Дополните конкретное содержание принципа разделения властей. 

1)  ; 
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2) исполнительная власть должна заниматься в основном ис- 

полнением законов и только ограниченным нормотворчеством, быть 

подотчетной главе государства и лишь в некотором отношении – 

парламенту; 

3)  ; 

4) судебные органы независимы и в пределах своей компетен- 

ции действуют самостоятельно; 

5) ни одна из трех властей не должна вмешиваться в прерогати- 

вы другой, а тем более сливаться с другой властью; 

6) споры о компетенции должны решаться только конституци- 

онным путем и через правовую процедуру, т. е. Конституционным 

Судом Российской Федерации; 

7) конституционная система должна предусматривать правовые 

способы сдерживания каждой власти двумя другими, т. е. содержать 

взаимные противовесы для всех властей. 

 
Задание 39 

Все ли перечисленные органы федеральной государственной 

власти имеются в Российской Федерации? 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Федеральное Собрание Российской Федерации (Совет Феде- 

рации и Государственная Дума); 

3) Правительство Российской Федерации; 

4) суды Российской Федерации. 

 
Задание 40 

Какую форму осуществления власти рассматривает Консти- 

туция Российской Федерации в статьях 3 и 12? 

1) местное самоуправление; 

2) муниципальную власть; 

3) народную власть; 

4) административную власть. 
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Задание 41 

Считаются ли нижеперечисленные позиции экономическим и 

политическими основами конституционного строя России? 

1. Принципы рыночной экономики. 

2. Собственность. 

3. Земля и природные ресурсы. 

4. Идеологическое и политическое многообразие. 

5. Общественные объединения. 

 

 
 

ТЕМА 4. Конституционные основы 
правового статуса личности 

 
Задание 42 

Дополните предложение. 

Правовой статус личности  . 

 
Задание 43 

Что, согласно Конституции Российской Федерации, является 

высшей ценностью? 

1) человек; 

2) его права; 

3) его свободы. 

 
Задание 44 

Дополните основные права личности по Конституции Россий- 

ской Федерации. 

1)  ; 

2)  ; 

3) очерчивают границы деятельности государства, предотвра- 

щая неоправданное вторжение государства в сферу личной свободы 

человека, ставя преграды всевластию и возможному произволу госу- 

дарственных структур; 
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4) определяют параметры взаимоотношений человека и госу- 

дарства, ответственность последнего перед личностью и обществом; 

5) обеспечивают раскрытие творческого потенциала каждой 

личности, устойчивое развитие общества, его стабильность и норма- 

тивную жизнедеятельность. 

 
Задание 45 

Какой вариант использования конституционных прав лично- 

стью здесь представлен? 

1) неотчуждаемость основных прав и свобод человека; 

2) зависимость полноты осуществления прав одними от добро- 

совестного выполнения обязанностей другими; 

3) непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина; 

4) равенство прав и свобод. 

 
Задание 46 

Классифицируйте права личности по Конституции Российской 

Федерации. 

Права личности 

 
по субъекту права по характеру осуществления 

права  по форме 

осуществления права 

 
Задание 47 

Какие основания у представленных ниже классификаций основ- 

ных прав и свобод личности по Конституции Российской Федера- 

ции? 

1) осуществляемые в сфере личной жизни и индивидуальной 

свободы человека; 

2) осуществляемые в публично-правовой (или публично- 

политической) сфере; 

3) осуществляемые в сфере социально-экономической жизни; 
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4) необходимые для защиты других прав и свобод личности: 

– личные (гражданские); 

– политические; 

– социально-экономические (социальные, экономические, 

культурные). 

 

Задание 48 

Какие особенности присущи личным правам и свободам личности? 

1)  они   являются   по   своей   сущности   правами   человека,    т. 

е. каждого, и не увязаны напрямую с принадлежностью к граждан- 

ству государства, не вытекают из него; 

2)  ; 

3)  . 

 

Задание 49 

Все ли личные права и свободы человека, гарантируемые Кон- 

ституцией Российской Федерации, перечислены? 

право на жизнь; право на личное достоинство; право на свободу и 

личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; право 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений; право на неприкосновенность жилища; право на опре- 

деление и указание своей национальной принадлежности, на пользова- 

ние родным языком, на выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества; право на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства; свободу совести и вероисповедания, свободу мысли и слова. 

 
Задание 50 

В каких из перечисленных статей Конституции Российской Феде- 

рации нашли отражение вопросы гражданства Российской Федерации? 

1) статья 6; 

2) статья 7; 

3) статья 61; 

4) статья 71. 
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Задание 51 

Дополните принципы гражданства Российской Федерации. 

1.  . 

2. Гражданство Российской Федерации является равным незави- 

симо от оснований его приобретения. 

3.  . 

4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гра- 

жданства Российской Федерации или права изменить его. 

5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за 

пределы Российской Федерации или выдан иностранному государству. 

6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства 

Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими на 

территории Российской Федерации. 

7. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство 

иностранного государства (двойное гражданство). 

8. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и 

покровительство за ее пределами. 

9. Исключается автоматическое изменение гражданства при за- 

ключении или расторжении брака. 

10. Гарантируется гражданство детей при приобретении или пре- 

кращении гражданства Российской Федерации одним из его родите- 

лей либо обоими его родителями. 

 
Задание 52 

Все ли основания приобретения гражданства Российской Феде- 

рации перечислены? 

а) по рождению; 

б) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 

в) в результате восстановления в гражданстве Российской Феде- 

рации; 

г) по иным основаниям. 
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Задание 53 

На какие категории подразделяются иностранные граждане? 

1)  ; 

2) временно проживающий в Российской Федерации иностран- 

ный гражданин; 

3) временно пребывающий в Российской Федерации иностран- 

ный гражданин. 

 
Задание 54 

Расставьте в правильном порядке. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие воз- 

раста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут быть приняты в 

гражданство Российской Федерации в общем порядке на основании 

ст. 13 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» 

от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ при условии, если указанные граждане и 

лица: 

 

 

 

 

 

 

 
Прием в гражданство 

Российской Федерации 

в общем порядке 

а) имеют хотя бы одного родителя с 

гражданством Российской Федерации, 

проживающего на территории Рос- 

сийской Федерации; 

б) имели гражданство СССР, прожи- 

вали и проживают в государствах, 

входивших в состав СССР, не получи- 

ли гражданства этих государств и ос- 

таются в результате этого лицами без 

гражданства; 

в) являются гражданами государств, 

входивших в состав СССР, получили 

среднее профессиональное или выс- 

шее профессиональное образование в 

образовательных учреждениях Рос- 

сийской Федерации после  1 июля 2002 

г. 
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Прием в гражданство 

Российской Федерации 

в упрощенном порядке 

а) проживают на территории Россий- 

ской Федерации со дня получения ви- 

да на жительство и до дня обращения с 

заявлениями о приеме в гражданство 

Российской Федерации в течение пяти 

лет непрерывно; 

б) обязуются соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законода- 

тельство Российской Федерации; 

в) имеют законный источник средств  к 

существованию; 

г) обратились в полномочный орган 

иностранного государства с заявле- 

ниями об отказе от имеющегося у них 

иного гражданства; 

д) владеют русским языком 
 

Задание 55 

Определите, какие категории лиц перечислены ниже и чем они 

отличаются друг от друга. 

1. Временно пребывающий в Российской Федерации. 

2. Временно проживающий в Российской Федерации. 

3. Постоянно проживающий в Российской Федерации. 

 
 

ТЕМА 5. Конституционный статус человека и гражданина 
в Российской Федерации 

 

Задание 56 

Дайте определение 

Конституционный статус человекам и гражданина –    

  . 
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Задание 57 

Какого принципа основ конституционного статуса человека и 

гражданина не хватает? 

1) гарантированность и защита со стороны государства; 

2) презумпция неотъемлемости прав и свобод человека и недо- 

пустимость их незаконного ограничения; 

3) равенство прав, свобод и обязанностей всех граждан без ка- 

ких-либо дискриминирующих условий, равенство граждан перед за- 

коном и судом; 

4) непосредственное действие прав и свобод; 

5) запрещение злоупотребления правами и свободами; 

6)  . 

 
Задание 58 

Как права человека и гражданина квалифицируют по назначе- 

нию (по Конституции Российской Федерации)? 

–  ; 

– политические; 

– социально-экономические. 
 

Задание 59 

Все ли личные права человека и гражданина по Конституции 

Российской Федерации перечислены? 

право на жизнь; право на личное достоинство; право на свободу 

и личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 

имени; право на тайну переписки, телефонных переговоров, почто- 

вых, телеграфных и иных сообщений; право на неприкосновенность 

жилища; право на определение и указание своей национальной при- 

надлежности, на пользование родным языком, на выбор языка обще- 

ния, воспитания, обучения и творчества; право на свободу передви- 

жения, выбор места пребывания и жительства; свободу совести и ве- 

роисповедания, свободу мысли и слова; право на выбор гражданства. 
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Задание 60 

Какие вопросы политические права и свободы человека и граж- 

данина не представлены? 

право на объединения, право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, право участвовать в 

управлении делами государства, право избирать и быть избранным в 

органы государственной власти и местного самоуправления, право 

равного доступа к государственной службе, право на обращение как 

индивидуально, так и коллективно в государственные органы и ор- 

ганы местного самоуправления. 

 
Задание 61 

В какой статье Конституции Российской Федерации закрепле- 

на сущность социально-экономических прав человека и гражданина? 

1) статья 2; 

2) статья 4; 

3) статья 6; 

4) статья 7. 

 
Задание 62 

Какое из перечисленных социально-экономических прав человека 

и гражданина считается важнейшим экономическим правом? 

свобода экономической деятельности, право частной собствен- 

ности, право свободно распоряжаться своими способностями к тру- 

ду, выбирать род деятельности и профессию, право на безопасный 

труд, право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дис- 

криминации не ниже минимального размера оплаты труда, право на 

отдых, право на защиту от безработицы, право на защиту материнст- 

ва, детства и семьи, а также права и обязанности родителей и детей в 

отношении друг друга, право на социальное обеспечение, право на 

жилище, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на 

благоприятную окружающую среду, право на образование, свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других 
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видов творчества, преподавания, право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры. 

 
Задание 63 

Вставьте пропущенные статьи по Конституции Российской 

Федерации. 

Конституция Российской Федерации содержит специальные ста- 

тьи, указывающие на обязанности каждого человека, находящегося на 

территории  России и  на своих  граждан. К  ним  относятся статья 

        (обязанность  платить законно  установленные  налоги  и сборы), 

статья  (обязанность  сохранять  природу  и  окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам), статья     

ность граждан защищать Отечество, нести военную службу). 

(обязан- 

 

Задание 64 

Какие обязанности человека и гражданина пропущены по Кон- 

ституции Российской Федерации? 

Статья 38 Конституции Российской Федерации содержит обя- 

занности граждан в области семейных отношений. Забота о детях, их 

воспитание – обязанность родителей, трудоспособные дети, достиг- 

шие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Ро- 

дители, не выполняющие своих родительских обязанностей, могут 

быть по суду  . При отказе детей содержать сво- 

их нетрудоспособных родителей, материально их обеспечивать с них 

могут быть взысканы алименты по суду, а при злостном уклонении от 

уплаты алиментов они могут быть привлечены к  . 

 
Задание 65 

С какого возраста граждане Российской Федерации самостоя- 

тельно осуществляют в полном объеме свои права и обязанности? 

1) с 16 лет; 

2) с 18 лет; 

3) с 21 года. 
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Задание 66 

Дополните предложение. 

Статья 44, предоставляя каждому право на участие в культурной 

жизни, на пользование учреждениями культуры и доступ к культур- 

ным ценностям в то же время возлагает на них обязанность 

   и  . 

 
Задание 67 

Какие виды имеет конституционная обязанность граждан Рос- 

сии защиты Отечества (статья 59 Конституции Российской Фе- 

дерации)? 

– военная служба; 

–  . 

 
Задание 68 

Вставьте пропущенные слова. 

Гарантии выступают как обязанность государства, его органов и 

должностных лиц создавать и поддерживать условия, предоставлять 

средства, обеспечивающие фактическое пользование правами и сво- 

бодами. 

К таким условиям относятся:  условия, обеспе- 

чивающие всем свободу экономической деятельности в едином эко- 

номическом пространстве, поддержку конкуренции (статья 8 Кон- 

ституции Российской Федерации);  условия – поли- 

тика государства, направленная на создание условий, обеспечиваю- 

щих достойную жизнь каждому, свободное развитие человека, соци- 

альную защищенность тем, кто в ней нуждается;      

условия – полновластие многонационального народа, возможность 

народа лично и через избранные представительные органы государ- 

ства и органы местного самоуправления осуществлять свою власть, 

оказывать влияние на деятельность органов государства и органов са- 

моуправления, в том числе в области защиты прав и свобод человека. 
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ТЕМА 6. Конституционно-правовой статус иностранных 
граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 
переселенцев 

 
Задание 69 

Определите разницу между иностранным гражданином и ли- 

цом без гражданства. 

Иностранным гражданином признается физическое лицо,    

  . Лицом без гражданства признается физи- 

ческое лицо,   . 

 
Задание 70 

Какие сроки пребывания на территории Российской Федерации 

у ниже перечисленных категорий? 

1. Временно пребывающий в Российской Федерации иностран- 

ный гражданин. 

2. Временно проживающий в Российской Федерации иностран- 

ный гражданин. 

3. Постоянно проживающий в Российской Федерации иностран- 

ный гражданин. 

 
Задание 71 

Перечислите документы, удостоверяющие личность: 

– личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

– личность лица без гражданства в Российской Федерации. 

 
Задание 72 

Дополните права иностранных граждан на территории Рос- 

сийской Федерации. 

– право на свободу передвижения в личных или деловых целях; 

– право свободно распоряжаться своими способностями к труду; 

– право  ; 

– право  . 
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Задание 73 

Все ли перечисленные запреты касаются иностранных граж- 

дан, пребывающих на территории Российской Федерации? 

Иностранные граждане в Российской Федерации не имеют права 

избирать и быть избранными в федеральные органы государствен- 

ной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также участвовать в референдуме Российской Федера- 

ции и референдумах субъектов Российской Федерации. 

Иностранный гражданин не имеет права: находиться на муници- 

пальной службе; замещать должности в составе экипажа судна, пла- 

вающего под Государственным флагом Российской Федерации, в со- 

ответствии с ограничениями, предусмотренными Кодексом торгово- 

го мореплавания Российской Федерации; быть членом экипажа во- 

енного корабля Российской Федерации или другого эксплуатируемо- 

го в некоммерческих целях судна, а также летательного аппарата го- 

сударственной или экспериментальной авиации; быть командиром 

воздушного судна гражданской авиации; быть принятым на работу на 

объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспе- 

чением безопасности Российской Федерации. 

Иностранные граждане не могут быть призваны на военную 

службу (альтернативную гражданскую службу). 

 
Задание 74 

Какая бывает миграция? 

1) добровольная или  ; 

2) внешняя или  ; 

3) возвратная или _  . 

 
Задание 75 

Кого признают беженцем по законодательству Российской Фе- 

дерации? 

1) это лицо,  ; 

2) находящееся  ; 
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3) не имеющее ; 
 

4) не имеющее возможности  . 

 
Задание 76 

Всем ли ниже перечисленным категориям лиц Россия не пре- 

доставляет статус беженца? 

1) в отношении которых имеются серьезные основания предпо- 

лагать, что они совершили преступление против мира, военное пре- 

ступление или преступление против человечества; 

2) которые совершили тяжкое преступление неполитического 

характера вне пределов территории Российской Федерации и до то- 

го, как они были допущены на территорию Российской Федерации в 

качестве лиц, ходатайствующих о признании беженцем; 

3) которые виновны в совершении деяний, противоречащих це- 

лям и принципам Организации Объединенных Наций; 

4) за которыми компетентные власти государства, в котором они 

проживали, признают права и обязательства, связанные с гражданст- 

вом этого государства; 

5) которые пользуются защитой и (или) помощью других орга- 

нов или учреждений Организации Объединенных Наций, кроме Вер- 

ховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев. 

 
Задание 77 

На какой срок в России предоставляется статус беженца? 

1) до одного года; 

2) до двух лет; 

3) до трех лет. 
 

Задание 78 

Дополните фразу. 

Вынужденным переселенцем признается гражданин Российской 

Федерации, покинувший место жительства вследствие совершенного 
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в отношении него или членов его семьи насилия или преследования 

в иных формах либо  . 

 
Задание 79 

На какой срок в России предоставляется статус вынужденного 

переселенца? 

1) до одного года; 

2) до трех лет; 

3) до пяти лет. 

 
Задание 80 

Кому из нижеперечисленных лиц Российская Федерация не пре- 

доставляет политическое убежище: 

1) лицо преследуется за действия (бездействие), признаваемые в 

Российской Федерацией преступлением, или виновно в совершении 

действий, противоречащих целям и принципам Организации Объе- 

диненных Наций; 

2) лицо привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу 

либо в отношении него имеется вступивший в законную силу и под- 

лежащий исполнению обвинительный приговор суда на территории 

Российской Федерации; 

3) лицо прибыло из третьей страны, где ему не грозило пресле- 

дование; 

4) лицо прибыло из страны с развитыми и устоявшимися демо- 

кратическими институтами в области защиты прав человека; 

5) лицо прибыло из страны, с которой Российская Федерация 

имеет соглашение о безвизовом пересечении границ, без ущерба для 

права данного лица на убежище в соответствии с Законом Россий- 

ской Федерации «О беженцах» от 19 февраля 1993 г. № 4528-1; 

6) лицо представило заведомо ложные сведения; 

7) лицо имеет гражданство третьей страны, где оно не пресле- 

дуется. 



31  

ТЕМА 7. Конституционные основы государственного 
устройства Российской Федерации 

 
Задание 81 

Что понимается под федерацией? 

1) добровольное объединение; 

2) местное самоуправление; 

3) союзное государство. 

 
Задание 82 

Дополните задачи федеративного государства. 

1) создание условий для участия населения в политических 

процессах на нескольких уровнях власти (на федеральном и регио- 

нальном); 

2) всестороннее обеспечение свободного развития различных 

наций и народностей, проживающих на территории государства; 

3)  ; 

4) обеспечение основных прав и свобод граждан независимо от 

места их проживания. 

 
Задание 83 

Подставьте определения к нужным словосочетаниям. 

 наличие собственной Конститу- 

ции субъекта Федерации; 

Признаки 

федеративного 

государства 

абсолютного характера 

 функционирование самостоятель- 

ной судебной системы в субъекте Фе- 

дерации; 

 возможность установления граж- 

данства субъекта Федерации; 

 асимметричный конституционный 

статус субъектов Федерации; 
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Признаки 

федеративного 

государства 

факультативного ха- 

рактера 

 добровольность объединения го- 

сударственных образований в единое 

государство; 

 вхождение в состав территории 

Федерации территорий субъектов Фе- 

дерации; 

 симметричный конституционный 

статус субъектов Федерации и их рав- 

ноправие; 

 разграничение компетенции меж- 

ду Федерацией и ее субъектами; 

 наличие двухуровневой системы 

законодательства (собственно Федера- 

ции и ее субъектов); 

 существование самостоятельной 

системы органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов Фе- 

дерации; 

 наличие единого федерального 

гражданства. 

 

Задание 84 

Какими из перечисленных нормативных правовых актов опреде- 

ляется конституционно-правовой статус Российской Федерации? 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 

12 июня 1990 г. 

3. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. 

4. Конституция Республики Татарстан. 
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Задание 85 

Дополните фразу. 

Компетенция – это определяемый Конституцией или законом 

  , за рамки которого они не могут 

выходить в своей деятельности. 

 
Задание 86 

Какая компетенция разграничения на компетенции государст- 

венных органов и ее субъектов отсутствует? 

1)  ; 

2) совместная компетенция органов государственной власти 

Федерации и ее субъектов; 

3) исключительная компетенция органов государственной вла- 

сти субъектов Федерации. 

 
Задание 87 

Какие вопросы относятся к исключительной компетенции фе- 

деральных органов власти? 

1) связанные с функционированием государства на междуна- 

родной арене, вопросы; 

2) требующие единого регулирования по всей стране (энергети- 

ческая, космическая системы, денежная система и др.); 

3) федеральная собственность и управление ею; 

4) установление федеральных налогов и сборов, федеральные 

органы власти; 

5) федеративное устройство и территория России. 

 
Задание 88 

Исходя из смысла статьи 72 Конституции РФ разделите пред- 

меты совместного ведения государственных органов власти и орга- 

нов власти субъектов Российской Федерации на группы. 

1. Вопросы государственного строительства и защиты прав и 

свобод. 



34  

2. Вопросы регулирования, экономики, социального и культур- 

ного развития. 

3. Вопросы экологии и экологической безопасности. 

4. Вопросы деятельности пpaвooxpaнительныx органов и функ- 

ционирования правовой системы. 

5. Координация международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Федерации, выполнение международных договоров Рос- 

сийской Федерации. 

 
Задание 89 

Какой нормативный правовой акт является определяющим 

компетенции органов государственной власти Федерации и ее субъ- 

ектов? 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральным законом «О принципах и порядке разграниче- 

ния предметов ведения и полномочий между органами государст- 

венной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации» от 24 июня 1999 г. 

3. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. 

 
Задание 90 

Дополните принципы разграничения предметов ведения и пол- 

номочий между органами государственной власти Российской Фе- 

дерации и органами государственной власти субъектов Федерации. 

1) принцип конституционности; 

2) принцип верховенства Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов; 

3) принцип равноправии субъектов Российской Федерации при 

разграничении предметов ведения и полномочий; 

4) принцип  ; 

5) принцип  ; 

6) принцип обеспеченности ресурсами; 

7) принцип гласности заключения договоров, соглашений. 
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Задание 91 

Дайте определение. 

    – это ограниченно правоспособное 

образование, имеющее черты государственности, входящее в единое 

федеративное государство. 

 
Задание 92 

Какие параметры субъектов Федерации пропущены? 

1)  ; 

2) не имеют права на отделение или сецессию; 

3) граждане любого субъекта Федерации имеют равные основ- 

ные права и обязанности на территории всей Федерации; 

4) закон субъекта Федерации не может противоречить феде- 

ральному закону; 

5)  . 

 
Задание 93 

Сформулируйте объем компетенции каждой группы субъектов 

Федерации. 

1) республики в составе России  ; 

2) края, области, города федерального значения  ; 

3) автономные округа и автономная область  . 

 

 
 

ТЕМА 8. Конституционное основы организации 
и деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации 

 
Задание 94 

Какая вторая форма народовластия в Российской Федерации 

обозначена в статье 3 Конституции Российской Федерации? 

1) непосредственное (прямое) осуществление власти народа; 

2)  . 
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Задание 95 

Совместите функции государства с органами государственной 

власти, реализующие перечисленные функции. 

обеспечительная 
глава государства – Президент Рос- 

сийской Федерации 

 
охранительная 

представительный (законодательный) 

орган власти – Федеральное собрание 

Российской Федерации (парламент) 

 
управленческая 

Правительство, федеральные мини- 

стерства и иные органы управления 

Российской Федерации 

внешняя Суды Российской Федерации 

 
Задание 96 

Все ли органы государства обладают следующими общими при- 

знаками: 

1) наличием государственного имущества, находящегося в их 

оперативном управлении и являющегося материальной основой их 

деятельности; 

2) наличием финансовых средств, поступающих из бюджетных 

источников; 

3) наличием своего счета в банке; 

4) установленной для них организационной структурой и свя- 

занной с ней системой служебной подчиненности и служебной дис- 

циплиной; 

5) наличием необходимого для своего функционирования объ- 

ема полномочий. 

 
Задание 97 

Какие нормативные правовые акты определяют компетенция 

органов государственной власти? 

1) Конституция Российской Федерации; 

2)  ; 
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3) Указы Президента Российской Федерации, имеющими от- 

ношение к деятельности органа; 

4) отдельные Постановления Правительства Российской Феде- 

рации по вопросам деятельности министерств и других ведомств; 

5)  ; 

6) Уставы и другие нормативные акты краев, областей, городов 

федерального значения, автономных образований по вопросам дея- 

тельности органов государственной власти этих субъектов. 
 

Задание 98 

Дайте определение. 

     – это гражданин, органи- 

зация граждан или структура Российской Федерации, образуемая в 

установленном государством порядке, уполномоченная государст- 

вом на осуществление его задач и функций, наделенная государст- 

венно-властными полномочиями, действующая в определенных ор- 

ганизационно-правовых формах, имеющая право издавать общеобя- 

зательные акты и входящая в единую систему органов государствен- 

ной власти. 

 
Задание 99 

В какой статье Конституции Российской Федерации закреп- 

лено разделение государственной власти? 

1) на законодательную; 

2) на исполнительную; 

3) на судебную. 

 
Задание 100 

Относят ли органы надзора и контроля к государственным ор- 

ганам? Почему? 

1) да; 

2) нет. 
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Задание 101 

Сколько уровней деятельности органов государственной власти 

существуют? 

1) 2; 

2) 3; 

3) 4; 

4) 5. 

 

 
 

ТЕМА 9. Избирательное право и избирательная система 
Российской Федерации 

 

Задание 102 

Дайте определение. 

________________________ – это совокупность общественных 

отношений, регулируемых правовыми нормами, которые опреде- 

ляют: 

1) избирательное право граждан; 

2) организацию и порядок выборов в представительные органы 

и должностных лиц; 

3) взаимоотношения избирателей и их избранных представите- 

лей. 
 

Задание 103 

Продолжите фразу. 

Избирательное право –  . 

 
Задание 104 

Поставьте в правильном порядке источники российского изби- 

рательного права. 

1) Федеральный закон «О выборах Президента Российской Фе- 

дерации» от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ; 
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2) Федеральный закон «О порядке формирования Совета Феде- 

рации Федерального Собрания Российской Федерации» от 5 августа 

2000 г. № 113-ФЗ; 

3) Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера- 

ции» от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. 

4) Конституция Российской Федерации (статья 32); 

5) Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 18 мая 

2005 г. № 51-ФЗ. 

 
Задание 105 

Дополните основные принципы избирательной системы Россий- 

ской Федерации. 

1) всеобщее избирательное право; 

2)  ; 

3) прямое избирательное право; 

4)  ; 

5) добровольное участие граждан в выборах и свободное воле- 

изъявление; 

6)   ; 

7)  ; 

8) принцип участия избирателей в организации и проведении 

выборов; 

9) принцип несовместимости статуса депутата с должностным 

положением или деятельностью в государственных и иных органах; 

10) мажоритарная и пропорционально-представительная система 

выборов (смешанная система). 

 
Задание 106 

Какие из перечисленных категорий граждан не могут принимать 

участие в выборах на территории Российской Федерации? 

1) граждане России; 
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2) иностранные граждане; 

3) лица без гражданства; 

4) беженцы; 

5) вынужденные переселенцы. 
 

Задание 107 

Дайте определение. 

    – это условия предоставления гражданину 

избирательных прав, установленные Конституцией или избирательным 

законодательством. 

 
Задание 108 

Дополните гарантии равного избирательного права. 

а)  ; 

б) для получения избирательного бюллетеня требуется предъяв- 

ление документа, удостоверяющего личность избирателя; 

в) в списке избирателей избиратель при получении избирательных 

бюллетеней проставляет серию и номер своего паспорта или заменяю- 

щего его удостоверения  личности и расписывается. Избиратель, не 

имеющий возможности сделать это самостоятельно, вправе воспользо- 

ваться помощью другого лица, не входящего в состав избирательной ко- 

миссии, фамилия которого указывается в списке избирателей. 

 

Задание 109 

Дайте понятие. 

Избирательный округ –  . 

 
Задание 110 

Какого вида избирательной комиссии не хватает? 

1) Центральная избирательная комиссия РФ; 

2) избирательные комиссии субъектов РФ; 

3) окружные избирательные комиссии; 



41  

4) территориальные (районные, городские и др.) избирательные 

комиссии; 

5)  ; 

6) участковые избирательные комиссии. 

 
Задание 111 

Распределите правильно определения. 

Мажоритарная 

система 

представительства 

избранным по данному избирательному ок- 

ругу считается тот кандидат, который набрал 

установленное законом большинство голосов 

Пропорциональная 

система 

представительства 

избиратель голосует за список той или иной 

партии (объединения, блока) целиком 

 
Задание 112 

Расставьте в правильном порядке стадии избирательного про- 

цесса. 

1) формирование избирательных комиссий; 

2) определение итогов голосования и результатов выборов; 

3) финансирование выборов; 

4) выдвижение и регистрация кандидатов; 

5) предвыборная агитация; 

6) организация и порядок голосования. 

 

 
 

ТЕМА 10. Конституционный статус 
Президента Российской Федерации 

 
Задание 113 

Дополните полномочия Президента России в сфере взаимоот- 

ношений с российским парламентом. 

а) Президент России является непременным участником законо- 

дательного процесса: ему принадлежит право законодательной 



42  

инициативы, санкционирование и промульгация законов, право «ве- 

то» на законопроекты принятые Федеральным Собранием; 

б)  ; 

в) Президент России обращается к Федеральному Собранию 

Российской Федерации с ежегодными посланиями о положении в 

стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики 

государства; 

г)  . 

 
Задание 114 

Является ли Президент России главой исполнительной власти?    

В какой статье Конституции Российской Федерации это закреплено? 

1. Да. 

2. Нет. 

Задание 115 

К какому виду полномочий относятся полномочия Президента 

Российской Федерации в области внешней политики? 

1. Общие полномочия. 

2. Специальные полномочия. 

3. Сложившиеся полномочия. 

 
Задание 116 

Все ли полномочия президента Российской Федерации в области 

внешней политики перечислены? 

1) руководство внешней политикой государства; 

2) ведет переговоры и подписывает международные договоры 

России; 

3) подписывает ратификационные грамоты; 

4) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитованных 

при нем дипломатических представителей. 



43  

Задание 117 

Какие варианты назначения должностных лиц осуществляет 

Президент России? 

1) назначаются и освобождаются от должности президентом 

России непосредственно; 

2) по представлению, или после консультации с соответствую- 

щими федеральными органами государственной власти или по их 

предложению; 

3) в отношении ряда иных должностных лиц Президент России 

имеет право предлагать их кандидатуры для назначения Государст- 

венной Думой Федерального Собрания Российской Федерации или 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Задание 118 

Какие требования к кандидату на должность президента Рос- 

сийской Федерации правильные? 

1. Президентом Российской Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. 

2. Президентом Российской Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации не моложе 40 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации не менее 5 лет. 

3. Президентом Российской Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации не моложе 45 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. 

 

Задание 119 

Какой еще порядок выдвижения кандидата на должность Прези- 

дента Российской Федерации закреплен в Конституции Российской 

Федерации? 

1. Кандидаты на должность президента Российской Федерации 

могут быть выдвинуты политическими партиями. 

2. Кандидаты на должность президента Российской Федерации 

могут быть выдвинуты в порядке самовыдвижения. 



44  

Задание 120 

Все ли основания отказа регистрации кандидата на должность 

президента Российской Федерации перечислены? 

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 

2) отсутствие среди документов, представленных для регистра- 

ции, документов, необходимых для регистрации кандидата в соот- 

ветствии с настоящим Федеральным законом; 

3) недостаточное количество представленных достоверных под- 

писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, 

или выявление 25 и более процентов недостоверных и недействи- 

тельных подписей от общего количества подписей избирателей, ото- 

бранных для проверки (если сбор подписей избирателей необходим); 

4) недостоверность сведений, представляемых кандидатом; 

5) несоздание кандидатом избирательного фонда; 

6) установление судебным решением, вступившим в законную 

силу, факта нарушения кандидатом, его доверенными лицами, поли- 

тической партией, избирательным блоком, выдвинувшими кандида- 

тов, и их уполномоченными представителями в течение агитацион- 

ного периода; 

7) выбытие из избирательного блока на момент регистрации 

кандидата всех политических партий; 

8) грубое или неоднократное нарушение запрета на сбор подпи- 

сей в местах, где в соответствии с федеральным законом эта дея- 

тельность запрещена, если представленные для регистрации канди- 

дата подписи были собраны с нарушением этого запрета. Грубым 

нарушением считается сбор не менее 20 процентов подписей от об- 

щего числа подписей избирателей, представленных для регистрации 

кандидата, в местах, где сбор подписей запрещен; 

9) использование кандидатом при финансировании своей изби- 

рательной кампании помимо средств собственного избирательного 

фонда иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от 

установленной настоящим Федеральным законом предельной суммы 

всех расходов из средств избирательного фонда; 
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10) превышение кандидатом при финансировании своей избира- 

тельной кампании более чем на 5 процентов установленной настоя- 

щим Федеральным законом предельной суммы всех расходов из 

средств избирательного фонда; 

11) использование кандидатом, его доверенными лицами пре- 

имуществ своего должностного или служебного положения. 

 
Задание 121 

На какой основе проводятся выборы Президента Российской Фе- 

дерации? 

1) могут быть проведены только на альтернативной основе; 

2) кандидат на должность Президента Российской Федерации мо- 

жет быть один; 

3) кандидатов на должность Президента Российской Федерации 

может быть не менее двух. 

 
Задание 122 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы 

Президента Российской Федерации назначает Совет Федерации Фе- 

дерального Собрания Российской Федерации. Решение о назначении 

выборов должно быть принято: 

1) не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня 

голосования; 

2) не позднее, чем за 100 дней до дня голосования; 

3) не позднее чем за 90 дней до дня голосования. 

 
Задание 123 

Вновь избранный Президент Российской Федерации вступает в 

должность на срок: 

1) 4 года; 

2) 5 лет; 

3) 6 лет; 

4) 7 лет. 
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Задание 124 

При вступлении в должность Президент Российской Федерации: 

1) приносит народу присягу; 

2) проходит инаугурацию; 

3) вводится в должность. 

 
Задание 125 

Какие еще имеются основания досрочного прекращения полно- 

мочий Президента Российской Федерации: 

1) по его желанию (добровольная отставка); 

2) вследствие объективно сложившихся обстоятельств (при 

стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять при- 

надлежащие ему полномочия); 

3) вследствие его вины и отрешения от должности; 

4)  

 . 

 

 
 

ТЕМА 11. Конституционный статус 
Федерального Собрания Российской Федерации 

 
Задание 126 

Как называют Федеральное Собрание Российской Федерации? 

1) парламент; 

2) правительство; 

3) прокуратура. 

 
Задание 127 

Из скольких палат состоит Федеральное Собрание Российской 

Федерации? Какие они имеют названия? 

1) одной; 

2) двух; 

3) трех. 
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Задание 128 

Имеется ли специальный закон, регулирующий статус Феде- 

рального Собрания Российской Федерации? Почему? 

1) да; 

2) нет. 

 
Задание 129 

Сколько депутатов и на какой срок избирается в Государст- 

венную Думу Федерального Собрания Российской Федерации? 

1) 250 человек и на 5 лет; 

2) 450 человек и на 5 лет; 

3) 350 человек и на 3 года. 

 
Задание 130 

Каким видом голосования избираются Председатель Государ- 

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

первые заместители Председателя Государственной Думы Феде- 

рального Собрания Российской Федерации, заместители Председа- 

теля Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации? 

1) открытым; 

2) тайным; 

3) электронным. 

 
Задание 131 

Какие из перечисленных позиций не выполняет Председатель 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде- 

рации? 

1) ведет заседания палаты; 

2) ведает вопросами внутреннего распорядка палаты в соответ- 

ствии с Конституцией Российской Федерации и полномочиями, пре- 

доставленными ему Регламентом Государственной Думы Федераль- 

ного Собрания Российской Федерации; 
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3) организует работу Совета Государственной Думы Федераль- 

ного Собрания Российской Федерации; 

4) осуществляет общее руководство деятельностью Аппарата Го- 

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

5) назначает на должность и освобождает от должности Руково- 

дителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации с согласия Совета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и по представлению 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Россий- 

ской Федерации по Регламенту и организации работы Государствен- 

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, назнача- 

ет на должность и освобождает от должности первого заместителя 

Руководителя Аппарата – управляющего делами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и заместите- 

лей Руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по представлению Руководителя 

Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Россий- 

ской Федерации; 

6) представляет палату во взаимоотношениях с Президентом 

Российской Федерации, Советом Федерации Федерального Собра- 

ния Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

субъектами Российской Федерации, Конституционным Судом Рос- 

сийской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации, Ге- 

неральным прокурором Российской Федерации, Центральной изби- 

рательной комиссией Российской Федерации, Центральным банком 

Российской Федерации, Уполномоченным по правам человека в Рос- 

сийской Федерации, со Счетной палатой Российской Федерации, с 

общественными объединениями, другими организациями и должно- 

стными лицами, а также с парламентами иностранных государств, 

высшими должностными лицами иностранных государств и между- 

народными организациями; 

7) участвует в согласительных процедурах, используемых Пре- 

зидентом Российской Федерации в соответствии со статьей 85 
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(часть 1) Конституции Российской Федерации для разрешения раз- 

ногласий между органами государственной власти Российской Фе- 

дерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также между органами государственной власти субъ- 

ектов Российской Федерации; 

8) направляет поступивший в Государственную Думу Феде- 

рального Собрания Российской Федерации законопроект и материа- 

лы к нему в депутатские объединения для сведения и в комитет Го- 

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федера- 

ции в соответствии с вопросами его ведения; 

9) подписывает постановления Государственной Думы Феде- 

рального Собрания Российской Федерации; 

10) направляет в Совет Федерации Федерального Собрания Рос- 

сийской Федерации для рассмотрения одобренные Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекты за- 

конов Российской Федерации о поправках к Конституции Россий- 

ской Федерации, федеральные конституционные законы и принятые 

федеральные законы; 

11) направляет Президенту Российской Федерации федеральные 

законы, принятые Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в соответствии со статьей 105 (часть 5) Кон- 

ституции Российской Федерации; 

12) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесен- 

ным к его компетенции; 

13) направляет внесенный в Государственную Думу Федерально- 

го Собрания Российской Федерации проект постановления Государ- 

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

материалы к нему в профильный комитет для рассмотрения и уста- 

навливает срок подготовки проекта постановления Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации к рассмотре- 

нию палатой; 

14) направляет запрос Общественной палаты Российской Феде- 

рации о предоставлении ей законопроекта, а также документов 
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и материалов, необходимых для проведения экспертизы, в профиль- 

ный комитет либо в комитет Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, назначенный ответственным по 

указанному законопроекту; 

15) направляет заключение Общественной палаты по результатам 

экспертизы законопроекта в комитет Государственной Думы Феде- 

рального Собрания Российской Федерации, назначенный ответст- 

венным по указанному законопроекту. 

 
Задание 132 

Дополните предложение. 

Фракцией  является  , 

избранных в составе федерального списка кандидатов, который был 

допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Задание 133 

Подставьте сроки сессий Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

1) весенняя – с  по  ; 

2) осенняя – с  по  . 

 
Задание 134 

Дополните полномочия Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

К ведению Государственной Думы Федерального Собрания Рос- 

сийской Федерации относятся: 

1) дача согласия Президенту Российской Федерации на назна- 

чение Председателя Правительства Российской Федерации; 

2) решение вопроса о доверии Правительству Российской Феде- 

рации; 

3) назначение на должность и освобождение от должности 

Председателя Центрального банка Российской Федерации; 
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4)  ; 

5) назначение на должность и освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека; 

6)  ; 

7) выдвижение обвинения против Президента Российской Фе- 

дерации для отрешения его от должности. 

 
Задание 135 

По сколько представителей каждого субъекта Российской Фе- 

дерации входят в Совет Федерации Федерального Собрания Россий- 

ской Федерации от представительного и исполнительного органов 

государственной власти? 

1) по одному; 

2) по два; 

3) по три. 

 
Задание 136 

Для подготовки и рассмотрения вопросов деятельности Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации образу- 

ется Совет палаты. Все ли направления работы Совета палаты 

перечислены? 

1) утверждает графики заседаний Совета Федерации Федерально- 

го Собрания Российской Федерации на весеннюю и осеннюю сессии; 

2) обсуждает степень подготовки вопросов, вносимых на заседа- 

ние Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

3) рассматривает проект повестки дня заседания Совета Феде- 

рации Федерального Собрания Российской Федерации; 

4) формирует список лиц, приглашенных на заседание Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

5) утверждает по представлению Председателя Совета Федера- 

ции  Федерального  Собрания   Российской   Федерации  положение о 

деятельности полномочных представителей Совета Федерации Фе- 

дерального Собрания Российской Федерации; 
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6) принимает решения о проведении парламентских слушаний; 

7) рассматривает и утверждает план межпарламентского со- 

трудничества Совета Федерации Федерального Собрания Россий- 

ской Федерации, составы направляемых за рубеж делегаций Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, руково- 

дителей этих делегаций, их заместителей, сопровождающих лиц, оп- 

ределяет объем полномочий делегаций Совета Федерации Феде- 

рального Собрания Российской Федерации, расходы на командиро- 

вание, а также принимает решение о направлении члена Совета Фе- 

дерации Федерального Собрания Российской Федерации за рубеж, не 

предусмотренном планом межпарламентского сотрудничества Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

8) дает согласие на назначение на должность и освобождение от 

должности Руководителя Аппарата Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

9) принимает решение о награждении граждан Российской Фе- 

дерации и граждан иностранных государств почетным знаком Сове- 

та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За 

заслуги в развитии парламентаризма»; 

10) принимает решение о награждении граждан и организаций 

Российской Федерации, а также граждан иностранных государств 

Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Рос- 

сийской Федерации; 

11) принимает решения о направлении Президенту Российской 

Федерации представлений о награждении членов Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и работников Аппа- 

рата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде- 

рации государственными наградами; 

12) заслушивает информацию комитетов, комиссий Совета Фе- 

дерации Федерального Собрания Российской Федерации, должност- 

ных лиц Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации о ходе реализации постановлений Совета Федерации Фе- 

дерального Собрания Российской Федерации; 
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13) периодически заслушивает отчеты Руководителя Аппарата 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о 

работе Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Россий- 

ской Федерации; 

14) решает иные вопросы. 

 
Задание 137 

Зачем создаются временные комиссии? 

1) для решения конкретной задачи и (или) на определенный 

срок; 

2) для решения насущной задачи и (или) на неопределенный 

срок; 

3) для решения конкретной задачи и (или) на неопределенный 

срок. 

 
Задание 138 

Какие полномочия Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации пропущены? 

1) утверждение изменения границ между субъектами Россий- 

ской Федерации; 

2) утверждение указов Президента Российской Федерации о 

введении военного и чрезвычайного положения; 

3)  ; 

4)  ; 

5) отрешение Президента Российской Федерации от должности; 

6) назначение на должность судей Конституционного Суда Рос- 

сийской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; 

7) назначение на должность и освобождение от должности Ге- 

нерального прокурора Российской Федерации; 

8) назначение на должность и освобождение от должности за- 

местителя Председателя Счетной палаты и половины состава ее 

аудиторов. 
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Задание 139 

Поставьте в правильном порядке стадии законодательного 

процесса. 

1) законодательная инициатива; 

2) предварительное рассмотрение законопроекта; 

3) предварительное рассмотрение законопроекта в Государст- 

венной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

4) принятие закона Государственной Думой Федерального Соб- 

рания Российской Федерации; 

5) одобрение закона Советом Федерации Федерального Собра- 

ния Российской Федерации; 

6) обнародование закона; 

7) подписание закона Президентом Российской Федерации. 

 
Задание 140 

Какие статьи Конституции Российской Федерации дают право 

на роспуск Государственной Думы Федерального Собрания Россий- 

ской Федерации Президентом Российской Федерации? 

1)  111; 

2)  119; 

3)  117. 

 
Задание 141 

Дополните основания, по которым Государственная Дума Феде- 

рального Собрания Российской Федерации не может быть распущена? 

1) по основаниям, предусмотренным статьей 117 Конституции 

Российской Федерации, в течение года после ее избрания; 

2) с момента выдвижения ею обвинения против Президента 

Российской Федерации до принятия соответствующего решения Со- 

ветом Федерации; 

3)  ; 

4) в течение шести месяцев до окончания срока полномочий 

Президента Российской Федерации. 
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ТЕМА 12. Конституционно-правовой статус членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

 

Задание 142 

Дайте определение. 

Депутат – это  . 

 
Задание 143 

Как переводится слово «статус» с латинского языка? 

1) состояние; 

2) положение; 

3) представитель народа. 

 
Задание 144 

Какой из перечисленных законов прямо устанавливает статус 

члена Совета Федерации и статус депутата Государственной Ду- 

мы Федерального Собрания? 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ. 

 
Задание 145 

Что означает слово «mandatum»? 

1) поручение; 

2) документ; 

3) деятельность. 

 
Задание 146 

Какие существуют виды депутатского мандата? 

1)  ; 

2) императивный. 
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Задание 147 

Все ли случаи досрочного прекращения полномочий депутата 

Федерального Собрания Российской Федерации перечислены? 

1) письменное заявление самого депутата о сложении своих 

полномочий; 

2) утрата депутатом гражданства Российской Федерации; 

3) вступление в законную силу обвинительного приговора суда 

в отношении депутата; 

4) признание депутата недееспособным по решению суда; 

5) поступление депутата на государственную службу; 

6) другая оплачиваемая деятельность депутата, кроме препода- 

вательской, научной и иной творческой деятельности. 

 
Задание 148 

Какие права дает удостоверение депутата Федерального Соб- 

рания Российской Федерации? 

1) беспрепятственно посещать все органы государственной вла- 

сти, органы местного самоуправления; 

2)  ; 

3) беспрепятственно посещать предприятия, учреждении и ор- 

ганизации, воинские части, общественные объединения. 

 
Задание 149 

Назовите основные формы депутатской деятельности. 

1) участие депутата в заседаниях соответствующей палаты Фе- 

дерального Собрания Российской Федерации, а также совместных 

заседаниях палат; 

2)  ; 

3) участие в выполнении поручений соответственно Совета Фе- 

дерации или Государственной Думы Федерального Собрания Рос- 

сийской Федерации и их организаций; 

4) участие в парламентских слушаниях, т. е. публичных обсуж- 

дениях определенных вопросов на основе специального изучения; 
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5) обращение с депутатским запросом; 

6)  ; 

7) участие в работе депутатских объединений – фракций и де- 

путатских групп в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

8) обращение с вопросом к членам Правительства Российской 

Федерации на заседании Государственной Думы Федерального Соб- 

рания Российской Федерации. 
 

Задание 150 

Дайте определение. 

   – совокупность охраняемых государством ус- 

ловий для беспрепятственного и эффективного осуществления прав и 

обязанностей депутата. 

 
Задание 151 

На какие группы подразделяются основные гарантии депутат- 

ской деятельности: 

1) организационно-правовые; 

2)  . 

 
Задание 152 

Какова цель депутатского запроса? 

1) чтобы представительный орган получил информацию о по- 

ложении дел в определенной сфере; 

2) чтобы депутат получил информацию о положении дел в оп- 

ределенной сфере; 

3) чтобы фракции Государственной Думы Федерального Собра- 

ния Российской Федерации получили информацию о положении дел 

в определенной сфере. 
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Задание 153 

Все ли социальные гарантии депутатской деятельности пере- 

числены? 

1) обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

депутата; 

2) депутат освобождается от призыва на военную службу и на 

военные сборы на срок депутатских полномочий; 

3) срок полномочий депутата засчитывается в общий и непре- 

рывный трудовой стаж или срок службы, стаж работы по специаль- 

ности при условии поступления на работу или на службу в течение 

трех месяцев после прекращения депутатских полномочий; 

4) депутату по окончании срока его полномочий предоставляет- 

ся прежняя или другая работа (должность); 

5) материально-финансовое обеспечение для осуществления 

полномочий депутата; 

6) депутату предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск; 

7) депутатам предоставляются служебные помещения, средства 

связи, в том числе правительственной, право пользоваться всеми вида- 

ми связи; 

8) депутаты пользуются правом бесплатных телефонных пере- 

говоров; 

9) депутату предоставляется право на бесплатный проезд на всех 

видах транспорта (кроме такси), а также право внеочередного 

приобретения проездных документов; 

10) депутату Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, не имеющему в г. Москве жилой площади, 

предоставляется на период депутатских полномочий служебная жи- 

лая площадь для проживания, в том числе с членами семьи, либо 

гостиничный номер, с бронированием его жилой площади по посто- 

янному месту жительства; 

11) на весь срок полномочий депутатам выдается дипломатический 

паспорт и оформляется общегражданский заграничный паспорт; 
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12) депутаты Федерального Собрания Российской Федерации на- 

делены правом иметь до пяти помощников. 

 

 
 

ТЕМА 13. Конституционный статус 
Правительства Российской Федерации 

 
Задание 154 

С чего начинается процедура формирования Правительства 

Российской Федерации? 

1) Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации выбирает кандидатуру Председателя Правительства Рос- 

сийской Федерации; 

2) Президент России выбирает по своему усмотрению кандида- 

туру Председателя Правительства Российской Федерации; 

3) Президент России согласует кандидатуру Председателя Пра- 

вительства Российской Федерации с Государственной Думой Феде- 

рального Собрания Российской Федерации. 

 
Задание 155 

В какой ситуации решающее слово принадлежит Президенту 

России? 

1) предложение премьер-министра кандидатур на должность 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации; 

2) предложение премьер-министра Российской Федерации кан- 

дидатур на должность заместителей федеральных министров. 

 
Задание 156 

Сколько у Председателя Правительства Российской Федерации 

вице-премьеров? 

1) три; 

2) шесть; 

3) девять. 
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Задание 157 

Имеется ли в составе Правительства Российской Федерации 

президиум Правительства Российской Федерации? Зачем? 

1) да; 

2) нет. 

 
Задание 158 

Дополните группы полномочий Правительства Российской Фе- 

дерации: 

1) в сфере обеспечения прав и свобод личности, выполнения 

гражданином своих конституционных обязанностей, обеспечения 

законности и общественного порядка; 

2)  ; 

3) в сфере социальных отношений; 

4) в сфере внутриполитических отношений; 

5) в сфере духовной жизни общества; 

6)  . 

 
Задание 159 

Дополните предложения. 

В сфере  Правительство Российской Федерации 

осуществляет общее регулирование экономических процессов и 

управляет государственным сектором экономики, федеральной госу- 

дарственной собственностью. 

В сфере  Правительство Российской 

Федерации осуществляет меры, направленные на обеспечение безо- 

пасности личности, общества и государства, законности и общест- 

венного порядка, по борьбе с преступностью и другими общественно 

опасными явлениями; разрабатывает и реализует меры по укрепле- 

нию кадров и материально-технической базы правоохранительных 

органов, по обеспечению деятельности органов судебной власти. 

В  сфере Правительство Российской Феде- 

рации обеспечивает проведение единой государственной социальной 
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политики, реализацию конституционных прав граждан в области со- 

циального обеспечения, способствует развитию социального обеспе- 

чения и благотворительности; принимает меры по реализации тру- 

довых прав граждан, разрабатывает программы сокращения и лик- 

видации безработицы и обеспечивает реализацию этих программ, 

проведение единой государственной миграционной политики; при- 

нимает меры по реализации прав граждан на охрану здоровья, обес- 

печению санитарно-эпидемиологического благополучия в стране, 

содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и дет- 

ства; принимает меры по реализации молодежной политики; взаимо- 

действует с общественными объединениями и религиозными орга- 

низациями; разрабатывает и осуществляет меры по развитию физи- 

ческой культуры, спорта, туризма, санаторно-курортной сферы. 

В сфере  жизни общества полномочия Прави- 

тельства Российской Федерации ограничены. 

В сфере     

 
Правительство 

Российской Федерации осуществляет меры по обеспечению обороны 

и государственной безопасности (под руководством Президента Рос- 

сийской Федерации), организует оснащение вооружением и военной 

техникой, материальными средствами и услугами Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и военных формирований; 

обеспечивает функционирование военного производства, выполне- 

ние целевых программ по вооружениям, подготовку граждан по во- 

енно-учетным специальностям, социальные гарантии для военно- 

служащих, охрану Государственной границы Российской Федера- 

ции; руководит гражданской обороной. 

 
Задание 160 

Все ли формы деятельности Правительства Российской Феде- 

рации перечислены? 

1) законодательная инициатива; 

2) официальные отзывы на рассматриваемые законопроекты и 

предложения об их изменениях; 
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3) заключения на законопроекты, имеющие финансовый характер; 

4) присутствие на любых заседаниях палат, их комитетов и ко- 

миссий; 

5) представительство Правительства Российской Федерации; 

6) разъяснения о причинах постановки таких вопросов; 

7) представление проекта решения, представляемого Прави- 

тельству Российской Федерации; 

8) рекомендации для федеральных министров, входящих в ко- 

миссию (совет). 

 
Задание 161 

Запишите правильно формулу. 

   Президент –  Правительство. 

 
Задание 162 

В каких случаях Председатель Правительства Российской Фе- 

дерации принимает на себя исполнение обязанностей Президента 

Российской Федерации? 

1) добровольная отставка Президента Российской Федерации; 

2) стойкая неспособность Президента Российской Федерации по 

состоянию здоровья осуществлять свои полномочия; 

3) отрешение Президента Российской Федерации от должности 

Президента Российской Федерации. 

 
Задание 163 

Какой статьей Конституции Российской Федерации регулиру- 

ются вопросы конституционной ответственности Правительства 

Российской Федерации в нашей стране? 

1)  111; 

2)  119; 

3)  117. 
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Задание 164 

По чьей инициативе возможна недобровольная отставка Пра- 

вительства Российской Федерации? 

1) Председателя Правительства Российской Федерации; 

2) Президента Российской Федерации; 

3) в связи с недоверием со стороны Государственной Думы Фе- 

дерального Собрания Российской Федерации. 

 

 
 

ТЕМА 14. Конституционные основы судебной власти 
Российской Федерации. Правовой статус Прокуратуры 
Российской Федерации 

 
Задание 165 

В каких еще значениях употребляется термин «судебная 

власть»? 

Во-первых, судебная власть – это деятельность судебных орга- 

нов по осуществлению возложенных на них полномочий. 

Во-вторых, под судебной властью _  . 

В-третьих, с точки зрения принципа разделения властей, судеб- 

ная власть –  . 

 
Задание 166 

Дополните признаки судебной власти, отличающих ее от других 

ветвей власти в государстве: 

1) судебная власть осуществляется особыми государственными 

органами – судами. Суды в Российской Федерации в совокупности 

образуют судебную систему; 

2)  . 

3) судебная власть осуществляется в соответствии с четко установ- 

ленной процессуальной формой (надлежащей правовой процедурой); 

4)  . 
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Задание 167 

Какие вы знаете формы осуществления судебной власти? 

1)  ; 

2) судебный контроль. 
 

Задание 168 

Все ли виды судов судебной системы Российской Федерации пе- 

речислены? 

1) федеральные суды; 

2) конституционные (уставные) суды субъектов Российской Фе- 

дерации; 

3) мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

 
Задание 169 

В каких статьях каких нормативных правовых актах закрепле- 

ны конституционные принципы осуществления судебной власти в 

Российской Федерации? 

– принцип самостоятельности и независимости судебной власти; 

– принцип обязательности судебных постановлений; 

– принцип независимости судьи; 

– принцип несменяемости судей; 

– принцип равенства всех перед законом и судом; 

– принцип гласности судебного разбирательства; 

– принцип состязательности и равноправия сторон в судебном 

разбирательстве; 

– принцип участия граждан в осуществлении правосудия; 

– принцип национального языка судопроизводства. 

 
Задание 170 

Из какого количества судей состоит Конституционный суд 

Российской Федерации? 

– 15; 

– 17; 

– 19. 
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Задание 171 

Дополните виды деятельности Председателя Конституционно- 

го Суда Российской Федерации. 

– руководит подготовкой пленарных заседаний, созывает их и 

председательствует на них; 

– вносит на обсуждение Конституционного Суда Российской 

Федерации вопросы, подлежащие рассмотрению в пленарных засе- 

даниях и заседаниях палат; 

– представляет Конституционный Суд в Российской Федерации 

отношениях с государственными органами, общественными объеди- 

нениями; 

–  ; 

– осуществляет общее руководство аппаратом Конституционно- 

го Суда Российской Федерации; 

– представляет на его утверждение кандидатуры руководителей 

Секретариата и других подразделений аппарата; 

–  . 

 
Задание 172 

В каком из перечисленных нормативных правовых актов опреде- 

лены задачи, полномочия и структура Конституционного Суда Рос- 

сийской Федерации? 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный конституционный закон «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ; 

3) Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ. 

 
Задание 173 

Все ли полномочия Конституционного Суда Российской Феде- 

рации перечислены? 

а) контроль конституционности нормативных актов; 
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б) предварительный контроль не вступивших в силу междуна- 

родных договоров; 

в) разрешение споров о компетенции между федеральными ор- 

ганами государственной власти; между органами государственной 

власти Российской Федерации; 

г) разрешение споров о компетенции между органами государ- 

ственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти ее субъектов; 

д) по жалобам за нарушение конституционных прав и свобод 

граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, 

примененного или подлежащего применению в конкретном деле. 

 
Задание 174 

Что понимают под прокурорским надзором? 

Прокурорский надзор –  . 

 
Задание 175 

Какие сферы прокурорского надзора пропущены? 

– надзор за исполнением законов федеральными министерства- 

ми и государственными комитетами, службами и иными федераль- 

ными органами исполнительной власти, представительными (зако- 

нодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, органа- 

ми управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими пра- 

вовых актов; 

– надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными министерствами и ведомствами, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Рос- 

сийской Федерации, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 
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а также органами управления и руководителями коммерческих и не- 

коммерческих организаций; 

– надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие; 

–  ; 

–  . 

 
Задание 176 

Что подразумевается под принципом «гласность» в деятельно- 

сти прокуратуры? 

– в печати обязательно сообщается о назначении прокуроров; 

– прокуратура осуществляет свои функции не изолированно от 

общественности, от населения; 

–  ; 

– органы прокуратуры в России обязаны действовать гласно в той 

мере, в какой это не противоречит требованиям законодательст- ва об 

охране прав и свобод граждан и государственной и иной охра- няемой 

законом тайне. 

 
Задание 177 

Кому подотчетны прокуроры субъектов Российской Федерации? 

– Президенту Российской Федерации; 

– Губернатору субъекта Федерации; 

– Генеральному прокурору Российской Федерации. 

 
Задание 178 

Какие акты прокурорского надзора еще имеются? 

– постановление; 

– протест; 

–  ; 

–  . 
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ТЕМА 15. Местное самоуправление в Российской Федерации 

 
Задание 179 

Все ли аспекты перечислены, характеризующие сущность ме- 

стного самоуправления как самостоятельного института граж- 

данского общества? 

– одна из основ конституционного строя Российской Федерации; 

– право граждан Российской Федерации на осуществление мест- 

ного самоуправления; 

– самостоятельная деятельность населения по решению вопро- 

сов местного значения; 

– одна из форм народовластия. 

 
Задание 180 

Дополните перечень определенных условий для существования 

местного самоуправления на территории: 

– круг местных проблем, решение которых возможно собствен- 

ными силами и средствами; 

–  ; 

– правовая основа, дающая возможность и гарантирующая реа- 

лизацию права населения на местное самоуправление; 

–  ; 

– согласование местных интересов с региональными и общего- 

сударственными; 

– четкое разграничение собственности между органами местного 

самоуправления и государственными органами; 

– наличие квалифицированных кадров, способных профессио- 

нально реализовать функции управления; 

–  . 
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Задание 181 

Какой из перечисленных принципов местного самоуправления 

является ведущим? 

– самостоятельность населения в решении вопросов местного 

значения; 

– гарантированность местного самоуправления государством и 

законом; 

– организационное обособление местного самоуправления в сис- 

теме управления государством и обществом; 

– многообразие организационных форм осуществления местного 

самоуправления; 

– разграничение полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

– ответственность органов и должностных лиц местного само- 

управления перед населением, государством, физическими и юриди- 

ческими лицами; 

– экономическая и финансовая самостоятельность местного са- 

моуправления; 

– соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

– законность в организации и деятельности местного самоуправ- 

ления. 

 
Задание 182 

Какие функции местного самоуправления пропущены? 

1) обеспечение участия населения в решении вопросов местного 

значения; 

2) управление муниципальной собственностью, финансовыми 

средствами местного самоуправления; 

3)  ; 

4) обеспечение удовлетворения потребностей населения в соци- 

ально-культурных, коммунально-бытовых и других жизненно важ- 

ных услугах; 

5)  ; 
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6) защита интересов и прав местного самоуправления, гаранти- 

рованных Конституцией Российской Федерации, федеральными за- 

конами. 

 
Задание 183 

Какая из организационных форм, с помощью которой осущест- 

вляется функция защиты интересов и прав местного самоуправле- 

ния, может быть образована на территории муниципального обра- 

зования? 

 
Задание 184 

Кто определил следующие полномочия федеральных органов го- 

сударственной власти в области местного самоуправления: 

– определение общих принципов организации местного само- 

управления в Российской Федерации; 

– правовое регулирование по предметам ведения Российской Фе- 

дерации и в пределах полномочий Российской Федерации по предме- 

там совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий- 

ской Федерации прав, обязанностей и ответственности федеральных 

органов государственной власти и их должностных лиц, органов госу- 

дарственной власти субъектов Российской Федерации и их должност- 

ных лиц в области местного самоуправления; 

– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

граждан, органов местного самоуправления и должностных лиц ме- 

стного самоуправления по решению вопросов местного значения; 

– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного са- 

моуправления при осуществлении отдельных государственных пол- 

номочий, которыми органы местного самоуправления наделены фе- 

деральными законами. 
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Задание 185 

Полномочия каких органов государственной власти Российской 

Федерации в области местного самоуправления здесь перечислены? 

– правовое регулирование вопросов организации местного само- 

управления в субъектах Российской Федерации; 

– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

их должностных лиц в области местного самоуправления в случаях и 

порядке, установленных федеральными законами; 

– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного са- 

моуправления по предметам ведения субъектов Российской Федера- 

ции, а также в пределах полномочий органов государственной вла- 

сти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ве- 

дения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного са- 

моуправления при осуществлении отдельных государственных пол- 

номочий, которыми органы местного самоуправления наделены за- 

конами субъектов Российской Федерации. 

 

 
Дополните фразу. 

В случае    

Задание 186 

 
конституции (устава), закона, иного норма- 

тивного правового акта субъекта Российской Федерации, регулирую- 

щих вопросы организации местного самоуправления и устанавливаю- 

щих права, обязанности и ответственность органов местного само- 

управления и должностных лиц местного самоуправления определяют- 

ся Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци- 

онными законами, федеральным законом «Об общих принципах ме- 

стного самоуправления» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ и другими 

федеральными законами. 
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РАЗДЕЛ III. ЗАДАЧИ И СИТУАЦИИ 

 
 

ТЕМА 1. Конституционное право России – 
отрасль права и науки 

 
Задача 1 

ООО «Железо-Никель» получило разрешение от администрации 

г. Новосибирска на использование в своей коммерческой рекламе 

изображения герба и гимна города. Прокурор Новосибирской облас- 

ти внес в администрацию города представление о нарушении город- 

ского устава, поскольку уставом зафиксировано описание герба как 

символа города, а будучи государственным символом, герб не может 

использоваться в коммерческой деятельности. 

Какие отношения конституционного права подлежат урегули- 

рованию? 

 
Задача 2 

В уставе Тюменской области указано, что губернатор области 

является государственным служащим, причем его статус определя- 

ется законодательством о государственной службе и трудовым зако- 

нодательством. Однако федеральный закон «Об основах государст- 

венной службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ 

относит государственные должности, прямо предусмотренные уста- 

вами субъектов Российской Федерации, к категории «А», а лиц, ко- 

торые замещают эти должности, не относит к государственным слу- 

жащим. 

Можно ли распространять гарантии и ограничения, преду- 

смотренные для государственным служащих, на губернатора Тю- 

менской области? 
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Задача 3 

Постановлением Государственной Думы Федерального Собра- 

ния Российской Федерации было установлено, что обычаю голосо- 

вать за отсутствующих на заседании депутатов их коллегами ввиду 

его широкого применения должен быть придан общеобязательный 

характер. Конституционный Суд Российской Федерации, ссылаясь на 

правовую позицию, выраженную в пункте 13 мотивировочной части 

Постановления Конституционного Суда Российской Федера- ции от 

20 июля 1999 года № 12-П, признал Постановление не соот- 

ветствующим Конституции Российской Федерации, однако депута- 

ты, утверждая, что обычай также является источником конституци- 

онного права, продолжали голосовать за своих коллег. 

Может ли выступать в качестве источника конституционного 

права правовой обычай? 

 
Задача 4 

Предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской 

Федерации стала норма федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде- 

рации» от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ, устанавливавшая смешанную не- 

связанную мажоритарно-пропорциональную избирательную систе- 

му. Одна из сторон утверждала, что Конституция Российской Феде- 

рации прямо не закрепляет тип избирательной системы, следова- 

тельно нормы, регулирующие конкретные правоотношения, в Кон- 

ституции Российской Федерации отсутствуют, и предмета для рас- 

смотрения Конституционного Суда Российской Федерации нет и не 

может быть. Другая возражала, что Конституционный Суд Россий- 

ской Федерации вправе проверять закон на соответствие норме, не 

регулирующей конкретное правоотношение, как норме-принципу, 

определяя ее правовое содержание. 

Чем отличаются нормы конституционного права от норм дру- 

гих отраслей? Позиция какой стороны вам представляется более 

правильной и почему? 
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Задача 5 

Гражданин Д. обратился к начальнику почтового отделения с 

жалобой на то, что получил заказное письмо открытым, и попросил 

разобраться в случившемся. Начальник почтового отделения заявил, 

что такими мелочами, как разбирательство по поводу вскрытого 

письма он разбираться не станет. Тогда Д. подал жалобу в федераль- 

ный суд. 

Имеются ли основания для обращения в суд? Что говорят об 

этом положения Конституции Российской Федерации? 

 

 

 
ТЕМА 2. Теоретические основы 
Конституции Российской Федерации 

 
Задача 1 

Прокурор города возбудил уголовное дело против группы скин- 

хэдов, которые ворвались в помещение, принадлежащее местному 

отделению организации «Свидетелей Иеговы», разбили обрядовую 

утварь и разогнали собравшихся. Дело было возбуждено по статье 148 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение права на 

свободу совести и вероисповедания». 

Защитник обвиняемых заявил, что дело подлежит прекращению, 

поскольку Конституция Российской Федерации не раскрывает поня- 

тия «право на свободу совести» и не дает определение религиозного 

обряда. Действия, совершаемые членами организации «Свидетели 

Иеговы», не являются религиозным обрядом. Кроме того, Конститу- 

ция Российской Федерации не содержит санкции на нарушение нор- 

мы о свободе совести, а следовательно в составе данной нормы при 

наличии гипотезы и диспозиции отсутствует санкция. 

В чем специфика такого элемента конституционно-правовой 

нормы, как санкция? Обладают ли нормы Конституции Российской 

Федерации свойствами прямого действия? 
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Задача 2 

Прокурор Пермского края внес представление в Законодатель- 

ное собрание и губернатору края, требуя разработать и утвердить 

Устав области как это предусмотрено Конституцией Российской Фе- 

дерации и федеральным законом «Об общих принципах организации 

представительных (законодательных) и исполнительных органов го- 

сударственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 октяб- 

ря 1999 № 184-ФЗ. Действующий Устав, по мнению прокурора, та- 

ковым не может считаться, поскольку он принят в форме обычного 

закона Пермского края, тогда как Устав должен отличаться по форме 

от иных законодательных актов. 

Каковы особенности формы Устава как Конституции края? Ка- 

кое решение должно быть принято по представлению прокурора края? 

 
Задача 3 

Во время подготовки проекта Конституции Российской Федера- 

ции в одном из проектов было предусмотрено, что изменения и до- 

полнения в текст Конституции Российской Федерации могут вно- 

ситься конституционным законом, обычным федеральным законом, а 

в некоторых случаях – указом президента Российской Федерации. 

Возражая против такого порядка изменения, ученые-юристы утвер- 

ждали, что текст Конституции Российской Федерации должен изме- 

няться в особом порядке. Теория конституции не допускает измене- 

ния конституционного текста даже путем принятия обычных феде- 

ральных законов, и тем более – указов президента страны. Отстаивая 

свою идею, авторы проекта заявляли, что теория должна следовать 

практике, а не наоборот; так же, как существуют сверхжесткие кон- 

ституции, должны быть сверхгибкие, тем более, что в этом сущест- 

вует практическая потребность. 

Каков обычный порядок внесения изменений в текст конститу- 

ции? Какая позиция в приведенном споре вам представляется более 

обоснованной? 
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Задача 4 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Рос- 

сийской Федерации рассмотрела заявление О. В. Оконова о призна- 

нии недействительным Закона республики Крым «О порядке отзыва 

депутата Думы Республики Крым» в связи с тем, что Закон противо- 

речит Конституции Российской Федерации, нарушает его права как 

депутата Республики Крым и гражданина. Суд сослался на п. 2 по- 

становления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 31 

октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Кон- 

ституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», в 

котором разъяснено, что согласно части 1 статьи 15 Конституции 

Российской Федерации Конституция имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории Россий- 

ской Федерации. В результате была признана недействительной ст. 1 

Закона Республики Крым «О порядке отзыва депутата Думы Респуб- 

лики Крым» в части возможности отзыва депутата за невыполнение 

депутатских обязанностей или требований Конституции Российской 

Федерации либо закона, а также признаны  недействительными  часть 

1 статьи 3, часть 1 статьи 8 и часть 1 статьи 11 названного За- кона. 

В чем состоит принцип прямого действия Конституции Рос- 

сийской Федерации? Какой орган осуществляет функцию охраны 

Конституции Российской Федерации? 

 
Задача 5 

Согласно федеральному закону «Об общих принципах организа- 

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» от 6 ок- 

тября 1999 г. № 184-ФЗ прокурор г. Севастополя обратился в адми- 

нистрацию города с требованием создать высший исполнительный 

орган власти, так как ситуация, когда все отраслевые органы испол- 

нительной власти являются структурными подразделениями адми- 

нистрации, противоречит указанному федеральному закону. 



77  

Администрация г. Севастополя посчитала требование прокурора 

необоснованным, поскольку во время принятия Закона г. Севастопо- 

ля «О системе органов государственной власти г. Севастополя» по- 

добные требования в законодательстве отсутствовали. Конституция 

же Российской Федерации относит вопрос о системе органов госу- 

дарственной власти субъектов к их собственной компетенции, а ука- 

занный федеральный закон противоречит конституционным прин- 

ципам федерализма. В 2014 году между г. Севастополем и Россий- 

ской Федерацией был заключен договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий, где указанный вопрос не был урегулирован. 

Каковы основные этапы развития современного российского 

федерализма? Какова судьба договорного способа регулирования 

распределения предметов полномочий между федерацией и субъек- 

тами? Какое федеральное законодательство ограничивает приме- 

нение этого способа? 

 

 
 

ТЕМА 3. Основы конституционного строя: 
понятие, сущность, принципы 

 
Задача 1 

В ноябре 1997 года Министерство имущества Российской Феде- 

рации потребовало от профсоюза работников легкой промышленности 

вернуть числящийся на его балансе стадион «Вперед» в г. Верхне- 

удинске, поскольку имущество профсоюзных организаций являлось по 

Конституции СССР социалистической собственностью, а значит в на- 

стоящее время оно является государственной собственностью. 

Возражая на это требование, профсоюзная организация заявила, 

что имущество профсоюзов являлось не государственной, а общест- 

венной собственностью в СССР, следовательно, теперь оно должно 

считаться собственностью соответствующих юридических лиц, т. е. 

частной собственностью. Кроме того, в условиях деления единой го- 

сударственной собственности на федеральную собственность и 
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собственность субъектов Российской Федерации неясно, кому следует 

передать стадион – г. Верхнеудинску или Российской Федерации. 

Какое решение должен вынести суд? 

 
Задача 2 

В Конституционный Суд Российской Федерации обратилось За- 

конодательное Собрание республики Коми с запросом, в котором 

оспаривало непосредственное вхождение Коми-Пермяцкого авто- 

номного округа в состав Российской Федерации. По мнению заяви- 

теля, автономный округ в составе РСФСР не был субъектом федера- 

ции, следовательно, не имел государственно-правового статуса, а 

имел лишь административно-территориальный статус и не мог уча- 

ствовать в подписании Федеративного договора. Российская Феде- 

рация как федеративное государство установлена не Конституцией 

Российской Федерации, а Федеративным договором (Конституция 

содержит ссылки на его нормы). Конституция Российской Федера- 

ции лишь воспроизводит нормы Федеративного договора, не прида- 

вая им дополнительной юридической силы. 

Федеративное устройство российского государства носит до- 

говорный или конституционный характер? Какое решение следует 

принять суду? 

 
Задача 3 

Гражданин А. А. Тиров оспаривает принятое муниципальным 

Советом муниципального образования «Калачинский» решение об 

обязательном ежегодном субботнике по уборке мусора, озеленению и 

благоустройстве придомовых территорий в населенных пунктах 

Калачинского района Омской области. А. А. Тиров считает, что 

органы местного самоуправления не вправе принимать общеобяза- 

тельные решения, поскольку они по Конституции Российской Фе- 

дерации не являются государственными органами, а значит и орга- 

нами власти. 

Обоснована ли позиция А. А. Тирова? Приведите аргументы. 
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Задача 4 

Правозащитники, выступая перед представителями средств мас- 

совой информации, заявили, что необходимо в ближайшее время за- 

конодательно запретить деятельность любых общественных органи- 

заций, в том числе и религиозных, которые нетерпимо относятся к 

представителям других конфессий, которые не признают идей есте- 

ственного происхождения прав и свобод человека, принципов пра- 

вового и демократического государства и республиканской формы 

правления. На возражения оппонентов о том, что подобная позиция 

также представляет из себя выражение определенной идеологии, они 

возразили, что идеология – это система взглядов, которая навязыва- 

ется человеку, тогда как в демократическом государстве существует 

полная свобода идей. 

Оцените приведенные доводы. В чем состоит принцип идеоло- 

гического многообразия? 

 
Задача 5 

В государственной внешкольной образовательной организации – 

Дворце творчества г. Ханты-Мансийска – было организовано изучение 

православной религии с исполнением отдельных религиозных обрядов 

и совершения паломничеств к святым местам. Комитет по образова- 

нию г. Ханты-Мансийска на запрос отделения мусульман России с 

требованием дать правовую оценку происходящему ответил, что не 

усматривает в действиях подведомственной организации нарушения 

закона. Обучение построено на научной основе, оно осуществляется в 

рамках добровольного внешкольного посещения, поэтому никаких ос- 

нований считать эту деятельность противоречащей закону нет. 

Отделение  мусульман  России  подало  обращение  прокурору  г. 

Ханты-Мансийска с требованием принять меры прокурорского 

реагирования, поскольку пропаганда религии, несмотря на консти- 

туционные положения об отделении церкви от государства, осуще- 

ствляется за государственный счет. 

Какое решение должен принять прокурор? 
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ТЕМА 4. Конституционные основы 
правового статуса личности 

 
Задача 1 

На основании статьи 135 Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации Хамонический районный суд г. Москвы воз- 

вратил гражданину В. С. Синину его исковое заявление в связи с тем, 

что дело неподсудно данному суду в соответствии со статьями 23-27 

Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. В 

частной жалобе на определение о возврате искового заявления Си- 

нин указал, что согласно статье 47 Конституция Российской Федера- 

ции гарантирует каждому право на рассмотрение его дела в том суде 

и тем судьей, к подсудности которого отнесено законом, и что су- 

дебная система устанавливается Федеральным конституционным за- 

коном (статья 118). Следовательно – делает вывод Синин – компе- 

тенция суда (подсудность) должна также устанавливаться Федераль- 

ным конституционным законом, а возврат искового заявления со 

ссылкой на Гражданско-процессуального кодекса Российской Феде- 

рации, по его мнению, неправомерен. 

В чем разница между федеральным конституционным законом и 

обычным федеральным законом в защите прав граждан? 

 
Задача 2 

Правительство Российской Федерации приняло решение о вос- 

становлении и индексации вкладов российских граждан в Сбербанке 

России до 1991 года. 

Какие положения Конституции Российской Федерации обязывали 

Правительство Российской Федерации принять такое решение? 

 
Задача 3 

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 12 

апреля 1968 года № 2534-VII был регламентирован порядок рас- 

смотрения предложений, заявлений и жалоб граждан. Указанное 
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постановление Президиума Верховного Совета СССР в настоящее 

время не отменено, предмет его регулирования лишь частично урегу- 

лирован действующими законодательными актами Российской Феде- 

рации. 

Гражданин В. В. Потанин обратился в Конституционный Суд Рос- 

сийской Федерации с жалобой на нарушение его конституционных прав 

и свобод некоторыми нормами указанного Постановления. 

Конституционный Суд Российской Федерации отказал в приеме жа- 

лобы, сославшись на то, что в Конституционный Суд Российской Феде- 

рации по жалобам граждан рассматривает конституционность только за- 

конов, примененных или подлежащих применению в конкретном деле. 

Какое место в системе правовых актов СССР и Российской Феде- 

рации занимает Постановление Президиума Верховного Совета СССР, 

и каким образом можно обжаловать содержание его норм в рамках 

современной судебной системы Российской Федерации? 

 
Задача 4 

Типография «Север» обратилась к прокурору г. Москвы с требо- 

ванием принять меры к устранению нарушений Конституции Рос- 

сийской Федерации и федеральных законов, выразившиеся в сле- 

дующем. По мнению типографии, установленный законом порядок 

лицензирования деятельности по изготовлению защищенной от под- 

делок полиграфической продукции, равно как и лицензирование лю- 

бой другой деятельности, не соответствует конституционному прин- 

ципу свободы экономической деятельности. Установленный порядок 

лицензирования фактически означает нарушение принципа под- 

держки конкуренции и поощряет монополию государственных 

предприятий, в частности, Госзнака, для которых получение лицен- 

зии упрощается, поскольку помощь им осуществляет вышестоящий 

государственный орган. 

В чем состоит принцип свободы экономической деятельности и 

поддержки конкуренции по Конституции Российской Федерации? 
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Задача 5 

Жительница г. Казани инициировала судебное разбирательство 

по вопросу о соответствии Конституции Российской Федерации 

Приказа Федеральной миграционной службы по предоставлению го- 

сударственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Рос- 

сийской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Россий- 

ской Федерации на территории Российской Федерации от 30 ноября 

2012 г. № 391, который запрещает фотографироваться на паспорт в 

головных уборах. По мнению заявительницы, это правило противо- 

речит свободе вероисповедания, поскольку ношение покрывала (или 

хиджаба) для мусульманских женщин – такое же обязательное тре- 

бование ислама, как чтение Корана. Кроме того, ограничение прав 

граждан в соответствии со статьей 55 Конституции Российской Фе- 

дерации возможно только федеральным законом. 

Может ли паспортная система ущемлять либо ограничивать 

права человека и при каких условиях? В каких случаях ограничения 

прав граждан, связанные с паспортами, правомерны, а в каких слу- 

чаях – нет? 

 

 
 

ТЕМА 5.  Конституционный  статус  человека  и  гражданина 
в Российской Федерации 

 
Задача 1 

Гражданин Д. И. Смирнов припарковал свой автомобиль в зоне 

действия знака «Остановка запрещена». Автомобиль был эвакуиро- 

ван специальной службой ГИБДД. Смирнов посчитал действия 

ГИБДД неправомерными, поскольку они нарушают право собствен- 

ности, гарантированное статьей 35 Конституции Российской Феде- 

рации. ГИБДД представило возражения, в которых указало, что реа- 

лизация права собственности должна осуществляться в рамках, ус- 

тановленных действующим законодательством. Право ГИБДД осу- 

ществлять эвакуацию транспортных средств, мешающих дорожному 
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движению, предусмотрено действующим административным зако- 

нодательством. 

Как суд должен решить дело? 

 
Задача 2 

Общественная организация «Общество защиты прав потребите- 

лей «Гражданская позиция» обратилась в Верховный Суд Россий- 

ской Федерации с требованием в интересах потребителей признать 

«Правила пользования электрической энергией», утвержденных 

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР, утра- 

тившими силу, ссылаясь на то, что оспариваемые Правила не были 

опубликованы официально для всеобщего сведения, а поэтому в си- 

лу части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации не подле- 

жат применению. 

Какой ответ необходимо дать общественной организации? 

 
Задача 3 

Во время празднования трехсотлетнего юбилея г. Омска доступ в 

центр города был ограничен. Гражданин Г. А. Алимов обратился в 

Центральный федеральный районный суд г. Омска с жалобой на 

действия сотрудников правоохранительных органов, воспрепятство- 

вавших ему пройти в снимаемую им по договору найма квартиру в 

доме № 21 по улице Масленникова. В возражениях на жалобу, пред- 

ставленных юридическим отделом Федеральной службы охраны бы- 

ло указано, что право по «недопущению транспортных средств и 

граждан на отдельные участки местности и объекты» предоставлено 

этому органу в соответствии в положениями пункта 10 статьи 15 фе- 

дерального закона «О государственной охране» от 27 мая 1996 года 

№ 57-ФЗ. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в соот- 

ветствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 

может осуществляться федеральным законом для обеспечения безо- 

пасности государства. 
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Гражданин Алимов посчитал такой вывод необоснованным, по- 

скольку статья 2 Конституции Российской Федерации провозглаша- 

ет человека, его права и свободы (в том числе свободу передвиже- ния, 

выбор места пребывания и жительства) высшей ценностью, а, 

следовательно, соображения безопасности государства (социального 

института, созданного для защиты личности, охраны и обеспечения её 

прав, но не для отстаивания своих собственных интересов) не мо- гут 

служить ограничением прав и свобод граждан. 

Как следует решить дело? 

 
Задача 4 

П. И. Сидоров обратился в Называевский районный суд Омской 

области с заявлением, в котором просил обязать администрацию На- 

зываевского муниципального образования Омской области принять 

меры по реализации статьи 20 Федерального закона «О ветеранах» от 

12 января 1995 г. № 5-ФЗ и возместить причиненный ему мораль- ный 

вред в сумме одного миллиона рублей, ссылаясь на то, что этим 

законом ему как лицу, награжденному медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», предоставлена 50 % 

скидка со стоимости проезда на железнодорожном и водном транс- 

порте пригородного сообщения, однако реализовать льготу он не 

может, так как скидку ему не предоставляют. 

Определением судьи Называевского районного суда Омской об- 

ласти в принятии заявления было отказано. Отказ в принятии заяв- 

ления судья мотивировала тем, что в суд могут быть обжалованы ак- 

ты администрации Называевского муниципального образования Ом- 

ской области, а не отсутствие таковых, поэтому и требование о воз- 

мещении морального вреда не подлежит рассмотрению в суде. 

Правильно ли решение суда? 

 

Задача 5 

Министерство экономического развития и Министерство внутрен- 

них дел Российской Федерации обратились к Президенту Российской 
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Федерации с предложением одобрить программу разработки электрон- 

ных паспортов. Электронный паспорт должен представлять собой пла- 

стиковую карточку, в которую помимо паспортных данных будет 

включена информация о медицинском и пенсионном обеспечении, ИНН 

и другая личная информация. По поручению Президента Россий- ской 

Федерации Правовым управлением Администрации Президента 

Российской Федерации была проведена правовая экспертиза програм- 

мы и дано заключение, что сосредоточение в одной базе данных всей 

информации о гражданине способно нарушить его конституционные 

права, в частности, право на защиту информации о частной жизни. В 

условиях единого банка данных сложно будет обеспечить конфиденци- 

альность этой информации. 

Право ли Министерство экономического развития и Министер- 

ство внутренних дел Российской Федерации? 

 

 
ТЕМА 6. Конституционно-правовой статус иностранных 
граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 
переселенцев 

 
Задача 1 

Гражданин Казахстана Елизаров стал в установленном порядке 

гражданином России, при этом его супруга, проживающая вместе с 

ним, является лицом без гражданства. 

Имеет ли право на приобретение гражданства России их со- 

вместный четырнадцатилетний ребенок? 

 

Задача 2 

Начальник отдела кадров УМВД России по Томской области от- 

казал в приеме на работу на вакантную должность оперуполномо- 

ченного уголовного розыска гражданину России Тамасу, мотивируя 

это тем, что последний незадолго до этого приобрел греческое граж- 

данство и теперь является гражданином с двойным гражданством. 

Законны ли действия начальника отдела кадров? 
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Задача 3 

Тызиева является гражданкой Республики Узбекистан и хочет 

получить российское гражданство. Она учится в Туле на очной фор- 

ме обучения, перешла на четвертый курс. Регистрацию все это время 

делал ей институт (на имя ректора), то есть на срок полгода (на ос- 

новании оплаты семестра). Прочитав статью 14 Федерального закона 

«О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, 

она сделала неправильный вывод о том, что ей нет необходимости 

прохождения всех стандартных процедур. Как ей объяснили в юри- 

дической консультации – у нее нет оснований для подачи заявления 

на временное проживание. Хотя по национальности она является 

русской, но близких родственников, имеющих гражданство Россий- 

ской Федерации у нее нет. Адрес для регистрации в Тульской облас- 

ти имеется. Тызиева заканчивает вуз, а без гражданства Российской 

Федерации не сможет устроиться в Российской Федерации. 

Какие действия необходимо предпринять Тызиевой? 

 
Задача 4 

Гражданин России А. переехал на постоянное место жительства и 

приобрёл гражданство в Италии (т. е. стал иметь двойное граждан- 

ство). Возвратившись в Россию, этот человек обнаружил, что его ис- 

ключили из списка избирателей, как иностранного гражданина. По- 

том ему отказали в приеме на государственную службу Российской 

Федерации, а затем и на другие работы (дворником, посудомойщи- 

ком), сославшись на то, что приоритет в приёме на работу имеют 

российские граждане. В связи с таким положением дел А. отказыва- 

ется платить подоходный налог, а также отказывается принять пове- 

стку в армию, заявляя, что будет служить в армии Италии. 

Оцените правильность указанных утверждений? 

 
Задача 5 

Отдельными положениями Кодекса Республики Коми о выборах и 

референдумах в Республике Коми установлено, что совокупностью 
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избирательных прав и правом на участие в референдуме в Республике 

Коми наделены не граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории Республики Коми, а граждане Республики Коми, т. е. фак- 

тически предусмотрено собственное гражданство Республики Коми. 

В чем заключается принцип единого гражданства? Возможно ли 

установление собственного гражданства республик в составе РФ, 

каковы правовые последствия принятия такого решения? В чем 

заключается правовое отличие ограничения избирательных прав на 

основании факта постоянного или преимущественного проживания 

на какой-либо территории от ограничения прав на основании при- 

надлежности к гражданству? Соответствуют ли указанные нор- 

мы Кодекса Республики Коми Конституции Российской Федерации и 

федеральному законодательству? 

 

 
 

ТЕМА 7. Конституционные основы государственного 
устройства Российской Федерации 

 
Задача 1 

В Конституционный Суд Российской Федерации поступило об- 

ращение Государственной Думы Федерального Собрания Россий- 

ской Федерации, в котором содержался запрос о соответствии Кон- 

ституции Российской Федерации Указа Президента Российской Фе- 

дерации «О комиссиях о помиловании на территориях Российской 

Федерации» от 28 декабря 2001 г. № 1500 договоров между Россий- 

ской Федерации и некоторыми субъектами Российской Федерации, в 

части передачи субъектам Российской Федерации права создавать 

комиссии по помилованию, а также соответствующих нормативных 

актов субъектов Российской Федерации, устанавливающих порядок 

формирования и деятельности этих комиссий. Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации считает, что соглас- 

но пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации поми- 

лование находится в ведении Российской Федерации и является ее 



88  

исключительной компетенцией. В часть 1 статьи 15 Конституции 

Российской Федерации закреплено, что она имеет высшую юридиче- 

скую силу, прямое действие и применяется на всей территории Рос- 

сийской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 

Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации. 

Возможна ли передача полномочий, закрепленных Конституци- 

ей Российской Федерации за Президентом Российской Федерации? 

 
Задача 2 

Прокурор края обратился в суд с требованием о признании про- 

тиворечащими федеральному законодательству закона Ставрополь- 

ского края «О краевом минимуме оплаты труда». В обращении было 

указано, что федеральное законодательство, установив пределы регу- 

лирования по вопросам труда работников, не предоставило субъектам 

Российской Федерации права на определение минимума оплаты труда. 

Следовательно, субъект Российской Федерации был не вправе уста- 

навливать иной гарантированный минимум оплаты труда. 

Представители принявших закон органов возражали против за- 

явления прокурора и пояснили, что субъект Российской Федерации 

вправе самостоятельно устанавливать более высокий гарантирован- 

ный уровень оплаты труда работников. 

Подлежат ли требования прокурора удовлетворению? 

 
Задача 3 

В уставе субъекта Российской Федерации закреплена норма, 

предусматривающая принятие совместных постановлений законода- 

тельным (представительным) органом власти субъекта Российской 

Федерации и главой исполнительной власти этого субъекта Россий- 

ской Федерации – совместных постановлений областной Думы и 

главы администрации области. 

Соответствует ли указанная норма действующему законода- 

тельству? 
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Задача 4 

Решением суда отказано в удовлетворении жалобы заявителя о 

признании недействительной нормы конституции субъекта Россий- 

ской Федерации о том, что президентом субъекта Российской Феде- 

рации может быть избран гражданин, владеющий русским языком и 

государственным языком этого субъекта Российской Федерации. При 

этом суд сослался на части 1 и 2 статьи 68 Конституции Россий- ской 

Федерации о том, что государственным языком Российской 

Федерации на всей территории является русский язык, а республики 

вправе устанавливать свои государственные языки. 

Обосновано ли решение суда? 

 
Задача 5 

Законом субъекта Российской Федерации установлено, что при 

осуществлении отдельных полномочий органа государственной власти, 

которыми наделен орган местного самоуправления, этот орган местного 

самоуправления использует печать и бланк с изображением Государст- 

венного флага Российской Федерации и со своим наименованием. 

Противоречит ли указанная норма федеральному конституци- 

онному закону «О Государственном флаге Российской Федерации» 

от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ? 

 

 
 

ТЕМА 8. Конституционные основы организации 
и деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации 

 
Задача 1 

Президент Республики Калмыкия ввел своим указом в городе 

Элисте временную финансовую администрацию из числа сотрудни- 

ков Министерства финансов республики. 

Правомерны ли действия Президента Калмыкии? Обоснуйте 

свой ответ. 
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Задача 2 

Министр Российской Федерации подал заявление о вступлении в 

члены политической партии. Комитет по международным связям 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде- 

рации выступил с заявлением, требуя от министра сложения своих 

полномочий. По мнению депутатов, государственный служащий не 

вправе использовать свое должностное положение в интересах поли- 

тических партий. Являться членом политической партии и не ис- 

пользовать в её интересах свое служебное положение невозможно, он 

обязан подать в отставку. Заявления о сложении полномочий не было 

подано, поэтому Президент Российской Федерации как гарант 

Конституции Российской Федерации и соблюдения законности обя- 

зан отправить министра в отставку, тем более что пребывание в столь 

скандальной партии бросает тень на весь состав Правительства 

Российской Федерации. 

Каким категориям граждан в настоящее время запрещено быть 

членом политической партии? Оцените приведенные аргу- менты с 

точки зрения действующего законодательства. 

 
Задача 3 

В Министерство юстиции Российской Федерации было подано 

заявление о начале процесса создания партии «Просвещение заклю- 

ченных». Рассмотрев представленные документы, Министерство юс- 

тиции Российской Федерации заявило, что создание такой партии 

невозможно, поскольку принципы ее организации, выраженные в на- 

звании, противоречат закону. 

Возможна ли организация партии на основе социальной принад- 

лежности? Правомерен ли отказ в регистрации организационного 

комитета? 

 
Задача 4 

Фракция Коммунистической партии Российской Федерации в Го- 

сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
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разработала и вынесла на рассмотрение в порядке законодательной 

инициативы альтернативный проект федерального бюджета. В за- 

ключении по этому законопроекту Правового управления Аппарата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде- 

рации было указано, что конституционных препятствий к рассмот- 

рению проекта бюджета нет. Статья 114 Конституции Российской 

Федерации устанавливает обязанность Правительства разработать 

проект бюджета и представить его на рассмотрение Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок 

осуществления этих действий регламентирован действующим зако- 

нодательством, в частности, Бюджетным кодексом Российской Фе- 

дерации. Однако нигде не содержится запрета на разработку и вне- 

сение альтернативного проекта бюджета. Конституция Российской 

Федерации не устанавливает исключительной законодательной ини- 

циативы по данному вопросу Правительства Российской Федерации. 

Заключение Правительства, если строго следовать формулировке 

статьи 104 (часть 3) Конституции Российской Федерации, не требу- 

ется. Однако оно получено; его отрицательный характер не препят- 

ствует рассмотрению проекта. 

Дайте оценку заключения Правового управления Аппарата Госу- 

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
Задача 5 

Группа депутатов Государственной Думы Федерального Собра- 

ния Российской Федерации обратилась в Конституционный Суд Рос- 

сийской Федерации с запросом о толковании Конституции Россий- 

ской Федерации и о признании не соответствующим Конституции 

Российской Федерации федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнитель- 

ных органов государственной власти субъектов Российской Федера- 

ции» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ. В запросе о толковании они вы- 

разили свою точку зрения о том, каким образом должна быть истол- 

кована конституционная норма: разграничение предметов ведения 
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уже осуществлено Конституцией Российской Федерации и Федера- 

тивным договором, поэтому федеральный закон не может устанав- 

ливать принципы и порядок разграничения предметов ведения. Суд 

разделил их запрос на два, несмотря на их возражения. При рассмот- 

рении запроса о соответствии закона Конституции Российской Фе- 

дерации разгорелся спор относительно представления позиции Госу- 

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

так как обратившиеся с запросом депутаты утверждали, что позиция, 

высказываемая представителем, отражает позицию председателя 

Думы, а не органа в целом. Позиция нижней палаты может быть вы- 

ражена только при голосовании, которого по данному вопросу не 

проводилось. 

Необходимо ли в запросе о толковании Конституции Россий- 

ской Федерации излагать правовую позицию заявителя? Каким об- 

разом организуется представление позиции коллегиального органа? 

 

 
 

ТЕМА 9. Избирательное право и избирательная система 
Российской Федерации 

 
Задача 1 

Договором между кандидатом в депутаты Государственной Ду- 

мы Федерального Собрания Российская Федерации и типографией 

газеты «Светлый путь» был заключен гражданско-правовой договор 

об издании агитационных материалов. В изданных листовках не бы- 

ли указаны необходимые данные кандидата в депутаты в соответст- 

вии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера- 

ции» от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. Избирательная комиссия потребо- 

вала от кандидата в депутаты прекратить распространение и пригро- 

зила привлечь его к ответственности по статье 5.12 Кодекса об ад- 

министративных правонарушениях Российской Федерации «Изготов- 

ление, распространение или размещение агитационных материалов» с 
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нарушением требований законодательства о выборах и референду- 

мах. На это кандидат в депутаты заявил, что договор он заключал не 

как кандидат в депутаты, а как обычный гражданин; поэтому ответ- 

ственность должен не нести не он, а типография, поскольку именно 

типография не выполнила необходимые требования закона. 

Определите объект избирательно-правовых отношений. 

 
Задача 2 

Закон «О выборах Президента Хакасии» предусматривает, что 

право быть избранным принадлежит только гражданину Хакасии в 

возрасте не старше 60 лет, владеющему хакасским языком. Кроме 

того, указано, что выборы могут проводиться на безальтернативной 

основе, и считаются состоявшимися, если голосовали не менее 20 % 

избирателей, а за претендента подано не менее 15 % от общего коли- 

чества имеющих право голоса граждан. 

Сколько нарушений избирательного законодательства Россий- 

ской Федерации здесь содержится? 

 
Задача 3 

Политическая партия, зарегистрированная в Министерстве юс- 

тиции Российской Федерации, обратилась в Конституционный Суд 

Российской Федерации с требованием признать не соответствующи- 

ми Конституции Российской Федерации положения федерального 

закона «О политических партиях» от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ в той 

части, в какой они предусматривают государственное финансирова- 

ние на основании критериев, установленных пунктом 5 статьи 33 

указанного закона. По мнению заявителей, которым отказали в вы- 

даче денег из федерального бюджета, во-первых, государственное 

финансирование осуществляется в целях покрытия расходов поли- 

тических партий на их участие в выборах, а расходы партии несут 

независимо от результата участия в избирательной кампании. Во- 

вторых, обязанности, возлагаемые на политические партии, одинако- 

вы, а следовательно, права, в том числе и право на государственное 
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финансирование, также должны быть равными. Наконец, в-третьих, 

участием политической партии в выборах признается также участие в 

региональных избирательных кампаниях, а значит по результатам 

участия в этих выборах также должна выплачиваться компенсация 

расходов. 

Оцените приведенные доводы. 

 
Задача 4 

Группа граждан Чеченской республики обратилась в республи- 

канский суд с требованием признать недействительными итоги голо- 

сования на референдуме Чеченской республики по проекту Консти- 

туции Чеченской республики 23 марта 2003 года в связи с тем, что в 

голосовании приняло участие солдаты Вооруженных сил России. Это, 

по мнению заявителей, нарушает принцип народного суверени- тета, 

принцип государственного статуса республики и ограничивает права 

граждан Чечни. 

Какое решение должен вынести суд? Мотивируйте ответ. 

 
Задача 5 

Голосованием на референдуме Челябинской области был утвер- 

жден проект областного закона о выборах губернатора области. 

Инициативная группа референдума потребовала опубликовать закон 

и включить его в реестр нормативных актов, считая днем его приня- 

тия день голосования, поскольку дополнительного утверждения ре- 

шения в силу прямого указания федерального закона не требуется. 

Администрация области, однако, отказалась совершить требуемые 

действия. 

Приведите доводы администрации области. 
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ТЕМА 10. Конституционный статус 
Президента Российской Федерации 

 
Задача 1 

Представитель Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе потребовал от руководителя одного из дерево- 

обрабатывающих предприятий (акционерное общество без участия 

государства), находящегося на территории Иркутской области, до- 

пустить назначенную полномочным представителем Президента 

Российской Федерации комиссию к обследованию производствен- 

ных помещений в связи с инспектированием состояния деревообра- 

батывающей промышленности региона. Директор предприятия отка- 

зал, ссылаясь на отсутствие у комиссии необходимых полномочий и 

в связи с опасением разглашения некоторых сведений, составляю- 

щих коммерческую тайну. 

Правомерен ли отказ? Какие права предоставлены полномоч- 

ным представителям Президента Российской Федерации в феде- 

ральных округах? 

 
Задача 2 

Президент Российской Федерации вернул без подписания приня- 

тый Государственной думой Федеральный закон «О запрете научных 

исследований в области генной инженерии» в связи с тем, что он про- 

тиворечит Конституции Российской Федерации. Государственная Дума 

Федерального Собрания Российская Федерации преодолела вето прези- 

дента Российской Федерации, однако президент Российской Федерации 

вновь отказался подписывать закон, ссылаясь на нарушения процедуры, 

которые были допущены при повторном рассмотрении закона. 

Каковы полномочия Президента Российской Федерации в об- 

ласти законодательной деятельности? Обязан ли Президент Рос- 

сийской Федерации в любом случае подписывать закон, если его ве- 

то преодолено Государственной Думой Федерального Собрания 

Российская Федерации? 
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Задача 3 

При проведении контртеррористической операции в Ингушетии 

президент России отдал приказ об использовании Вооруженных сил 

Российской Федерации. Один из солдат, проходивших в это время 

срочную военную службу и получивший тяжелое ранение, в резуль- 

тате которого он стал инвалидом, потребовал материальное возме- 

щение в качестве компенсации за утрату трудоспособности, по- 

скольку издание Указа Президента Российской Федерации было не- 

правомерным. Применение Вооруженных сил Российской Федера- 

ции, по его мнению, возможно только при объявлении военного по- 

ложения для защиты государственного суверенитета Российской 

Федерации и ее территориальной целостности. В данном случае во- 

енного положения не было объявлено. 

Каковы полномочия президента по руководству Вооруженными 

силами Российской Федерации и по их использованию во внутригосу- 

дарственных конфликтах? Как должны оформляться такие решения? 

 
Задача 4 

Министром иностранных дел Российской Федерации был за- 

ключен от имени Российской Федерации международный договор с 

арабской республикой Ливан о совместных усилиях по борьбе с тер- 

роризмом. Израиль и США в ответ обвинили Россию в сотрудниче- 

стве со странами, которые поддерживают террористические органи- 

зации. Уступая под влиянием американской и израильской диплома- 

тии, Президент Российской Федерации, ссылаясь на свое конститу- 

ционное полномочие по определению основных направлений внеш- 

ней политики России, признал неправомерным заключение договора 

с Ливаном и объявил о его расторжении. Ливан в свою очередь по- 

требовал объяснений, поскольку никаких оснований считать мини- 

стра иностранных дел Российской Федерации в момент заключения 

договора неуправомоченным лицом не было. 

Вправе ли президент Российская Федерации признать неправомер- 

ными действия министра иностранных дел Российской Федерации? 
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Имеет ли значение для решения данного дела норма Конституции 

Российской Федерации, устанавливающая, что президент Россий- 

ской Федерации представляет Российскую Федерацию внутри 

страны и за рубежом? 

 
Задача 5 

Указом Президента Российской Федерации «Об отмене тамо- 

женного контроля на границе Российской Федерации с Республикой 

Беларусь» от 25 мая 1995 года № 525 таможенная граница между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь была ликвидирова- 

на. Завод, производивший молочную продукцию в пограничной с 

Беларусью Смоленской областью, в результате появления дешевых и 

качественных продуктов белорусского производства был признан 

банкротом. Администрация завода обратилась в Верховный Суд 

Российской Федерации, требуя признать Указ Президента Россий- 

ской Федерации не соответствующим действующему законодатель- 

ству, поскольку таможенная граница Российской Федерации должна 

быть определена Федеральным законом, тем более что закон РФ 

«О государственной границе» Российской Федерации» от 1 апреля 

1993 г. № 14730 принят и действует. 

Какова специфика Указов Президента Российской Федерации как 

источников права, их место в правовой системе России? Какое 

решение следует принять по существу дела? 

 

 
 

ТЕМА 11. Конституционный статус 
Федерального Собрания Российской Федерации 

 
Задача 1 

При принятии Федерального закона, учреждающего должность 

Государственного секретаря Российской Федерации (органа, осуще- 

ствляющего регистрацию нормативных и ненормативных актов и 

обеспечивающего контроль за их законностью, в том числе судебное 
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обжалование), возник спор между Государственной Думой и Сове- 

том Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Предметом спора стала процедура назначения Государственного 

Секретаря Российской Федерации. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Фе- 

дерации утверждала, что деятельность Государственного Секретаря 

Российской Федерации не связана напрямую с вопросами федера- 

тивного устройства и не затрагивает напрямую права и интересы 

субъектов Российской Федерации. Поэтому наделять правом назна- 

чения на новую должность верхнюю палату нет никаких оснований. 

Совет Федерации, возражая, указывал, что правом назначения Го- 

сударственного Секретаря не должна обладать и Государственная Ду- 

ма Федерального Собрания Российской Федерации, поскольку на ее 

решения значительное влияние оказывают политические партии, тогда 

как в назначении Государственного секретаря (также, как на назначе- 

ние генерального прокурора и судей высших судов Российской Феде- 

рации) не должны оказывать воздействие политические мотивы. 

Дайте оценку доводам сторон. Какова цель создания двух палат 

парламента? Какие принципы могут быть положены в основу раз- 

граничения предметов ведения между палатами Федерального Соб- 

рания Российской Федерации в конституции Российской Федера- 

ции? 

 
Задача 2 

В Федеральном законе «О порядке формирования Совета Феде- 

рации Федерального Собрания Российской Федерации» от 3 декабря 

2012 г. № 229-ФЗ И. И. Сташевский посчитал не соответствующим 

Конституции Российской Федерации сам принцип назначения чле- 

нов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера- 

ции. По его мнению, этот порядок нарушает правило прямого избира- 

тельного права и нарушает принцип разделения властей, поскольку ис- 

полнительная власть прямо назначает своего представителя. По мнению 

заявителя, органы обеих ветвей власти в субъектах Российской 
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Федерации должны представлять альтернативные кандидатуры, а 

право окончательного выбора должно оставаться за избирателями. 

Какова разница между порядком избрания Государственной 

Думы и порядком формирования Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, и чем обусловлена эта разница? 

Оцените аргументы заявителя. 

 
Задача 3 

В ходе переговоров с Международным Банком Реконструкции и 

Развития о предоставлении Российской Федерации крупного кредита 

со стороны Банка было выдвинуто условие о предоставлении Феде- 

ральному Собранию возможности контролировать условия и поря- 

док управления государственной собственностью Российской Феде- 

рации, в том числе участие Российской Федерации в торгах на фон- 

довых биржах, вложение средств в ценные бумаги и т. д. Российская 

сторона заявила, что такое условие не может быть выполнено ввиду 

противоречия Конституции Российской Федерации. 

Каковы функции парламента в демократическом государстве? 

Возможно ли выполнение условия Международного Банка? 

 
Задача 4 

Гражданин А. Н. Антонов обратился в Конституционный суд 

Российской Федерации с требованием признать не соответствующим 

Конституции Российской Федерации Федеральный закон «Об ут- 

верждении схемы одномандатных избирательных округов для про- 

ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» от 3 ноября 2015 г. № 300-ФЗ в той 

части, где этот закон предусматривает приписку избирателей, 

проживающих за пределами территории Российской Федерации или 

находящихся в длительных заграничных командировках (около 380 

тысяч), к одномандатным избирательным округам Москвы, Санкт- 

Петербурга, Московской и Ленинградской областей. По мнению зая- 

вителя, такая схема не обеспечивает представительства в Федеральном 
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Собрании Российской Федерации интересов российских граждан, 

проживающих за рубежом, и ущемляет их конституционное право, 

предусмотренное статьей 32 Конституции Российской Федерации. Их 

права были бы обеспечены, если бы был создан специальный од- 

номандатный избирательный округ. 

Дайте правовую оценку позиции заявителя. 

 
Задача 5 

В Верховный Суд Российской Федерации обратилась группа 

граждан Российской Федерации, требуя признать противоречащим 

Федеральному закону Постановление Центральной Избирательной 

комиссии Российской Федерации «Об установлении общих итогов 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации второго созыва» по следующим основаниям. 

Ряд кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации был выдвинут одновременно по 

единому общефедеральному избирательному округу в составе спи- 

ска кандидатов от избирательного объединения и по одномандатно- 

му избирательному округу. В одномандатных округах часть таких 

кандидатов не была избрана. В частности, за некоторых кандидатов 

было подано меньше голосов, чем против всех кандидатов. Однако 

отдельные кандидаты, несмотря на это и, как утверждают обратив- 

шиеся в суде граждане, вопреки воле избирателей, все же были из- 

браны в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по итогам голосования за списки кандидатов. 

Обоснованы ли требования граждан? 
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ТЕМА 12. Конституционно-правовой статус членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы 

 
Задача 1 

Гражданин И. В. Иванов обратился в Конституционный Суд 

Российской Федерации с жалобой на нарушение его прав и свобод 

федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий- 

ской Федерации» от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ. Основанием послужил 

отказ Емельяновского районного суда Красноярского края обязать 

депутата Государственной Думы Российской Федерации М. И. Ма- 

лихову, избранную по Емельяновскому избирательному округу, вы- 

полнить наказы избирателей, данные ей во время предвыборной 

кампании. Районный суд, ссылаясь на нормы указанного федераль- 

ного закона, сделал вывод, что в Российской Федерации установлен 

свободный, а не императивный мандат. 

Оспаривая данное положение в Конституционном Суде Россий- 

ской Федерации, И. В. Иванов ссылался на принцип народного суве- 

ренитета, закрепленный в статье 3 Конституции Российской Федера- 

ции. Поскольку народ осуществляет свою власть через представите- 

лей, этим представителям могут даваться указания относительно их 

действий; аналогичным образом их действия ограничиваются пред- 

выборной программой. Государственная Дума Федерального Собра- 

ния Российской Федерации и Президент Российской Федерации в 

своих возражениях ссылались на то, что принцип свободного манда- 

та действует во многих демократических странах, этот принцип в 

полной мере соответствует понятию и правовому содержанию на- 

родного суверенитета. Смыслом представительной демократии явля- 

ется представление не воли граждан, а их объективных интересов, 

далеко не всегда ими осознаваемых ввиду недостатка необходимой 

информации и подготовленности. 

Какое решение должен принять Конституционный Суд Россий- 

ской Федерации? 
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Задача 2 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Рос- 

сийской Федерации обратился с запросом в прокуратуру г. Набереж- 

ные Челны о предоставлении ему материалов по определенному де- 

лу в 5-дневный срок. Ответ был получен депутатом в месячный срок. 

Но депутат считает, что данные действия работников прокуратуры 

противоречат действующему законодательству. В связи с чем он по- 

дал жалобу на действия работников прокуратуры в суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

 
Задача 3 

Председатель Правительства Российской Федерации направил в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде- 

рации отказ отвечать на парламентский запрос относительно хода 

реформы жилищно-коммунального хозяйства. Основания для отказа 

были приведены следующие. Во-первых, запрос был адресован не в 

Правительство Российской Федерации, а Председателю Правитель- 

ства Российской Федерации лично, во-вторых, парламентские запро- 

сы могут посылаться только по предметам ведения Федерального 

Собрания Российской Федерации, т.е. исключительно по вопросам 

исполнения федеральных законов, и наконец в-третьих, запрос был 

принят по инициативе отдельных депутатов, тогда как выносить его 

на рассмотрение палаты может только комитет, причем профильный 

по рассматриваемому вопросу. 

Кому может быть адресован парламентский и кому депутат- 

ский запрос, в каком порядке они направляются и каковы требова- 

ния закона относительно ответа на них? 

 
Задача 4 

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации палата не была сформирована в 

правомочном составе из-за того, что в большом количестве округов 

выборы были признаны несостоявшимися. Однако те депутаты, 
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которые были избраны, потребовали, чтобы их допустили к работе, 

считая, что они могут осуществлять депутатскую деятельность в иных 

формах, помимо участия в заседаниях палаты. По их мнению, 

несформирование органа в целом не влияет на их правовой статус как 

избранных депутатов. 

Правомерны ли требования депутатов? 

 
Задача 5 

Депутат от избирательного округа Республики Саха (Якутия) 

потребовал увеличения ему депутатского оклада в связи с тем, что для 

выполнения обязанности депутата вести прием избирателей ему 

приходится покупать дрова для отопления приемной. Вознагражде- 

ние депутата, по его мнению, должно носить характер компенсации 

расходов, и размер этой компенсации должен зависеть от реально 

понесенных затрат на осуществление депутатской деятельности, а не 

выражаться в твердо фиксированном жаловании. 

Какой характер носит вознаграждение депутату за осуществ- 

ление им своих депутатских обязанностей? Обязаны ли государст- 

венные органы предоставить депутату только помещение для 

приема избирателей или должны также предоставить за государ- 

ственный счет дрова для отопления этого помещения? 

 
Задача 6 

Гражданин С. И. Малинин обратился в суд с требованием пере- 

смотреть итоги голосования по законопроекту «О внесении измене- 

ний и дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации» (об 

установлении брачного возраста с 14 лет), ссылаясь на следующие 

обстоятельства. 

В предвыборной программе партии «Единая Россия», за кото- 

рую он голосовал, содержался пункт, согласно которому партия вы- 

ступала против снижения брачного возраста. Это явилось одним из 

обстоятельств, побудивших его голосовать за эту партию, так как этот 

пункт соответствовал его убеждениям. Однако, как видно из 
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результатов поименного голосования, некоторые депутаты, избран- 

ные по списку «Единой России», голосовали «за». 

Возможна ли ответственность политической партии за пози- 

цию, отличную от объявленной при проведении предвыборной кам- 

пании? Какими полномочиями влиять на голосование депутатов об- 

ладает партийная фракция и какие фракция может применить 

санкции к депутатам, не выполняющим решений фракции? 

 

 
 

ТЕМА 13. Конституционный статус 
Правительства Российской Федерации 

 
Задача 1 

После 3-кратного отклонения предложенной кандидатуры на 

должность Председателя Правительства Российской Федерации Пре- 

зидент Российской Федерации не распустил Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, а начал вести пере- 

говоры с лидерами депутатских фракций и в результате предложил 

новую кандидатуру, которая и была утверждена Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации. 

Вправе ли Президент Российской Федерации трижды предла- 

гать для утверждения Государственной Думы Федерального Соб- 

рания Российской Федерации одну и ту же кандидатуру? Приведи- 

те правовые аргументы со ссылками на действующие правовые ак- 

ты в обоснование своей позиции. Вправе ли Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации утвердить четвер- 

тую по счету кандидатуру на должность Председателя Прави- 

тельства Российской Федерации? 

 
Задача 2 

На заседании Правительства Российской Федерации было при- 

нято решение о возложении на Министерство внутренних дел Рос- 

сийской Федерации функции по контролю за прибывающими на 
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территорию Российской Федерации из-за границы автомобилями для 

выявления случаев перемещения угнанных машин. Президент Рос- 

сийской Федерации по просьбе Министра внутренних дел отменил 

решение Правительства Российской Федерации, поскольку Мини- 

стерство внутренних дел Российской Федерации подчиняется непо- 

средственно президенту Российской Федерации и решения Прави- 

тельства Российской Федерации выполнять не обязано. Правитель- 

ство Российской Федерации повторно утвердило указанную норму, 

приняв положение о контроле за перемещением через таможенную 

границу Российской Федерации автомобильного транспорта и со- 

славшись на 110 статью Конституции Российской Федерации. 

Решите возникший спор. На рассмотрение какого суда может 

быть передан этот спор? 

 
Задача 3 

Гражданин Л. А. Кузнецов, работник государственного учреж- 

дения «Психоневрологический интернат № 3», финансируемый за 

счет средств федерального бюджета, в течение 6 месяцев не получал 

заработную плату. Невыплату зарплаты администрация учреждения 

мотивировала отсутствием необходимого финансирования. Кузнецов 

обратился в Европейский суд по правам человека. Он утверждал, что 

невыплата денежных средств является нарушением его права собст- 

венности, поскольку эти средства он разумно рассчитывал получить. 

Кузнецов просил, помимо взыскания задолженности, компенсиро- 

вать моральный вред, причиненный задержкой зарплаты и, как след- 

ствие, отсутствием средств к существованию. Кроме того, заявитель 

полагал, что государство не обеспечивает его конституционное пра- 

во на получение равного вознаграждения за равный труд по сравне- 

нию с работниками учреждений внебюджетной сферы. 

Возражая на жалобу Кузнецова, представитель Правительства 

Российской Федерации утверждал, что упомянутая правовая позиция 

в данном случае неприменима, так как требования были прежде 

юридически реализованы с помощью судебного решения, тогда как в 



106  

данном случае речь идет об общем праве на получение зарплаты. 

Отрицая право на получение компенсации морального вреда, пред- 

ставитель Российской Федерации ссылался на действующее нацио- 

нальное законодательство, которое не признает наличия морального 

вреда при нарушении имущественных прав, за исключением указан- 

ных в законе. 

О какой правовой позиции идет речь? Применима ли она в дан- 

ном случае? В чем отличие роли государства в обеспечении полити- 

ческих и личных прав и свобод, с одной стороны, и социально- 

экономических – с другой? Какое решение должен принять суд по 

жалобе Кузнецова? 

 
Задача 4 

Постановлением главы администрации области был утвержден 

Перечень основных лекарственных средств, назначаемых больным на 

льготных условиях при амбулаторном лечении. В одном из пунк- тов 

того же Постановления было предусмотрено, что Перечень ле- карств, 

отпускаемых по рецептам врачей бесплатно или на льготных 

условиях, ежегодно утверждается главой администрации края. 

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании недействи- 

тельными указанных нормативных актов, сославшись на то, что Пе- 

речень лекарственных средств, утверждается Правительством Рос- 

сийской Федерации поэтому утвержденный постановлением главы 

администрации края, и порядок его утверждения ущемляют права 

групп населения в части предоставления им бесплатно или на льгот- 

ных условиях всех лекарственных средств. Реализация права на 

льготное приобретение лекарств ставится в зависимость не от нали- 

чия у гражданина заболевания, относящегося к определенной группе 

и категории, а от вида назначенного ему лекарственного средства, а 

следовательно противоречит федеральному законодательству. 

Представитель администрации возражал против заявления про- 

курора и пояснил, что Перечень не отменяет льготы, предусмотрен- 

ные законом, а только определяет их минимальный уровень, эта 
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мера вынужденная и связана с дефицитом денежных средств. Кроме 

того, он ссылался на пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции Рос- 

сийской Федерации, согласно которому вопросы координации здра- 

воохранения, социальной защиты, включая социальное обеспечение, 

находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Таким образом, субъект Российской Феде- 

рации вправе регулировать указанные вопросы самостоятельно. 

Каков механизм реализации полномочий Российской Федерации и 

субъектов Федерации по вопросам совместного ведения? Какое 

решение должен принять суд? 

 
Задача 5 

Депутатом Борисовым был направлен депутатский запрос руко- 

водителю Управления делами Президента Российской Федерации. 

Запрос касался вопросов материального обеспечения (предоставле- 

ние служебных машин) Администрации Президента Российской Фе- 

дерации, Правительства Российской Федерации и Конституционного 

Суда Российской Федерации. Из Управления делами Президента 

Российской Федерации в ответ был получен письменный отказ отве- 

чать на поставленные вопросы, поскольку направление депутатских 

запросов в этот орган действующим законодательством не преду- 

смотрено, поскольку он прямо не упомянут в федеральном законе 

«О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 

г. № 3-ФЗ и не относится к органам государственной власти, 

поскольку ему не переданы никакие властные полномочия. 

Борисов обратился в суд. Какое решение должен вынести суд? 
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ТЕМА 14. Конституционные основы судебной власти 
Российской Федерации. Правовой статус 
Прокуратуры Российской Федерации 

 
Задача 1 

Указом Президента Российской Федерации от  17  сентября  2008 

г. № 1370 было утверждено «Положение об Управлении делами 

Президента Российской Федерации», которому были переданы полно- 

мочия по материально-техническому обеспечению деятельности феде- 

ральных органов государственной власти, в том числе Государствен- 

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Данный 

Указ был оспорен в Конституционном Суде Российской Федерации на 

том основании, что Конституция Российской Федерации не предостав- 

ляет Президенту Российской Федерации права осуществлять матери- 

ально-техническое обеспечение деятельности парламента. 

Какое решение должен принять Конституционный Суд Россий- 

ской Федерации? 

 
Задача 2 

ОАО «Трубопровод» обратилось в суд г. Екатеринбурга с иском 

о защите деловой репутации к газете «КоммерсантЪ», которая опуб- 

ликовала материалы о причинении значительного ущерба окружаю- 

щей среде в результате хозяйственной деятельности общества. Отка- 

зывая в приеме искового заявления, суд указал, что данное дело ему 

неподведомственно, так как речь идет о споре не экономического 

характера, а также неподсудно по территориальному признаку. 

Что такое подведомственность и подсудность? Опишите раз- 

граничение  компетенции  между  судами  Российской  Федерации.  В 

каком суде надлежит рассматривать указанное дело? 
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Задача 3 

Решением суда отказано в удовлетворении жалобы заявителя о 

признании недействительной нормы конституции субъекта Россий- 

ской Федерации о том, что президентом субъекта Российской Феде- 

рации может быть избран гражданин, владеющий русским языком и 

государственным языком этого субъекта Российской Федерации. При 

этом суд сослался на части 1 и 2 статьи 68 Конституции РФ о том, что 

государственным языком Российской Федерации на всей территории 

является русский язык, а республики вправе устанавли- вать свои 

государственные языки. 

Обосновано ли решение суда? 

 
Задача 4 

Гражданин А. К. Пайдоверов обратился в Конституционный Суд 

Российской Федерации с обжалованием нормы Федерального закона 

«О внесении дополнения в статью 48 Закона Российской Федерации 

“О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно- 

исполнительной системы, и их семей”» от 10 января 2002 г. № 3-ФЗ в 

том смысле, который был ей придан правоприменительной прак- 

тикой – позицией, выраженной в ответе на его обращение местным 

отделением службы социальной защиты населения. В жалобе было 

указано, что в принятии оспариваемого акта участвовали: Законода- 

тельное Собрание Воронежской области (обратившееся с законода- 

тельной инициативой), Государственная Дума Федерального Собра- 

ния Российской Федерации (Совет Федерации Федерального Собра- 

ния Российской Федерации в установленный Конституцией Россий- 

ской Федерации 14-дневный срок этот закон не рассмотрел) и Пре- 

зидент Российской Федерации. Однако в качестве ответчика было 

указано Министерство труда и социальной защиты населения Рос- 

сийской Федерации. Палата Конституционного Суда Российской 

Федерации, принимая жалобу к рассмотрению, указала, что сторо- 

ной в процессе будут Федеральное Собрание Российской Федерации 
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и Президент Российской Федерации, а представители министерства 

будут вызваны в качестве свидетелей. 

Заявитель обратился к Председателю Конституционного Суда 

Российской Федерации с просьбой пересмотреть решение палаты в 

пленарном заседании, что поскольку судом исследуется смысл, при- 

даваемый норме правоприменительной практикой, ответчиком дол- 

жен быть тот орган, который применяет норму в неконституционном 

смысле, тогда как законодатель мог и не предполагать подобного 

толкования. 

Кто является сторонами в конституционном процессе? Какова 

роль свидетелей и какие обстоятельства, подлежащие исследова- 

нию судом, могут устанавливаться с помощью свидетельских пока- 

заний? Как оформляется принятие заявления к рассмотрению Кон- 

ституционным судом Российской Федерации? Может ли быть 

предметом обжалования определение Конституционного Суда Рос- 

сийской Федерации? 

 
Задача 5 

В Федеральном бюджете Российской Федерации 2002 г. были 

предусмотрены расходы на реконструкцию здания Верховного Суда 

Российской Федерации. В функциональной классификации эти рас- 

ходы были отнесены к категории капитальных вложений. При со- 

ставлении бюджета на 2003 г. Судебный департамент при Верхов- 

ном Суде Российской Федерации, обеспечивающий деятельность су- 

дов общей юрисдикции, потребовал включения такой же суммы на 

содержание Верховного Суда Российской Федерации, поскольку в 

соответствии с требованием закона расходы на содержание суда не 

могут быть уменьшены по сравнению с предыдущим годом. Мини- 

стерство финансов Российской Федерации в ответ заявило, что нор- 

ма закона распространяется только на текущие расходы и не отно- 

сится к капитальным вложениям. 

Кто прав в этом споре? 
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ТЕМА 15. Местное самоуправление в Российской Федерации 

 
Задача 1 

Согласно пункту 8 статьи 20 Устава Кувшинского городского 

округа регламентом, принимаемым Думой городского округа, уста- 

навливается планирование работы, подготовка и принятие правовых 

актов. Статьи 90, 94 Устава области установлено, что порядок при- 

нятия муниципальных правовых актов устанавливается Уставом му- 

ниципального образования. Уставной суд области вынес решение о 

несоответствии пунктом 8 статьи 20 Устава Кувшинского городско- 

го округа статьи 90, 94 Устава области. 

Какие нормы муниципального права здесь отражены? 

 
Задача 2 

5  октября  2014  г.  между  мэром  муниципального  образования 

«Город Приморск» и главой администрации муниципального обра- 

зования «Первомайский район» было заключено соглашение о пере- 

даче земельного участка площадью 1315 га муниципального образо- 

вания «Город Приморск» муниципальному образованию «Первомай- 

ский район». 6 октября 2014 г. данное соглашение было утверждено 

на внеочередном заседании Приморской городской думы, которая 

одновременно обратилась в Законодательное Собрание области с 

ходатайством об установлении новых границ соответствующих му- 

ниципальных  образований.  Законом  области  от  13  декабря  2005  г. 

№ 407-ЗС «О внесении изменений в областные законы “Об установле- 

нии границ и наделении соответствующим статусом муниципального 

образования «Первомайский район» и муниципальных образований в 

его составе”» и «Об установлении границы и наделении статусом го- 

родского округа муниципального образования “Город Приморск”» 

границы названных муниципальных образований были изменены. 

Житель города Приморска А. П. Андреев посчитав, что данное 

решение ущемляет социально-экономические права, право на само- 

управление его и иных жителей города, так как существенно меняет 
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состав материально-финансовой базы и противоречит части 2 статьи 

131 Конституции Российской Федерации, обратился к юристу за 

консультацией и оказанием правовой помощи. 

Какие муниципально-правовые отношения здесь затронуты? 

 
Задача 3 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местно- 

го  самоуправления в  Российской Федерации»  от  6  октября  2003 г. 

№ 131-ФЗ  впервые  разграничивает  понятия  «собрание  граждан» и 

«сход граждан», рассматривает их как самостоятельные формы пря- 

мого волеизъявления граждан, самостоятельные институты непо- 

средственной демократии, имеющие собственное место, выполняю- 

щие специфические функции в системе местного самоуправления. 

Выделите общие и особенные признаки правового статуса соб- 

раний и сходов граждан по месту жительства согласно источни- 

кам муниципального права. Как соотносятся собрания граждан по 

месту жительства, регулируемые федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе- 

дерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ и собрания граждан, пре- 

дусмотренные статьей 31 Конституции Российской Федерации? 

 
Задача 4 

Губернатор области своим постановлением делегировал главе 

муниципального образования ряд государственных полномочий, од- 

нако тот отказался их реализовывать, сославшись на отсутствие не- 

обходимого финансирования. 

Как такие случаи трактует наука муниципального права? 

 
Задача 5 

При разработке проекта Устава города N. специально созданная 

для этого комиссия, ссылаясь на самостоятельность местного само- 

управления и закон соответствующего субъекта Российской Федера- 

ции, произвольно интерпретировала целый ряд положений 



113  

федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ (например, положения статей 6, 8, 14, 15 и др.), а некоторые просто 

проигнорировала, никак не отразив их в проекте Устава. 

Правомерны ли подобного рода действия разработчиков проек- 

та Устава и будет ли последний зарегистрирован уполномоченными 

на то государственными органами? Какие требования предъявля- 

ются к содержанию Устава муниципального образования в соот- 

ветствии с действующим законодательством? Каково соотноше- 

ние федеральных законов и законов субъектов Российской Федера- 

ции по вопросам местного самоуправления? 
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