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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью настоящей дисциплины является формирование у бакалавров общепрофессиональных
компетенций в области юриспруденции для осуществления нормотворческой, правоприменительной
и правоохранительной профессиональной деятельности по вопросам основ конституционного строя,
основ правового положения личности, государственного устройства, организации и
функционирования системы органов государства и местного самоуправления в Российской
Федерации.
Задачами изучения курса являются:
- формирование комплексного представления об отрасли конституционного права, об
основных институтах конституционного права и предмете регулируемых этой отраслью
общественных отношений;
- обеспечение изучения бакалаврами действующего законодательства для его правильного
понимания и применения;
- выявление основных законодательных и правоприменительных проблем в сфере
конституционного права;
- формирование практических навыков нормотворческой и правоприменительной работы,
юридической квалификации различных фактов и обстоятельств, разработки различных правовых
документов, правовой экспертизы нормативных правовых актов.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Учебная дисциплина Б1.О.16 Конституционное право относится к обязательной части
программы блока Б1 по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами Теория государство и права, История государства и
права России.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: Муниципальное право, Гражданское право,
Уголовное право, Административное право, Земельное право, Гражданский процесс, Уголовный
процесс, Административное судопроизводство.
Учебная дисциплина Б1.О.16 Конституционное право имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с указанными предшествующими и последующими для освоения
дисциплинами обязательной части Блока 1 и Блока 2 образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов
следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению подготовки
(специальности): 40. 03. 01 «Юриспруденция».

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций
Компетенция

ОПК-4
Способен
профессионально
толковать нормы права

Индикаторы компетенций Резул ьтаты обучения

ИДК ОПК-4
Понимает содержание
категорий и понятий
Конституции и
конституционного права, а
также специальные термины,
применяемые в
конституционно-правовом
законодательстве, способен
разъяснить их смысл в целях
правильного
правотворчества и
правоприменения.

Знать:
- общие категории и понятия
конституционного права, а также
специальные термины, применяемые
в конституционно-правовом
законодательстве;
- специфику конституционноправовых отношений, права и
обязанности субъектов
конституционно-правовых
отношений;
- источники конституционного права,
их соотношение по юридической
силе;
- значение, особенности и содержание
Конституции Российской
Федерации, этапы ее развития;
- значение и содержание основ
конституционного строя Российской
Федерации; конституционные
характеристики Российского
государства; конституционные
основы экономической,
общественно-политической и
духовно-культурной деятельности в
Российской Федерации;
- основы правового положения
личности; становление и развитие
института гражданства Российской
Федерации, содержание
конституционных прав, свобод и
обязанностей человека и
гражданина; способы защиты прав и
свобод личности;
- федеративное устройство России,
основные этапы его становления и
развития; принципы современного
российского федерализма;
конституционно-правовой статус
Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации;
- конституционные основы
организации и обеспечения
функционирования системы органов
государственной власти и местного
самоуправления.
Уметь:
- обобщать полученные знания в
области конституционного права;
- правильно применять
теоретические знания по
конституционному праву, в том
числе свободно оперировать
конституционно-правовыми
терминами и понятиями, точно их
использовать в правотворческой и
правоприменительной практике;

- правильно определять правовые
акты, подлежащие применению в
сфере конституционно-правового
регулирования общественных
отношений;
- анализировать нормативные
правовые акты, регулирующие
общественные отношения,
относящиеся к предмету
конституционного права;
- толковать конституционноправовые нормы, применяя
различные способы и виды
толкования;
- анализировать решения
Конституционного Суда
Российской Федерации,
руководствоваться ими в своей
профессиональной деятельности;
- принимать правовые решения в
соответствии с федеральным
законодательством,
законодательством субъектов
Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами,
регулирующими общественные
отношения, относящиеся к
предмету конституционного права;
- применять процедурные нормы
конституционного права,
необходимые для реализации
конституционных прав, свобод и
обязанностей человека и
гражданина, полномочий органов и
должностных лиц государственной
власти и местного самоуправления.
Владеть:
- культурой мышления,
способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее
достижения;
- навыками решения практических
задач, подготовки юридических
документов;
- навыками правовой экспертизы
нормативных правовых актов,
- навыками выработки правовых
заключений и консультаций;
- различными методами и формами
организации самостоятельной
работы.

IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Очная форма обучения:
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часов, в том числе 90 (включая КО 20 ч.)
часов на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий 0 часов
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Заочная форма обучения:
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часа, в том числе 18 (включая КО 10 ч.)
часов на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий 0 часов
Форма промежуточной аттестации: экзамен
Очно-заочная форма обучения:
Объем дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 288 часа, в том числе 92 (включая КО 20 ч.)
часа на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий 56 часов
Форма промежуточной аттестации: экзамен

4.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Раздел I. Общая характеристика
конституционного права
Раздел II. Конституция
Раздел III. Основы конституционного
строя
Раздел IV. Система государственных
органов
Раздел V. Основы правового положения
человека и гражданина
Раздел VI. Государственное устройство
Раздел VII. Выборы и референдум
Раздел VIII. Основы местного
управления и самоуправления
Вид промежуточной аттестации
Итого часов

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)

КСР

Самостоятельная
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Всего часов

№ п/п Раздел дисциплины/темы

Семестр 2,3

Очная форма обучения

Контактная работа преподавателя с
обучающимися
Семинарские
Лекции (практические
занятия)

2

17

6

2

1

8

2

27

6

12

1

8

2

23

4

10

1

8

2

23

2

12

1

8

3

39

8

18

1

12

3

24

8

2

2

12

3

29

2

14

1

12

3

16

0

2

2

12

36

72

10

80

2 54 (в т.ч. КО 10 ч.)
3 36 (в т.ч. КО 10 ч.)
288 (в т.ч. КСР 10 ч.)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос деловая игра
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Экзамен, 2 семестр
Экзамен, 3 семестр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Раздел I. Общая характеристика
конституционного права
Раздел II. Конституция
Раздел III. Основы конституционного
строя
Раздел IV. Система государственных
органов
Раздел V. Основы правового положения
человека и гражданина
Раздел VI. Государственное устройство
Раздел VII. Выборы и референдум
Раздел VIII. Основы местного
управления и самоуправления
Вид промежуточной аттестации
1
Итого часов

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)

КСР

Самостоятельная
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Всего часов

№ п/п Раздел дисциплины/темы

Курс 1, Курс 2

Заочная форма обучения

Контактная работа преподавателя с
обучающимися
Семинарские
Лекции (практические
занятия)

1

36

4

2

30

1

35

4

2

29

1

32

2

1

29

1

32

0

1

29

2

34

2

1

31

2

33

2

1

30

2

34

2

2

30

2

34

2

2

30

6

12

238

9 (в т.ч. КО 5 ч.)
2 9 (в т.ч. КО 5 ч.)
288 (в т.ч. КСР 12ч .)

14

2

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос, деловая игра
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Экзамен, 1 курс
Экзамен, 2 курс

Контактная работа преподавателя с
обучающимися

Лекции

в т.ч
эл.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Раздел I. Общая характеристика
конституционного права
Раздел II. Конституция
Раздел III. Основы конституционного
строя
Раздел IV. Система государственных
органов
Раздел V. Основы правового положения
человека и гражданина
Раздел VI. Государственное устройство
Раздел VII. Выборы и референдум
Раздел VIII. Основы местного
управления и самоуправления
Вид промежуточной аттестации
2
Итого часов

Семинарские
(практические
занятия)
в т.ч
эл.

КСР

2

27

6

2

6

2

1

14

2

23

4

4

4

4

1

14

2

24

4

4

4

4

1

15

2

24

4

4

4

4

1

15

3

28

6

2

6

2

2

14

3

23

4

4

4

4

1

14

3

24

4

4

4

4

2

14

3

23

4

4

4

4

1

14

10

114

46 (в т.ч. КО 10 ч.)
3 46 (в т.ч. КО 10 ч.)
288 (в т.ч. КСР 10 ч.)

36

36

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Самостоятельная
работа

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)

Из них практическая подготовка
обучающихся

Всего часов

№ п/п Раздел дисциплины/темы

Семестр 2,3

Очно-заочная форма обучения

Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос, деловая игра
Контрольная работа, устный
опрос
Контрольная работа, устный
опрос
Экзамен, 2 семестр
Экзамен, 3 семестр

4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очная форма обучения:
Самостоятельная работа обучающихся
Трудоемкость
Сроки
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Семестр Название раздела, темы

2

Раздел I. Общая характеристика
конституционного права 3

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Раздел II. Конституция 5

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

8

2

8

.

2

Раздел III. Основы конституционного
строя 6

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

8

2

Раздел IV. Система государственных
органов 6

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

8

3

Раздел V. Основы правового положения
человека и гражданина 9

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

12

Раздел VI. Государственное устройство 3

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

12

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

12

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

12

3

Раздел VII. Выборы и референдум 2
3

3

Раздел VIII. Основы местного управления
и самоуправления 1

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

80
0

Оценочное
средство

Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

Заочная форма обучения:
Самостоятельная работа обучающихся
Трудоемкость
Сроки
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Курс Название раздела, темы

Раздел I. Общая характеристика
конституционного права 3

Работа с литературой и
источниками

В течение
1семестра

Раздел II. Конституция 5

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

29

1

Раздел III. Основы конституционного
строя 6

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

29

1

Раздел IV. Система государственных
органов 6

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

29

2

Раздел V. Основы правового положения
человека и гражданина 9

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

31

Раздел VI. Государственное устройство 3

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

30

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

30

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

30

1

1

30

.

2

Раздел VII. Выборы и референдум 2
2

2

Раздел VIII. Основы местного управления
и самоуправления 1

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

238
0

Оценочное
средство

Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

Очно-заочная форма обучения:
Самостоятельная работа обучающихся
Трудоемкость
Сроки
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Семестр Название раздела, темы

Раздел I. Общая характеристика
конституционного права 3

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

Раздел II. Конституция 5

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

14

2

Раздел III. Основы конституционного
строя 6

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

15

2

Раздел IV. Система государственных
органов 6

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

15

3

Раздел V. Основы правового положения
человека и гражданина 9

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

14

Раздел VI. Государственное устройство 3

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

14

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

14

Работа с литературой и
источниками

В течение
семестра

14

2

2

14

.

3

Раздел VII. Выборы и референдум 2
3

3

Раздел VIII. Основы местного управления
и самоуправления 1

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)
Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

114
0

Оценочное
средство

Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос
Контрольная
работа, устный
опрос

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

4.3 Содержание учебного материала
Раздел I. Общая характеристика конституционного права
Тема 1. Конституционное право как отрасль права
Взгляды на соотношение понятий "государственное" и "конституционное" право. Взгляды на
предмет правового регулирования конституционного права России.
Система конституционного права. Сравнительная характеристика базовых конституционноправовых институтов. Взгляды на методы правового регулирования конституционного права. Место
конституционного права в системе права.
Тема 2. Конституционно-правовые нормы и отношения
Понятие и особенности конституционно-правовой нормы. Санкции в конституционном праве: их
особенности и виды. Конституционно-правовая ответственность.
Виды конституционно-правовых норм по действию во времени, в пространстве, по кругу лиц, по
юридическому характеру и содержанию. Виды конституционно-правовых норм по государственноправовым институтам, роли в правовом регулировании и юридической силе.
Источники конституционного права России на федеральном уровне. Источники конституционного
права России на региональном и местном уровнях. Традиционные источники конституционного
права России. Нетрадиционные источники конституционного права России.
Понятие и особенности конституционно-правовых отношений. Объекты конституционно-правовых
отношений. Субъекты конституционного права: физические лица, коллективные субъекты и
территориальные образования. Субъекты конституционного права: государственные органы и
органы местного самоуправления. Виды конституционно-правовых отношений.
Тема 3. Наука конституционного права
Предмет науки конституционного права. Место в системе наук и структура науки конституционного
права. Методы науки конституционного права. Источники, основные функции и направления
развития науки конституционного права. История развития российской науки конституционного
права.
Раздел II. Конституция
Тема 4. Теория конституции
Конституция: происхождение термина и его значение в истории права. Определения конституции в
современном праве. Причины появления конституций. Взгляды на сущность конституции.
Объекты конституционного регулирования. Виды конституций по форме, характеру, способу
создания и внесения изменений. Виды конституций в зависимости от закрепляемого ими
государственного строя. Виды конституций в зависимости от объектов и объема конституционного
регулирования, времени создания и действия.
Политические свойства конституции. Юридические свойства конституции. Идеологические свойства
и функции конституции. Политические функции конституции. Юридические функции конституции.
Отличия конституции от простого закона. Конституция в правовом государстве. Конституционализм
: взгляды на понятие конституционализма, его содержание, основные признаки.
Тема 5. Конституционная система современной России
Конституция в федеративном государстве. Соотношение федеральной Конституции и конституций
(уставов) субъектов федерации. Особенности конституций (уставов) субъектов Российской
Федерации. Общая характеристика Устава Иркутской области, Конституции Республики Бурятия,
Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия) или Устава Забайкальского края.
Реализация Конституции. Прямое и опосредованное действие конституционных норм. Реальность
Конституции. Толкование конституции: понятие, причины и виды.
Структура конституций: преамбула и основная часть - их значение, логическая и юридическая связь
основной части Конституции РФ. Структура конституций: заключительные и переходные
положения Конституции РФ (а также временные, специальные и дополнительные положения,
поправки, приложения в зарубежных конституциях) - их значение, логическая и юридическая связь.
Порядок пересмотра Конституции РФ. Статус Конституционного Собрания. Порядок принятия
поправок к Конституции РФ. Порядок внесения изменений в Конституцию РФ. Порядок принятия
(пересмотра) и внесения поправок, изменений в конституцию (устав) субъекта РФ (на примере
Конституции Республики Бурятия, Устава Иркутской области, Устава Забайкальского края).

Тема 6. История Конституции (Конституционное развитие России)
Попытки принятия конституции в России в XIX-нач. XX в.в. Общие вопросы конституционного
развития Советского государства (причины появления очередных конституций и особенности их
структуры).
Конституция РСФСР 1918 г. : особенности содержания и структуры. Основной закон СССР 1924 г.,
Конституция РСФСР 1925 г. : особенности содержания и структуры. Конституция СССР 1936 г.,
Конституция РСФСР 1937 г. : особенности содержания и структуры. Конституция СССР 1977 г.,
Конституция РСФСР 1978 г. : особенности содержания и структуры. Конституционные реформы в
РСФСР-РФ в 1989-1992 гг..
Основы общественного строя по конституциям РСФСР и СССР 1918-1992 гг.: изменения в
конституционном регулировании. Основы правового положения человека и гражданина по
конституциям РСФСР и СССР 1918-1992 гг.: изменения в конституционном регулировании.
Государственное устройство по конституциям РСФСР и СССР 1918-1992 гг.: изменения в
конституционном регулировании. Система государственных органов по конституциям РСФСР и
СССР 1918-1992 гг.: изменения в конституционном регулировании. Система органов местного
самоуправления по конституциям РСФСР и СССР 1918-1992 гг.: изменения в конституционном
регулировании.
Особенности разработки, принятия и структуры Конституции РФ 1993 г..
Тема 7. Конституционный контроль
Правовая охрана Конституции: понятие, формы. Органы, осуществляющие правовую охрану
Конституции в России. Взгляды на соотношение конституционного контроля и надзора. Органы,
осуществляющие конституционный контроль и конституционный надзор в России.
Взгляды на сущность конституционного контроля. Роль конституционного контроля в обеспечении
конституционной законности и верховенства Конституции.
Возникновение конституционного контроля и его модели (системы). Виды и формы
конституционного контроля.
Тема 8. Конституционный Суд
Правовое положение Конституционного Суда РФ, его место в системе государственных органов.
Правовые основы организации и деятельности Конституционного Суда РФ.
Основные направления деятельности Конституционного Суда РФ, подведомственн ость
(подсудность). Дела о конституционности нормативных актов, внутригосударственных и
международных договоров: общая характеристика. Дела о конституционности законов по жалобам
граждан и запросам судов, а также о конституционности инициативы проведения референдума по
предложенному вопросу: общая характеристика. Дела о толковании Конституции, по спорам о
компетенции, о возможности исполнения решения межгосударственного органа и о соблюдении
установленного порядка обвинения Президента РФ: общая характеристика. Дела о проверке
проектов законов о поправке к Конституции РФ, проектов федеральных конституционных законов,
проектов федеральных законов, а также не вступивших в силу законов субъектов РФ: общая
характеристика.
Принципы организации и деятельности Конституционного Суда РФ. Формирование
Конституционного Суда РФ. Состав Конституционного Суда РФ, председатель Конституционного
Суда, его заместители. Требования к кандидату в судьи Конституционного Суда РФ. Правовое
положение судей Конституционного Суда: полномочия; требования к ним (ограничения);
несменяемость; неприкосновенность и иные гарантии правового положения судей.
Порядок деятельности Конституционного Суда РФ. Стадии конституционного судопроизводства.
Акты Конституционного Суда РФ, их виды. Постановления Конституционного Суда РФ, их
юридическое значение.

Раздел III. Основы конституционного строя
Тема 9. Понятие и принципы конституционного строя
Содержание и соотношение понятий "конституционный строй" и "государственный строй",
"общественный строй", "политическая система", "экономическая система", "социальная система".
Понятие основ конституционного строя. Правовое закрепление основ конституционного строя.
Принципы конституционного строя России. Способы группировки принципов конституционного
строя России

Тема 10. Демократия как политический режим. Правовые режимы
Демократия как политический режим. Типы политических режимов. Признаки демократического
политического режима.
Правовой режим чрезвычайного положения. Цели, обстоятельства и порядок введения
чрезвычайного положения. Меры и временные ограничения, применяемые в условиях
чрезвычайного положения. Правовой режим военного положения: общая характеристика.
Тема 11. Демократия как механизм народовластия
Демократия как механизм народовластия. Формы демократии: непосредственная (прямая,
плебисцитарная,"джефферсоновская") и представительная (репрезентативная, "мэдисоновская"). Их
положительные и отрицательные стороны и формы реализации. Непосредственная демократия
(прямая, плебисцитарная,"джефферсоновская"): понятие, сущность, институты (формы, формы
реализации), положительные и отрицательные стороны. Императивные формы прямой демократии.
Выборы, референдум, отзыв, голосования граждан. Консультативные формы прямой демократии.
Представительная демократия (репрезентативная, "мэдисоновская"): понятие, сущность, институты
(формы, формы реализации), положительные и отрицательные стороны.
Народный суверенитет: понятие и проблемы. Вопрос о национальном суверенитете. Национальные
отношения в современной России. Национально-культурная автономия. Особенности правового
положение коренных малочисленных народов в Российской Федерации. Права человека на
определение и указание своей национальной принадлежности, на пользование родным языком, на
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
Государственный суверенитет: понятие и признаки. Абсолютный (неограниченный) суверенитет и
толерантный (ограниченный) суверенитет. Делимый и неделимый суверенитет. Особенности
государственного суверенитета в федеративном государстве.
Признаки правового государства, их проявления в принципах конституционного строя Российской
Федерации.
Тема 12. Конституционные основы социально-экономической системы России
Гражданское общество и его признаки. Понятие и элементы экономической системы. Закрепление
основ экономической системы в принципах конституционного строя России. Собственность как
основа экономической системы и ее формы в России. Труд и предпринимательство в России.
Социальное государство: понятие и признаки. Модели социального государства.
Тема 13. Идеологическое и политическое многообразие в России
Идеологическое многообразие. Пределы идеологической свободы в России. Свобода мысли и слова.
Свобода массовой информации. Понятие и виды средств массовой информации, порядок их
создания и прекращения деятельности, взаимоотношения с государством. Право граждан на
получение информации, его правовое закрепление и пределы. Порядок получения сведений,
содержащих охраняемые законом тайны. Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений.
Общественная палата Российской Федерации. Общественная палата Иркутской области.
Свобода совести в России. Россия - светское государство. Религиозные объединения, их формы,
порядок их создания и прекращения деятельности, правовой статус и взаимоотношения с
государством и муниципальными образованиями.
Тема 14. Общественные объединения
Право на объединение (свобода ассоциаций) в России. Общественные объединения: понятие,
признаки и принципы организации и деятельности общественных объединений. Сфера действия
общественных объединений. Ограничения создания общественных объединений
Организационно-правовые формы общественных объединений. Виды общественных объединений в
современной России. Территориальные аспекты действия общественных объединений. Иностранные
и международные общественные объединения.
Создание и регистрация общественных объединений. Права и обязанности общественных
объединений. Взаимоотношения общественных объединений с государством и муниципальными
образованиями. Ответственность общественных объединений. Реорганизация, приостановление и
прекращение деятельности, ликвидация общественных объединений. Особенность правового статуса
политических партий в России.
Раздел IV. Система государственных органов
Тема 15. Понятие и виды государственных органов

Понятие и признаки государственного органа. Соотношение понятий «государственный орган» и
«орган государственной власти». Система государственных органов в России.
Принципы организации и деятельности государственных органов в России. Принцип разделения
властей в организации и деятельности органов государственной власти России. Республиканская
форма правления, ее сущность, виды и определение в Конституции России.
Тема 16. Президент Российской Федерации
Президент РФ: статус, требования, предъявляемые к Президенту, порядок избрания, срок
полномочий. Порядок вступления в должность. Основания и порядок прекращения полномочий
Президента РФ. Конституционно-правовая ответственность Президента РФ.
Взаимодействие Президента РФ с Федеральным Собранием. Участие Президента в законодательном
процессе. Взаимодействие Президента РФ с органами исполнительной власти. Взаимодействие
Президента с органами судебной власти. Полномочия Президента РФ в сфере обеспечения обороны
и безопасности. Полномочия в международной сфере. Представительские полномочия Президента
как главы государства. Взаимодействие Президента РФ с государственными органами субъектов РФ
Обеспечение деятельности Президента РФ. Органы при Президенте. Администрация Президента.
Тема 17. Федеральное Собрание Российской Федерации
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации, его правовой статус, место в системе
государственных органов. Структура Федерального Собрания. Принципы организации и
деятельности палат Федерального Собрания, соотношение их компетенции. Взаимодействие палат
Федерального Собрания, разрешение разногласий.Правовой статус Государственной Думы (порядок
формирования, состав, структура, полномочия, организационно-правовые формы деятельности,
акты). Правовой статус Совета Федерации (порядок формирования, состав, структура, полномочия,
организационно-правовые формы деятельности, акты).
Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Гарантии
деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.
Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания РФ.
Законодательный процесс в Российской Федерации и его стадии. Законодательная инициатива и
порядок ее осуществления. Рассмотрение законопроектов и принятие федеральных законов в
Государственной Думе. Чтения законопроектов. Участие комитетов и комиссий Государственной
Думы в законодательной деятельности. Порядок одобрения Советом Федерации федеральных
законов, принятых Государственной Думой. Последствия отклонения Советом Федерации законов,
принятых Государственной Думой. Порядок подписания и обнародования федеральных законов.
Последствия неподписания Президентом Российской Федерации федерального закона. Вступление
закона в силу. Особенности принятия и вступления в силу отдельных категорий федеральных
законов (в т.ч. федеральных конституционных законов).
Парламентские слушания. Контрольные полномочия Федерального Собрания, формы их реализации.
Контроль за исполнением федеральных законов и за исполнением бюджета. Заслушивание отчетов.
Контрольные органы парламента.
Тема 18. Федеральные органы исполнительной власти
Федеральные органы исполнительной власти: понятие, виды, система.
Правовой статус Правительства РФ (правовая природа, место в системе государственных органов,
порядок формирования и состав, структура, организационно-правовые формы деятельности, акты).
Взаимодействие Правительства РФ с Президентом РФ, органами законодательной и судебной
власти. Ответственность Правительства РФ. Конституционно-правовая ответственность
Правительства РФ.
Тема 19. Федеральные органы судебной и надзорной власти
Судебная власть в России: система органов, проблемы ее реформирования. Принцип организации и
деятельности судов. Высшие суды Российской Федерации.
Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ, ее основные направления и проблемы
реформирования.
Правозащитная деятельность государства и его органов. Уполномоченный по правам человека в РФ.
Тема 20. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
Основы организации государственной власти в субъектах РФ. Реализация принципа разделения
властей в организации и деятельности органов государственной власти субъектов РФ.
Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти субъекта РФ.
Правовой статус высшего должного лица субъекта РФ. Место высшего должного лица субъекта РФ
в системе органов государственной власти субъекта РФ. Полномочия высшего должного лица

субъекта РФ. Правовой статус законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта РФ (порядок формирования, состав, структура, полномочия, организационно-правовые
формы деятельности, акты). Правовой статус депутатов законодательного (представительного)
органа субъекта РФ, гарантии их деятельности. Высший исполнительный орган государственной
власти субъекта РФ (порядок формирования, состав, структура, полномочия, организационноправовые формы деятельности, акты). Система исполнительных органов государственной власти
субъекта РФ.
Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ. Комиссии по правам человека в субъектах РФ.
Особые формы управления в условиях чрезвычайного положения.
Раздел V. Основы правового положения человека и гражданина
Тема 21. Понятие, структура и принципы правового положения человека и гражданина
Проблемы точного определения государственно-правового института, регулирующего
взаимоотношения физического лица с государством и обществом. Соотношение понятий “человек”,
”гражданин”, ”личность”. Понятие правового статуса человека и гражданина. Соотношение
“правового статуса” и “правового положения” человека и гражданина. Понятие и структура
правового положения человека и гражданина. Предстатусные элементы. Правовой статус.Постстатусные (послестатусные) элементы.
Учредительность и неотчуждаемость как принципы основ правового положения человека и
гражданина. Равноправие, гуманизм и общая доступность прав, свобод и непреложность
обязанностей как принципы основ правового положения человека и гражданина.
Тема 22. Гражданство
Понятие и признаки гражданства, причины формирования института гражданства. Принципы
российского гражданства. Органы, ведающие делами о гражданстве. Порядок изменения
российского гражданства. Отмена решений по вопросам гражданства.
Признание гражданства как ранее существовавшее основание приобретения российского
гражданства. Приобретение российского гражданства по рождению. Прием в российское
гражданство в общем порядке. Прием в российское гражданство в упрощенном порядке.
Восстановление в гражданстве. Выбор гражданства. Основания прекращения российского
гражданства. Гражданство детей и недееспособных лиц при изменении гражданства родителей,
опекунов и попечителей.
Тема 23. Основы правового положения в России иностранных граждан и апатридов
Законодательство и правовые режимы, действующие в отношении иностранных граждан и
апатридов. Въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан и апатридов. Основы правового
положения в РФ отдельных категорий иностранных граждан и апатридов. Основания признания
беженцем и вынужденным переселенцем, порядок предоставления и утраты статуса. Права и
обязанности беженцев и вынужденных переселенцев, полномочия государственных и
муниципальных органов в их отношении. Право политического убежища в РФ. Особенности
правового статуса политических эмигрантов.
Тема 24. Права и свободы человека и гражданина. Общая характеристика
Исторические этапы становления концепций прав и свобод человека и гражданина и их развитие в
современной России. Понятие прав и свобод человека и гражданина. Взгляды на юридическую
природу основных прав и свобод. Классификации прав и свобод человека и гражданина,
юридические свойства основных прав и свобод.
Тема 25. Личные (гражданские) права и свободы человека
Личные (гражданские) права и свободы человека: понятие, юридические свойства, виды, правовое
регулирование. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Неприкосновенность
частной жизни, право на личную и семейную тайну, защиту своего достоинства, чести и доброго
имени. Право граждан на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации и за ее пределами: правовое регулирование и порядок его осуществления.
Неприкосновенность жилища.

Тема 26. Политические права и свободы граждан России
Политические права и свободы: понятие, юридические свойства, виды, правовое регулирование.
Свобода собраний (свобода ассамблей), свобода митингов, демонстраций, шествий, и пикетирования
(свобода манифестаций).). Право на обращение в публичные органы. Коллективные и
индивидуальные обращения. Народные (гражданские) инициативы (свобода петиций).
Тема 27. Экономические и социально-культурные права и свободы человека и гражданина
Экономические и социально-культурные права и свободы человека и гражданина: понятие,
юридические свойства, виды, правовое регулирование. Право частной собственности. Право на
свободное распоряжение своими способностями к труду и для предпринимательской деятельности.
Право на отдых. Право на социальное обеспечение Право на защиту материнства, детства, семьи.
Право на жилище. Право на охрану здоровья. Право на благоприятную окружающую среду. Право
на образование. Свобода творчества. Право на участие в культурной жизни и доступ к культурным
ценностям
Тема 28. Конституционные (основные) обязанности человека и гражданина в России
Конституционные (основные) обязанности граждан: понятие, юридические свойства, виды.
Воинская обязанность и механизм ее реализации. Альтернативная гражданская служба и механизм
ее реализации.
Тема 29. Гарантии основных прав и свобод
Гарантии конституционных прав и свобод: понятие и виды. Общесоциальные гарантии:
экономические, политические и собственно-социальные гарантии. Юридические (правовые,
специальные юридические) гарантии: механизм реализации прав и свобод (организационные
гарантии) и механизм охраны и защиты прав и свобод (процессуальные гарантии). Право на
судебную защиту. Право на обжалование в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан Российской Федерации. Право граждан на возмещение ущерба, причиненного незаконными
действиями государственных органов и должностных лиц. Особенности правового положения
человека и гражданина в условиях чрезвычайного положения.
Раздел VI. Государственное устройство
Тема 30. Федерация
Понятие и формы государственного устройства. Федеративное государство, его признаки и отличия
от унитарного государства и конфедерации. Виды федераций. История федеративного развития
России. Принципы федеративного устройства России на современном этапе. Государственноправовой статус Российской Федерации. Российская Федерация - член Содружества Независимых
Государств. Модели разграничения предметов ведения и полномочий между федерацией и
субъектами федерации. Особенности разграничения предметов ведения и полномочий между
Российской Федерацией и субъектами РФ в Конституции РФ. Регулирование вопросов совместного
ведения. Договорный способ разграничения предметов ведения и полномочий. Место федеративных
договоров в правовой системе Российской Федерации.
Тема 31. Субъекты федерации
Государственно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Особенности государственноправового статуса республик в составе Российской Федерации, краев, областей, городов
федерального значения, автономной области и автономных округов. Порядок принятия в
Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации.
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ. Федеральные округа и их правовая
природа. Проблемы российского федерализма.
Тема 32. Административно-территориальное устройство
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации: понятие,
принципы. Порядок решения вопросов административно-территориального устройства.
Административно-территориальное устройство субъекта РФ (на примере Иркутской области или
Республики Бурятия (на выбор студента)). Виды территориальных образований. Административнотерриториальные единицы. Автономия в России. Населенные пункты, не имеющего статуса
административно - территориальных единиц. Территории со специальным статусом.

Раздел VII. Выборы и референдум
Тема 33. Выборы и референдум, избирательная система
Понятие и виды выборов. Избирательное право в объективном и субъективном смысле: понятие и
содержание. Понятие и виды референдумов. Соотношение понятие “референдум”, “плебисцит”,
“народный опрос”, “выборы” и “всенародное обсуждение”. Ограничения проведения референдума.
Избирательная система: понятие и виды. Принципы избирательного права. Принципы
избирательного процесса (избирательной системы).
Тема 34. Стадии избирательного процесса и референдума
Стадии избирательного процесса и стадии референдума: понятие, система. Назначение выборов,
референдума (на примере выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ, Президента РФ,
референдума РФ). Избирательный округ: понятие и виды, требования. Избирательный участок:
понятие и требования. Регистрация избирателей. Избирательные комиссии и комиссии референдума:
понятие, виды, правовой статус (порядок формирования, полномочия, статус членов избирательных
комиссий и комиссий референдума, время существования). Избирательные объединения и
избирательные блоки.
Выдвижение, регистрация, статус кандидатов на выборную должность (на примере кандидатов в
Президенты РФ и в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ). Доверенные лица
кандидатов, их правовой статус. Государственное финансирование выборов. Негосударственное
финансирование избирательной кампании, его ограничения. Предвыборная агитация, ее правовая
регламентация.Порядок проведения голосования. Подсчет голосов и установление итогов
голосования. Повторное голосование и повторные выборы. Недействительные и несостоявшиеся
выборы и референдум (на примере выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, Президента РФ, референдума РФ). Определение результатов выборов и референдума
(на примере выборов Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
и референдума РФ).
Раздел VIII. Основы местного управления и самоуправления
Тема 35. Основы местного управления и самоуправления
Понятие и система местного управления и самоуправления. Принципы местного самоуправления
(общая характеристика). Территориальная, экономическая и организационные основы местного
самоуправления. Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. Органы
местного самоуправления, их структура и компетенция. Территориальное общественное
самоуправление.
Система местного самоуправления в г.г.Иркутске, Ангарске, Братске или Улан -Удэ. Общая
характеристика Устава местного самоуправления в г.Иркутске, Устава г.Братска, Устава г.Улан-Удэ
или Устава Ангарского муниципального образования. Гарантии местного самоуправления.

4.3.1 Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ
Очная форма обучения:
№
п/п

№ раздела и
темы дисциплины

1

2

1.

1/2

2.

2 / 4,5,6,7,8

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Трудо
- емкость
(часы)

Оценочные
сред- ства

4

5

3

Раздел I. Общая характеристика
конституционного права

2

Раздел II. Конституция
12

3.

Раздел III. Основы конституционного
3/
9,10,11,12,13,14 строя

10

4.

Раздел IV. Система государственных
4/
15,16,17,18,19,20 органов

12

5.

6.

5/
Раздел V. Основы правового
21,22,23,24,25, положения человека и гражданина
26,27,28,29
Раздел VI. Государственное
6 / 31
устройство

18

2

Раздел VII. Выборы и референдум
7.

7 / 33,34

8.

8 / 35

14

Раздел VIII. Основы местного
управления и самоуправления

2

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

Формируем
ые
компетенци
и/
индикаторы
6
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4

Заочная форма обучения:
№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Трудоемкость
(часы)

Оценочные
средства

1

2

3

4

5

1

4 / 17

Тема 17. Федеральное Собрание
Российской Федерации

2

2

7 / 34

Тема 34. Стадии избирательного
процесса и референдума

2

3

8 / 35

Тема 35. Основы местного
управления и самоуправления

2

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

Формируе
мые
компетенц
ии /
индикатор
ы
6
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4

Очно-заочная форма обучения:
№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Трудоемкость
(часы)

Оценочные
средства

1

2

3

4

5

1.

1/2

2.

2 / 5,6

3.

3 / 13,14

Раздел I. Общая характеристика
конституционного права

6

Раздел II. Конституция

4.

4
Раздел III. Основы
конституционного строя

Раздел IV. Система
4/
16,17,18,19 государственных органов

5.

5 / 25,
26,27

6.

6 / 30,31

7.

7 / 33,34

8.

8 / 35

4
4

Раздел V. Основы правового
положения человека и гражданина

6

Раздел VI. Государственное
устройство

4

Раздел VII. Выборы и референдум
4
Раздел VIII. Основы местного
управления и самоуправления

4

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

Формируе
мые
компетенц
ии /
индикатор
ы
6
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4
ОПК-4
ИДКОПК-4

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в
рамках самостоятельной работы (СРС)
№
п/п
1.

Очная, заочная, очно-заочная формы обучения:
Тема Задание

Формируемая
компетенция
ОПК-4

ИДК

ИДК ОПК-4

Изучить вопрос. Подготовить
конспект.

ОПК-4

ИДК ОПК-4

Конституционноправовые нормы и
отношения
Конституционная
система современной
России
Общественные
объединения

Изучить вопрос. Подготовить
конспект.

Изучить вопрос. Подготовить
конспект.

ОПК-4

ИДК ОПК-4

4.

Федеральное Собрание
Российской Федерации

Изучить вопрос. Подготовить
конспект.

ОПК-4

ИДК ОПК-4

5.

Гражданство Изучить во прос. Подготовить
конспект.

ОПК-4

ИДК ОПК-4

6.

Административнотерриториальное
устройство
Стадии избирательного
процесса и
референдума
Понятие и система
местного управления и
самоуправления

Изучить вопрос. Подготовить
конспект.

ОПК-4

ИДК ОПК-4

Изучить вопрос. Подготовить
конспект.

ОПК-4

ИДК ОПК-4

Изучить вопрос. Подготовить
конспект.

ОПК-4

ИДК ОПК-4

2.

3.

7.

8.

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Методические указания по подготовке конспектов
Прежде чем приступить к конспектированию, следует внимательно прочитать текст, обратив
внимание на сложные и непонятные вопросы. Сложные вопросы рекомендуется прочитать
несколько раз. Затем следует выделить главное в содержании текста, составить план конспекта.
После этого на основании плана произвести конспектирование материала. При этом следует избегать
механического переписывания текста. Необходимо попытаться изложить содержание материала
просто, четко ясно. Рекомендуется использовать наиболее яркие и значимые цитаты, позволяющие
лучше усвоить материал. При конспектировании желательно приводить не только тезисы, но и
используемую при этом аргументацию. При оформлении конспекта необходимо стремиться к
последовательности изложения материала, сохранении логики текста. Стиль, используемый при
написании конспекта, - деловой. Для получения высоких результатов желательно заниматься
конспектированием систематически.
Методические указания по подготовке докладов
Доклад представляет собой краткое научное сообщение по выбранной теме. Доклад
составляется письменно в виде тезисов основных положений научного сообщения, объёмом 5-10
страниц в печатном виде – компьютерного шрифта Times размером 12 кеглей.. Для составления
доклада по выбранной теме необходимо изучить основную и дополнительную учебную литературу,
а также тексты соответствующих нормативно-правовых актов. После изучения учебной и научной
литературы по теме доклада рекомендуется составить план рассматриваемых вопросов в докладе,
используя логический метод структурирования информации. Из наиболее существенных
утверждений по раскрываемым вопросам составить тезисы доклада в письменном виде. В конце
доклада рекомендуется сделать общий вывод по теме доклада и изложить собственное мнение по
выявленным спорным вопросам в научной литературе. К тезисам доклада составить список
используемой литературы.
Методические указания по подготовке рефератов
Реферат должен быть составлен по предложенной теме изучаемых разделов учебной
дисциплины. Реферат представляет собой результат научного исследования бакалавра по указанной
теме и должен быть оформлен в письменном виде объёмом 10-15 страниц в печатном виде –
компьютерного шрифта Times размером 12 кеглей. Реферат должен содержать титульный лист с
указанием темы реферата и данных о бакалавре, который составил реферат. Также в реферате
необходимо указать следующие разделы: план исследованных вопросов, введение, основная часть и
заключение. Изложение текста в реферате должно соответствовать предъявляемым
библиографическими требованиями. На каждой странице реферата должно быть указание сносок на
используемую литературу в тексте работы. Также необходимо использование в реферате ссылок на
конкретные статьи и сборники текстов анализируемого законодательства, сноски делаются
постраничные с нумерацией по всему тексту. В конце текста реферата указать общий список
используемой литературы и исследованных нормативно-правовых актов в алфавитном порядке, с
указанием места и год издания. При составлении реферата необходимо изложить мнения различных
учёных-юристов по исследованным вопросам, сделать вывод и изложить собственную точку зрения
по выявленным проблемам исследованной темы реферата.
Методические указания по подготовке эссе:
Эссе представляет собой форму сочинения объёмом 3-5 страниц, выполненного письменно,
страниц в печатном виде – компьютерного шрифта Times размером 12 кеглей. Эссе может быть
составленно в виде очерка в свободной форме изложения. В эссе рекомендуется изложить
индивидуальное мнение бакалавра с использованием публицистического и научно-популярного
стиля по выбранной теме из разделов учебной дисциплины. При составлении эссе рекомендуется
излагать историко-биографические и юридические факты, а также философские рассуждения
учёных или собственных рассуждений бакалавра по рассматриваемым вопросам заданной темы.
Методические указания по подготовке графической работы в виде схемы:
Схема как форма графической работы представляет собой структурирование научной
информации с использование графических фигур (прямоугольники, окружности, стрелки и т.п.). При
составлении схемы рекомендуется указывать дату и наименование нормативно-правового акта,
регламентирующего соответствующие правоотношения.

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Понятие и особенности конституционно-правовой нормы.
2. Конституционно-правовая ответственность.
3. Источники конституционного права России.
4. Понятие и особенности конституционно-правовых отношений.
5. Сущность конституции.
6. Виды конституций.
7. Конституционализм.
8. Особенности разработки, принятия и структуры Конституции РФ 1993 г..
9. Особенности конституций (уставов) субъектов Российской Федерации.
10. Реализация Конституции.
11. Прямое действие Конституции.
12. Порядок пересмотра Конституции РФ, принятия поправок, внесения изменений.
13. Порядок принятия (пересмотра) и внесения поправок, изменений в конституцию (устав) субъекта
РФ (на примере Конституции Республики Бурятия, Устава Иркутской области, Устава
Забайкальского края).
14. Конституционный контроль и его модели.
15. Виды и формы конституционного контроля.
16. Правовое положение Конституционного Суда РФ.
17. Правовое положение судей Конституционного Суда РФ.
18. Решения Конституционного Суда РФ.
20. Понятие и принципы конституционного строя РФ.
21. Демократический политический режим.
22. Правовой режим чрезвычайного положения.
23. Правовой режим военного положения.
24. Формы прямой демократии.
25. Национальные отношения в современной России.
26. Национально-культурная автономия.
27. Особенности правового положение коренных малочисленных народов в Российской Федерации.
28. Гражданское общество.
29. Социальное государство.
30. Идеологическое многообразие в России.
31. Свобода массовой информации.
32. Право граждан на информацию.
33. Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
34. Правовой статус общественных объединений.
35. Организационно-правовые формы общественных объединений.
36. Виды общественных объединений в современной России.
37. Ответственность общественных объединений.
38. Особенности правового статуса политических партий в России.

39. Общественная палата РФ.
40. Общественные палаты субъекта РФ.
41. Свобода совести в России.
42. Правовой статус религиозных объединений.
43. Гражданство.
44. Основания приобретения российского гражданства.
45. Правовые режимы, действующие в отношении иностранных граждан и апатридов.
46. Правовое положение иностранных граждан и апатридов.
47. Правовое положение беженцев.
48. Правовое положение вынужденных переселенцев.
49. Особенности правового статуса политических эмигрантов.
50. Классификации прав и свобод человека и гражданина.
51. Личные (гражданские) права и свободы человека.
52. Право на жизнь.
53. Свобода и личная неприкосновенность.
54. Свобода передвижения и выбора места пребывания и жительства.
55. Неприкосновенность жилища.
56. Политические права и свободы.
57. Правовое регулирование проведения публичных мероприятий.
58. Право на обращение.
59. Экономические права и свободы.
60. Социальные права и свободы.
61. Культурные права и свободы.
62. Конституционные (основные) обязанности.
63. Воинская обязанность и механизм ее реализации.
64. Альтернативная гражданская служба и механизм ее реализации.
65. Юридические гарантии прав и свобод.
66. Право на судебную защиту.
67. Самозащита прав и свобод.
68. Федеративное государство и его признаки.
69. Виды федераций.
70. Принципы федеративного устройства России.
71. Государственно-правовой статус Российской Федерации.
72. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации.
73. Государственно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
74. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта
Российской Федерации.
75. Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ.
76. Федеральные округа и их правовая природа.

77. Проблемы российского федерализма.
78. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
79. Территории со специальным статусом.
80. Понятие и виды выборов.
81. Избирательное право в объективном смысле.
82. Избирательное право в субъективном смысле.
83. Понятие и виды референдумов.
84. Избирательная система: понятие и виды.
85. Принципы избирательного права.
86. Принципы избирательного процесса.
87. Стадии избирательного процесса.
88. Избирательный округ.
89. Правовой статус избирателей.
90. Правовой статус избирательных комиссий.
91. Правовой статус избирательных объединений.
92. Правовой статус кандидатов на выборную должность.
93. Финансирование выборов.
94. Правовое регулирование предвыборной агитации.
95. Повторное голосование и повторные выборы.
96. Недействительные и несостоявшиеся выборы.
97. Система государственных органов в России.
98. Республиканская форма правления в России.
99. Правовой статус Президента РФ.
100. Правовой статус Государственной Думы.
101. Правовой статус Совета Федерации.
102. Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.
103. Законодательный процесс в Российской Федерации.
104. Особенности принятия и вступления в силу отдельных категорий законодательных актов.
105. Контрольные полномочия Федерального Собрания.
106. Федеральные органы исполнительной власти.
107. Правовой статус Правительства РФ.
108. Уполномоченный по правам человека РФ.
109. Правовой статус главы субъекта РФ.
110. Законодательная власть в субъектах РФ.
111. Исполнительная власть в субъектах РФ.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
а) основная литература:
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для вузов / В. Г. Стрекозов. — 8-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-14563-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/477945 (дата обращения: 13.09.2021).
Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для вузов / Л. А. Нудненко. — 7-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 531 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468558 (дата обращения: 13.09.2021).
Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов / Г. Н.
Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2021. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14598-4. — Текст : электронный
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477982 (дата обращения:
13.09.2021).
Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : учебник для вузов /
В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01561-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468385 (дата обращения: 13.09.2021).
Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Особенная часть : учебник для
бакалавров / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2269-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425575 (дата обращения:
13.09.2021).
б) дополнительная литература:
1. Авакьян, С. А. Конституционное право России : учебный курс, Том 2 / С. А. Авакьян. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2006. – 778 с. (6 экз.)
2. Авакьян, С.А. Конституционное право России : учебный курс, Том 1 / С. А. Авакьян. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2006. – 720 с. (5 экз.)
3. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс : учеб.
пособие / Н. В. Витрук. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : Инфра - М, 2012. – 592 с. (5 экз.)
4. Дорохин, С. В. Деление права на публичное и частное: конституционно-правовой аспект / С. В.
Дорохин. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 124 с.
5. Козлова Е. И. Конституционное право России : учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. – 5-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Проспект, 2015. – 578 с. (12 экз.)
6. Кокотов А. Н. Конституционное право России : курс лекций / А. Н. Кокотов. – Изд. 2-е, перераб. и
доп. – М. : Проспект, 2012. - 296 с.
7. Колюшин, Е. И. Конституционное право России : курс лекций / Е. И. Колюшин. – М. : Издат. Дом
Городец, 2006. – 416 с.
8. Комкова Г. Н. Конституционное право зарубежных стран : учебник для бакалавров / Г. Н.
Комкова, Е. В. Колесников, О. В. Афанасьева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 416
с. – (Бакалавр. Базовый курс). (14 экз.)
9. Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник для бакалавров / отв. ред.
Б. А. Страшун. - М. : Проспект, 2013. - 296 с. - (Учебники МГЮА для бакалавров)
10. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть : учебник / рук.
авт. кол. и отв. ред. Б. А. Страшун.-- 3-е изд., пересм. и доп. – М. : Норма, 2008. – 1135 с. (1экз.),(2
экз. 2006),(2 экз. 2005).
11. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под ред. В. О. Лучина, Г. А. Василевича,
А. С. Прудникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2013. – 728 с.

12. Конституционное право России : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева, А. С. Прудникова. – 5-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 672 с.
13. Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. ред. В. И. Фадеев. – М. : Проспект, 2015. –
582 с.
14. Кутафин О. Е. Российский конституционализм / О. Е. Кутафин. – М. : Норма, 2008. – 544 с.
15. Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран] : учебник / А. А.
Мишин. – 12-е изд., стер. – М. : Юридический дом Юстицинформ, 2006. – 510 с. (1экз.) (46 экз.
2002)
16. Нудненко Л. А. Конституционное право России : учебник для бакалавров / Л. А. Нудненко. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 616 с.
17. Права человека : учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. - 2-е изд., перераб. - М. : Норма : Инфра - М,
2013. - 560 с. (3 экз.), (1 экз. 2010), (1 экз. 2009)
18. Разделение властей : учеб. пособие / отв. ред. М. Н. Марченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – ЭВК. –
М. : Изд-во МГУ : Юрайт-Издат, 2004. – 428 с. Гриф МИНОБРНАУКИ. Режим доступа: ЭЧЗ
«Библиотех». – Неогранич. доступ.
19. Сафонов В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : учебник для бакалавров
/ В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. – М. : Юрайт, 2012. – 352 с.
20. Сергеев С. Г. Конституционное право России : учебник / С. Г. Сергеев. – М. : Дашков и К, 2015. –
575 с.
21. Стрекозов В. Г. Конституционное право России : учебник / В. Г. Стрекозов. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. – 328 с.
22. Умнова И. А. Конституционное право РФ : учебник для бакалавров / И. А. Умнова, И. А.
Алешкова. – М. : Юрайт, 2012. – 578 с.
23. Умнова, И. А. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. В 2 т. Том
1. Общая часть : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Умнова
(Конюхова). – Электрон. версия кн. – М. : Изд-во Юрайт, 2017. – 391 с. – (Бакалавр и магистр.
Академический курс). – ISBN – ЭБС «Юрайт». – Неогранич. доступ.
24. Умнова, И. А. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]. В 2 т. Том
2. Особенная часть : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. А. Умнова, И. А.
Алешкова, Л. В. Андриченко ; под общ. ред. И. А. Умновой. – Электрон. версия кн. – М. : Изд-во
Юрайт, 2017. – 439 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN. – ЭБС «Юрайт». –
Неогранич. доступ.
25. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран : учебник / В. Е. Чиркин. – 7-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Норма : Инфра - М, 2012.
в) список авторских методических разработок:
1. Галенпольский, Ф. С. О системе чрезвычайного права Германии и России // Актуальные
проблемы правотворчества и правоприменительной деятельности: материалы науч. –практ.
конф., посв. 80-летию юридического факультета ИГУ, 29 октября 1998 г. / отв. ред. С. И.
Шишкин. – Иркутск, 1998. – С. 73-78
2. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому
законодательству и международному праву: круглый стол журнала "Государства и право" //
Государство и право. – 1998. – № 8. – С. 39-70. – Доклад Ф. С. Галенпольского, С. 49-50
3. Галенпольский, Ф. С. Соотношение Конституции Российской Федерации и Конституций
субъектов Российской Федерации (на примере Конституции Республики Бурятия) // Сибирский
Юридический Вестник. – 1998. – № 1. – С. 13-22
4. Галенпольский, Ф. С. Институт чрезвычайного положения в контексте социального характера
государства // Материалы ежегодной науч.-практ. конф. преподавателей и студентов
Юридического института ИГУ. Ноябрь, 2000 / отв. ред. С. И. Шишкин. – Иркутск, 2000. – С. 2729
5. Галенпольский, Ф. С. Появление чрезвычайного права как самостоятельного правового
института // Сибирский Юридический Вестник. – 2000. – № 4. – С. 20-25

6. Галенпольский, Ф. С. Институт "внешнего" чрезвычайного положения: опыт ФРГ и российское
законодательство // Материалы ежегодной науч. –практ. конф. преподавателей и студентов
Юридического института ИГУ. Март, 2002 / отв. ред. С. И. Шишкин. – Иркутск, 2002. – С. 60-62
7. Галенпольский, Ф. С. Правовое положение человека и гражданина в условиях особых правовых
режимов (конституционное регулирование) // Сибирский Юридический Вестник. – 2004. – № 4.
– С. 15-20
8. Конституционное (государственное) право России: учеб. –метод. комплекс / сост. Ф. С.
Галенпольский. – Иркутск: ГОУ ВПО "ИГУ", 2006. – 222 с.
9. Галенпольский, Ф. С. Вопросы соотношения правового и политического режимов на примере
режима чрезвычайного положения // Трансформация политических режимов в Российской
Федерации и странах Центральной и Северо-Восточной Азии : междунар. науч. –практ. конф.
(Иркутск, 29-30 мая 2007 г.) : материалы / науч. ред. В. Н. Казарин . – Иркутск, 2007. – С. 141149. – Английский текст С. 149-155
10. Галенпольский, Ф. С. Чрезвычайное положение и региональная власть (позиция ФКЗ "О
чрезвычайном положении" // Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной
деятельности: науч. –практ. конф. (Иркутск, 10 ноября 2007 г.) : материалы / отв. ред. проф. Н.
Э. Шишкина. – Иркутск, 2007. – С. 30-33
11. Галенпольский, Ф. С. Режим чрезвычайного положения и соотносимость правовых ценностей //
Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной деятельности: междунар. науч.
–практ. конф., посв. 90-летию Иркут. гос. ун-та и Юрид. ин-та ИГУ (Иркутск, 5 апреля 2008 г.) :
материалы / отв. ред. Н. Э. Шишкина. – Иркутск, 2008. – С. 70-74
12. Галенпольский, Ф. С. Территориальная целостность государства и ограничения прав человека в
условиях чрезвычайного положения // Проблемы государственного строительства России и
Китая : междунар. науч. –практ. конф. (Иркутск, 24-25 июня 2008 г.) : материалы / ред.кол.: О. П.
Личичан (гл. ред.), В. Н. Казарин (науч. ред.), Ф. С. Галенпольский, Н. Н. Буланова, О. С.
Токарева. – Иркутск, 2008. – С. 113-124. – Английский текст С. 125-133
13. Галенпольский, Ф. С. Конституционное право России до Октябрьской революции: проблемное
исследование // Китайский ежегодник по конституционному праву, 2008 год / под ред. Шу Хи
Дэ, Хан Даюань. – Пекин, 2008. – С. 302-312. – На китайском языке; в соавторстве
14. Галенпольский, Ф. С. Гарантия конституционных прав граждан на предпринимательство и
частную собственность при чрезвычайных ситуациях как приоритетная задача механизма
страхования // Сибирский Юридический Вестник. –2009. –№ 4. –С. 15-22 . –В соавторстве
15. Конституционное (государственное) право России: учеб. –метод. комплекс / сост. Ф. С.
Галенпольский. – Иркутск: ГОУ ВПО "ИГУ", 2011. – 230 С. – В соавторстве
16. Галенпольский, Ф. С. Прямое действие Конституции: понятие и проблемы // Правовая политика
современной России: реалии и перспективы : Междунар. науч. –практ. конф., посвящ. 95-летию
Иркут. гос. ун-та (Иркутск, 9 ноября 2013 г.) : материалы / отв. ред. канд. юрид. наук доц. Н. В.
Безик. – Иркутск, 2013. – С. 79-81
17. Галенпольский, Ф. С. Влияние политической рекламы на формирование выбора избирателей //
Вестник Иркутского университета. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014. – С. 432-433 – В соавторстве
18. Галенпольский, Ф. С. К вопросу о перспективах развития института электронного голосования в
Российской Федерации // Вестник Иркутского университета. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014. – С.
451-453 – В соавторстве
19. Галенпольский, Ф. С. Референдумное право : учеб. пособие / Ф. С. Галенпольский. - Иркутск :
Изд-во ИГУ, 2014. - 90 с.
20. Галенпольский, Ф. С. Деятельность органов ЗАГС и отдельные вопросы гражданства //
Социально-демографические процессы в XXI веке: кризис, вызовы, стратегии безопасности : сб.
науч. тр. / ФГБОУ ВО "ИГУ" ; Служба ЗАГС Иркутской области ; [науч. ред.: Т. И. Грабельных,
А. В. Аргучинцев]. – Иркутск: ООО Оперативная типография "На Чехова", 2017.- С. 142-146 – В
соавторстве
21. Галенпольский, Ф. С. Избирательные права иностранных граждан, реализуемые на территории
Российской Федерации / Е. Д. Макрицкая, Ф. С. Галенпольский // Вестник Иркутского
университета / ФГБОУ ВО "ИГУ" [редкол.: О. А. Эдельштейн, Г. В. Логунова]. - 2017. - № 20. С. 297-298 – В соавторстве

22. Галенпольский, Ф. С. Особенности правового положения коренных малочисленных народов
России / Е. К. Богомолова, Ф. С. Галенпольский // Вестник Иркутского университета / ФГБОУ
ВО "ИГУ" [редкол.: О. А. Эдельштейн, Г. В. Логунова]. - 2018. - № 21. - С. 285-286 – В
соавторстве
23. Галенпольский, Ф. С. Значение правовой реформы в контексте построения правового
государства / А. Д. Котельников, Ф. С. Галенпольский // Вестник Иркутского университета /
ФГБОУ ВО "ИГУ" [редкол.: О. А. Эдельштейн, Г. В. Логунова]. - 2018. - № 21. - С. 303-304 – В
соавторстве
24. Галенпольский, Ф. С. Модели социального государства в мире и в Российской Федерации / Ю.И.
Ахмедьянов, Ф.С. Галенпольский // Вестник Иркутского университета / ФГБОУ ВО "ИГУ"
[редкол.: О. А. Эдельштейн, Г. В. Логунова]. - 2019. - № 22. - С. 251-253 – В соавторстве
25. Галенпольский, Ф. С. Роль общественной палаты в формировании гражданского общества в
Российской Федерации / А.И. Гадиров, Ф.С. Галенпольский // Вестник Иркутского университета
/ ФГБОУ ВО "ИГУ" [редкол.: О. А. Эдельштейн, Г. В. Логунова]. - 2019. - № 22. - С. 255-256 – В
соавторстве
26. Галенпольский, Ф. С. Значение организационно-правовых форм общественных объединений /
М.Ф. Копытова, Ф.С. Галенпольский // Вестник Иркутского университета / ФГБОУ ВО "ИГУ"
[редкол.: О. А. Эдельштейн, Г. В. Логунова]. - 2019. - № 22. - С. 267-268 – В соавторстве
27. Галенпольский, Ф. С. Правовое положение беженцев / П.А. Павлов, Ф.С. Галенпольский //
Вестник Иркутского университета / ФГБОУ ВО "ИГУ" [редкол.: О. А. Эдельштейн, Г. В.
Логунова]. - 2019. - № 22. - С. 276-277 – В соавторстве
28. Галенпольский, Ф. С. Методологические проблемы взаимосвязи документов стратегического
планирования федерального уровня, разрабатываемых в рамках целеполагания по отраслевому и
территориальному принципам (ч. 1) // Сибирский Юридический Вестник. – 2021. – № 2. – С. 3036 – В соавторстве
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных изданий, в том
числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС), сформированным на основании прямых
договоров с правообладателями
Фонд Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г. 4 004 864
изданий. Из них:
2 596 198 экз. научной литературы;
1 119 700 экз. учебной литературы, в т. ч. 100 396 экз. учебно-методической литературы;
1 461 616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1 344 295 сетевых удаленных, 117
321 сетевых локальных;
3 551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным изучаемым
дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также организован открытый
(свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям. Организован доступ для
преподавателей и студентов к образовательным и научным электронным ресурсам, в том числе к
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании договоров, государственных
контрактов с правообладателями, информационных писем.
Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.

Информационное письмо
от 13.09.2013 г.
Исполнитель: ООО
«Издательство Лань»

ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо от 13.09.2013 г. Срок
действия: бессрочный
2. Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу
пользователей из любой точки сети Интернет
5. Характеристика: Пополняемые коллекции «Филология/Литературоведение» 1738 книг,
«Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг, «Право. Юридические науки»-101
книга, «Психология. Педагогика»- 60 книг, «Экономика. Менеджмент» -58 книг,
«Искусствоведение»-60 книг, «География»- 163 книги, «Художественная литература»
-19168 книг.

Информационное письмо
№ 128 от 09.10.2017 г.
Исполнитель: ООО
«Издательство Лань»

Контракт № 101 от
13.11.20 г.
Исполнитель: ООО
ЭБС« Лань»

Государственный
контракт № 019 от 22.02.2011
г.
Лицензионное
соглашение
№ 31 от 22.02.2011 г.
Исполнитель: ООО»
Библиотех»

Контракт № 98 от
13.11.2020 г.
Исполнитель: ООО ЦКБ
«Бибком»

Контракт № 99 от
13.11.2020г.
Исполнитель: ООО
«Айбукс»

Контракт № 60 от
23.09.2020г.
Исполнитель: ООО
«Электронное издательство
Юрайт»

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):

ООО «Издательство Лань». Информационное письмо № 128 от 09.10.2017 г.
Срок действия: бессрочный
2. Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу
пользователей из любой точки сети Интернет
5. Характеристика: Доступ к 600 научным журналам, с общим количеством статей
более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям знаний: «География» - 408
книг, «Искусствоведение» - 188 книг, «Право и Юридические науки» - 693 книга,
«Психология. Педагогика» - 161 книг, «Социально-гуманитарные науки» - 1112 книг,
«Экономика. Менеджмент» - 116 книг, Языкознание и литературоведение – 2028 книг,
«Художественная литература» - 27479 книг.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от 13.11.2020 г.; Срок действия по
13.11.2021 г.
2. Адрес доступа: www.e.lanbook.com
3. Цена контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
5. Характеристика: Коллекции «Языкознание и литературоведение» издательство
ВКН (98 назв.), «Инженерно-технические науки» издательство ТюмГНГУ (209 назв.),
«Химия» (44), «Биология» (35) - изд-ва «Лаборатория знаний», Политематическая –
104 электронных книг издательств: Физматлит, ДМК-Пресс, Генезис, Дашков и К,
Флинта и др.
6. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу
пользователей из любой точки сети Интернет
ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
ООО «Библиотех» Государственный контракт № 019 от 22.02.2011 г. Срок
действия: бессрочный
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
3. Цена контракта:390000 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу
пользователей из любой nочки сети Интернет
5. Характеристика: программный модуль для реализации работы ЭБС.
Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» - gриобретаемыми электронными версиями книг (ЭВК)
и трудами ученых ИГУ. На 10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и размещение ЭВК в ЭБС «ЭЧЗ
Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.; Акт № бК-5415 от 14.11.20 г.
Срок действия по 13.11.2021 г.
2. Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу
пользователей из любой точки сети Интернет
5. Характеристика: Коллекция Политематическая – 164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.; Акт № 99А от 13.11.2020 г. Срок
действия по 13.11.2021 г.
2. Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ неограниченному числу
пользователей из любой точки сети Интернет
5. Характеристика: электронные версии печатных изданий по различным
дисциплинам учебного
процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт № 60 от 23.09.2020г.;
Срок действия по 17.10. 2021 г.
2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети
Интернет, количество единовременных доступов согласно приложения к Контракту.
6. Характеристика: электронные версии печатных изданий по различным
отраслям знаний, свыше 9.6 тыс. назв.
УБД ИВИС

Контракт № 157 от
25.12.2020г.
Исполнитель: ООО
«ИВИС»

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)

ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.; Акт от 25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2. Адрес доступа: http://dlib.eastview.com
3. Цена контракта: 86 310,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети
Интернет, количество единовременных доступов согласно приложения к Контракту.
5. Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке- 5 назв.,
доступ к архивам в
течение 10 лет, полные тексты статей из журналов свободного доступа.
Электронная библиотека ИД Гребенников
Контракт № 147 от
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
23.12.2020г.
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от 23.11.2020 г.; Акт от 25.12.2020 г.
Исполнитель:
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
ООО
«ИД
2. Адрес доступа: http://grebennikon.ru
«Гребенников»
3. Цена контракта: 94 759,00 руб.
4. Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой точки сети
Интернет, количество единовременных доступов согласно приложения к Контракту.
5. Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке - 28 назв.,
альманахов – 49 назв., видеоматериалы – 232 назв.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕМЫ
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU»
Контракт № 148 от 23.12.2020 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «НЭБ»
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от 24.12.2020 г.
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
2. Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4. Количество пользователей неограниченное, доступ в локальной
сети вуза.
5. Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке
-55 наим.; доступ к архивам в течение 9 лет, следующих после
окончания срока обслуживания; полные тексты статей из журналов
свободного доступа.
ЭКБСОН
Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Соглашение
г. о сотрудничестве в области развития
№ 84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничестве в области развития
Информационной системы доступа к
Информационной системы доступа к электронным каталогам
библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернетэлектронным каталогам библиотек сферы
ресурса.
образования и науки в рамках единого
Интернет-ресурса.
2. Адрес доступа: http://www.vlibrary.ru
Исполнитель: Федеральное
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Государственная публичная научноИГУ
техническая библиотека России»
5. Характеристика: единая информационная система доступа к
электронным каталогам библиотечной системы образования и науки в
рамках единого интернет-ресурса на основе унифицированного
каталога библиотечных ресурсов.
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ)
Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Договор №
о предоставлении доступа к Национальной
101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении доступа к Национальной
электронной библиотеке.
электронной библиотеке.
2. Адрес доступа: http://нэб.рф
Исполнитель: федеральное
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Российская государственная библиотека»
ИГУ
5. Характеристика: доступ к совокупности распределенных фондов
полнотекстовых электронных версий печатных, электронных и
мультимедийных ресурсов НЭБ, а также к единому сводному каталогу
фонда НЭБ.
УИС РОССИЯ
Письмо от директора НБ ИГУ № 26/06
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
от 19. 12.2006 г.
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006 г. (доступ
предоставляется по обращению Руководителя организации), срок
Исполнитель:
действия – без ограничений.
Научно-исследовательского
2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
вычислительного центра МГУ имени М.В.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Ломоносова
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
сети ИГУ.
5. Характеристика: тематическая электронная библиотека и база
для исследований и учебных курсов в области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных
отношений и других гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД

Информационное письмо от 16.02.15 г.
(сообщение о доступе с 24.08.2009 г.).

1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)

информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о доступе с
24.08.2009 г.).
Исполнитель:
2. Адрес доступа: http://polpred.com
ООО "ПОЛПРЕД Справочники"
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
сети ИГУ
5. Характеристика: база данных представляет результаты
мониторинга СМИ на темы промышленной политики РФ и за рубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
г.
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок действия - до
Исполнитель: ООО «Информационный расторжения сторонами.
Центр ЮНОНА»
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
3.Цена контракта: на безвозмездной основе
4.Количество пользователей: без ограничений.
5.Характеристика: правовая БД - законодательство РФ,
международное право юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Договор № Б/12 об информационно1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
правовом сотрудничестве между OOO
Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве
«Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное
между OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное государственное
государственное бюджетное управление
бюджетное управление высшего профессионального образования
высшего профессионального образования
«Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от
16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г.
«иркутский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.;
Срок действия - до расторжения сторонами.
Регистрационный лист № 38-70035-003593
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
от 21.11.12 г.
3.Цена контракта: на безвозмездной основе
Исполнитель:
4.Количество пользователей: без ограничений
ООО «Гарант-Сервис Иркутск»
5.Характеристика: правовая БД – законодательство РФ,
международное право, юридическая
литература.
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
Договор № С/111-1 о сотрудничестве в
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
области развития библиотечноДоговор № С/111-1 о сотрудничестве в области развития
информационных ресурсов и сервисов от
библиотечно-информационных ресурсов и сервисов от 01.09.11 г. с
01.09.11 г. с автоматической пролонгацией
автоматической пролонгацией на следующий календарный год (число
пролонгаций не ограничено).
на следующий календарный год (число
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
пролонгаций не ограничено).
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
Исполнитель: некоммерческое
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
партнерство Ассоциация региональных
сети ИГУ
библиотечных консорциумов (АРБИКОН)
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из более 7,5
тыс. российских журналов.
Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
Система баз данных электронного
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
каталога
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3.Количество пользователей: без ограничений
4.Характеристика: включает более 500 тыс. записей в базах
данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся изданий;
БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;
БД «Коллекция «Оксфорд»;
БД «Электронные издания»;
БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
Библиографические базы данных
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2.Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3.Количество пользователей: без ограничений.
4.Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
Полнотекстовые базы данных
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
локальной сети ИГУ и в локальной сети университета

4.Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические описания и полные
тексты: 1990-2021 гг. – монографий, учебников, учебных пособий,
статей из периодических и продолжающихся изданий, научных
сборников ученых ИГУ; с 2015 г. – в т.ч. преподавателей
Педагогического института
«Труды ученых ИГУ. 1918-1990 гг.» - библиографические
описания и полные тексты: 1921-1942 гг. – статей из «Сборников
(Трудов)… ИГУ»; 1948-1970 – статей из «Трудов…», издаваемых по
сериям:
«Геологическая»,
«Биологическая»,
«Языкознание»,
«Филологическая», «Литературоведение и критика», «Историческая»,
«Химическая», «Юридическая» и др.; 1924-1970 гг. – из «Известий
БГНИИ»; с 1918-1929 гг. – отдельные издания, статьи из
периодических изданий профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные тексты
«Записок», «Трудов», «Известий» и других изданий ВСОРГО в целом,
а также статей, опубликованных в этих изданиях, монографий,
«Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
«Дореволюционные периодические издания»
библиографические описания и полные тексты отдельных номеров
газет: «Иркутские губернские ведомости» (1857-1916 гг.), «Восточное
обозрение» (1882-1906 гг.), «Сибирь» (1873-1887 гг.), «Сибирь» (18901913 гг.), «Восточная заря» (1909-1910 гг.), «Иркутская жизнь» (19131917 гг.), «Сибирская врачебная газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская
газета» (1913 г.), «Иркутский вестник» (1912 г.).
Газета «Власть труда» - библиографические описания и полные
тексты отдельных номеров газеты с 1918 по 1930 гг., впоследствии
переименованной в «Восточно-Сибирскую правду».

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебно-лабораторное оборудование:
Специальные помещения:
аудитория для проведения занятий
лекционного типа

Аудитория на 178 рабочих
мест, оборудованная
специализированной мебелью и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления информации
большой аудитории (Прoектор
Epson-EB915W, Компьютер INTEL
Core i3-3210, 3200 mhz, Экран Digis
Electra формат 4:3 (150*200) MW
DSEM-4303), наборы
демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий,
обеспечивающие тематические
иллюстрации, соответствующие
рабочей программе дисциплины

Специальные помещения:
аудитория для проведения занятий
практического типа

Аудитория на 15 рабочих мест,
оборудованная
специализированной мебелью и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления информации
большой аудитории (переносная
мультимедийная техника: Прoектор
ACER PD727, экран Projecta
Professional Matte White на штативе
200x200см, ноутбук ASUS X52S) и
доступом в сеть интернет по
технологии Wi-Fi

Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный Russian
Edition. 150-249 Node 2 year
Educational Renewal License 1356160301-055520-667-97; Microsoft
Win SL 8.1 Russian Academic
OPEN 1 License NO Level
Legalization
Get
63907773;
Система консультантплюс
Договор об информационной
поддержке №1356/2215/2016;
ООО Гарант-Сервис Иркутск
Договор о взаимном
сотрудничестве №
18В/17;
openoffice По лицензии GPL;
Интернет Браузер Mozilla Firefox
Бесплатное ПО; Powerpoint Viewer
- Бесплатное ПО; 2UJ-00011
MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack
Academic OLV 1License LevelE
Enterprise 1Year; Open Value
Subscription Education Solutions
V0182751
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный Russian
Edition. 150-249 Node 2 year
Educational Renewal License 1356160301-055520-667-97; Microsoft
Win SL 8.1 Russian Academic
OPEN 1 License NO Level
Legalization
Get
63907773;
Система консультантплюс
Договор об информационной
поддержке №1356/2215/2016;
ООО Гарант-Сервис Иркутск
Договор о взаимном
сотрудничестве №
18В/17;
openoffice По ли
цензии GPL;

Специальные помещения:
аудитория для индивидуальных и
групповых консультаций

Аудитория на 56 рабочих мест,
оборудованная
специализированной мебелью и
техническими средствами
обучения, служащими для
представления информации
большой аудитории (переносная
мультимедийная техника: Прoектор
ACER PD727, экран Projecta
Professional Matte White на штативе
200x200см, ноутбук ASUS X52S) и
доступом в сеть интернет по
технологии Wi-Fi

Специальные помещения:
аудитория для самостоятельной работы
студентов (библиотека)

Аудитория на 12 рабочих мест,
оборудованная
специализированной мебелью
и оснащена компьютерной
техникой с доступом
к современным
профессиональным базам данных,
информационным справочным
и поисковым системам,
электронным библиотечным
системам
(12 Компьютеров Intel Core 2
Duo
Merom,
2000
mhz, с
мониторами Asus MB17SE [17"
LCD], 2 принтера HP laserjet 4350.),
с возможностью подключения
к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную
информационно-образовательную
среду организации,
а так же с техническими
возможностями перевода основных
библиотечных фондов в
электронную форму и
необходимыми условиями их
хранения и пользования.

Интернет Браузер Mozilla Firefox
Бесплатное ПО; Powerpoint Viewer
- Бесплатное ПО; 2UJ-00011
MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack
Academic OLV 1License LevelE
Enterprise 1Year; Open Value
Subscription Education Solutions
V0182751
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный Russian
Edition. 150-249 Node 2 year
Educational Renewal License 1356160301-055520-667-97; Microsoft
Win SL 8.1 Russian Academic
OPEN 1 License NO Level
Legalization
Get
63907773;
Система консультантплюс
Договор об информационной
поддержке №1356/2215/2016;
ООО Гарант-Сервис Иркутск
Договор о взаимном
сотрудничестве №
18В/17;
openoffice По лицензии GPL;
Интернет Браузер Mozilla Firefox
Бесплатное ПО; Powerpoint Viewer
- Бесплатное ПО; 2UJ-00011
MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack
Academic OLV 1License LevelE
Enterprise 1Year; Open Value
Subscription Education Solutions
V0182751
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный Russian
Edition. 150-249 Node 2 year
Educational Renewal License 1356160301-055520-667-97; Microsoft
Win SL 8.1 Russian Academic
OPEN 1 License NO Level
Legalization
Get
63907773;
Система консультантплюс
Договор об информационной
поддержке №1356/2215/2016;
ООО Гарант-Сервис Иркутск
Договор о взаимном
сотрудничестве №
18В/17;
openoffice По лицензии GPL;
Интернет Браузер Mozilla Firefox
Бесплатное ПО; Powerpoint Viewer
- Бесплатное ПО; 2UJ-00011
MicrosoftDesktopEducation AllLng
License/SoftwareAssurancePack
Academic OLV 1License LevelE
Enterprise 1Year; Open Value
Subscription Education Solutions
V0182751

6.2 Программное обеспечение:
Наименование
программного продукта

«Антиплагиат.ВУЗ», 25
тыс. проверок
Право на использование
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный
Russian Edition (ежегодно
обновляемое ПО)
Услуга предоставление
идентификационных данных
для доступа к zoom.us тип
EDU, 300 уч.
Office 365 ProPlus for
Students
(Организация:
ФГБОУ ВПО «ИГУ»,
административные службы.
Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)
(ежегодно обновляемое ПО)
WinRAR

Колво

Обоснование для
пользования ПО
(Лицензия, Договор,
счёт, акт или иное)
1 № 3453/03-Е-0084 от
16.02.2021
32 Суб лицензионный
договор №03-2782019 от 25.11.2019

Дата
выдачи
лицензии

89 Сче т на оплату №
1293 от 19 ноября
2020 г.

14.09.2020 1 го д

20 Вк лючено в подписку
V6591273 по договору
№03-161-2020 от
17.11.2020

01.06.2020 1 го д

2 Гос ударственный
контракт № 04-175-12
от 26.11.2012
7zip
(ежегодно Условия
Условия
обновляемое ПО)
правообла использования по
дателя
ссылке: https://www.7zip.org/license.txt
Acrobat
Reader
DC Условия
Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла использования по
дателя
ссылке:
https://acrobat.adobe.co
m/ru/ru/acrobat/pdfreader/volumedistribution.html
Foxit PDF Reader 8.0 Условия
Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла использования по
дателя
ссылке:
https://www.foxitsoftw
are.com/products/pdfreader/eula.html
Google Chrome (ежегодно
Условия
Условия
обновляемое ПО)
правообла использования по
дателя
ссылке:
https://www.google.ru/
chrome/browser/privac
y/eula_text.html
Mozilla Firefox (ежегодно Условия
Условия
обновляемое ПО)
правообла использования по
дателя
ссылке:
https://www.mozilla.or
g/ru/about/legal/terms/f
irefox/
Opera
45
(ежегодно Условия
Условия
обновляемое ПО)
правообла использования по
дателя
ссылке:
http://www.opera.com/r
u/terms

Срок
действия
права
пользования

16.02.2021 1год
27.11.2019 2 го да

25.12.2012 бес срочно
Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

6.3. Технические и электронные средства обучения:
Электронные средства обучения по дисциплине «Конституционное право» размещены на
образовательном портале ИГУ еduca.
VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Образовательные технологии по дисциплине «Муниципальное право» предполагают в процессе
проведения практических занятий различных активных и интерактивных форм, в том числе, деловых
(ролевых) игр, разбор конкретных ситуаций.
Обучение по очной и заочной форме обучения производится с использованием частично
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: образовательный портал
ИГУ https://educa.isu.ru
Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения:
№
п/п

Тема занятия Вид занятия Формы /методы/технологии,
в том числе,
дистанционные,
интерактивные технологии
обучения
1
2
3
4
1 Ста дии
Практическое Деловая (ролевая) игра –
конституционного занятие
судебный процесс в
судопроизводства
Конституционном Суде
2 Законодательный
Практическое Деловая (ролевая) игра –
законодательный процесс
процесс в
занятие
Российской
Федерации и его
стадии
3 Пра ва и свободы
Практическое Ситуационная задача
занятие
человека и
гражданина
4 Изб ирательные
Тренинг (подбо рка и анализ
судебных решений по теме)
споры
Итого часов:

Количество часов

5
2

2

2

2
6

VIII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.1. Оценочные средства для входного контроля
Оценочными средствами для входного контроля по дисциплине «Конституционное право»
предусмотрено написание бакалаврами на вводном семинаре эссе на следующие темы:
1. Значение конституции.
2. Гражданское общество в России.
3. Правовое государство.
4. Форма правления в Российской Федерации.
5. Политический режим в Российской Федерации.
6. Государственный суверенитет.
7. Федеративная форма государственного устройства.
8. Система государственных органов.
9. Основные права и свободы личности
10. Система законодательства.
8.1.1. Оценочные средства текущего контроля формируются в соответствии с ЛНА
университета.
Оценочные средства текущего контроля могут быть в виде тестов, ситуационных задач, деловых и
ролевых игр, диспутов, тренингов и др. В качестве индивидуальной методики преподавателями
может использоваться балльно-рейтинговая система. Назначение оценочных средств ТК - выявить
сформированность компетенции ОПК-4

Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
Контрольные вопросы:
По разделу I. Общая характеристика конституционного права:
1. Каковы причины появления и существования двух терминов – «конституционное право» и
«государственное право»?
2. В чем сильные и слабые стороны более подробной формулировки предмета правового
регулирования конституционного права?
3. Одинаковым ли образом регулирует конституционное право различные сферы общественных
отношений?
4. Какие важнейшие институты конституционного права можно выделить?
5. По каким критериям отличаются друг от друга базовые институты конституционного права?
6. Каким методам правового регулирования отдает предпочтение государственное право?
7. Какое место занимает конституционное право в системе национального права?
8. Какие функции выполняет конституционное право в система национального права?
9. Что отличает конституционно-правовые нормы от норм иных отраслей права?
10. Какие особенности характерны только для конституционно-правовых норм?
11. Что такое конституционно-правовая ответственность и в чем ее особенности?
12. Перечислите основные меры конституционно-правовой ответственности.
13. Какие субъекты подлежат привлечению к конституционно-правовой ответственности?
14. Какие субъекты могут применять меры конституционно-правовой ответственности?
15. Приведите примеры конституционно-правовых норм неопределенно-длительного действия,
определенно-длительного действия, а также временные нормы?
16. Приведите примеры федеральных, региональных, местных, межтерриториальных и локальных
конституционно-правовых норм?
17. Приведите примеры общих и специальных конституционно-правовых норм?
18. Чем отличаются друг от друга материальные и процессуальные конституционно-правовые
нормы?
19. Приведите примеры управомочивающих, обязывающих и запрещающих конституционноправовых норм?
20. Приведите примеры императивных и диспозитивных конституционно-правовых норм?
21. Различаются ли по юридической силе Федеральные законы, Законы РСФСР и Законы РФ?
22. Могут ли Постановления Конституционного Суда РФ быть отнесены к источникам
государственного права?
23. В чем особенность конституционно-правовых отношений?
24. Какие субъекты признаются субъектами только конституционного права?
25. В чем отличие многообразия субъектов государственного права от многообразия субъектов
гражданского права?
26. Приведите примеры регулятивных и охранительных конституционно-правовых отношений?
27. Приведите примеры материальных и процессуальных конституционно-правовых отношений?
28. Приведите примеры относительных, абсолютных и общерегулятивных конституционноправовых отношений?
29. Приведите примеры длящихся конституционно-правовых отношений
состояний)?

(правоотношений-

30. Что входит в предмет науки конституционного права?
31. С какими науками наиболее тесно связана наука конституционного права?

32. Как определяется место науки конституционного права в системе наук?
33. Какие составные части выделяются в структуре науки конституционного права?
34. Какие специальные (частнонаучные) методы наиболее характерны для науки конституционного
права?
35. Приведите примеры нормативных источников науки конституционного права?
36. Что можно привести в качестве примера доктринальных источников науки конституционного
права?
37. Приведите примеры эмпирических источников науки г конституционного права?
По разделу II. Конституция:
1. Какая теория о сущности конституции отражается в действующей Конституции России?
2. В чем разница между писаной и неписаной конституциями?
3. Что такое «писаная некодофицированная (неконсолидированная) конституция» и в чем ее отличия
от неписаной конституции?
4. В чем разница между формальной и материальной конституциями?
5. В чем разница между юридической и фактической конституциями?
6. Почему конституции некоторых бывших британских колоний относят к октроированным
конституциям?
7 Какие положительные и отрицательные стороны принятия конституции референдумом?
8. Какие положительные и отрицательные стороны принятия конституции парламентом?
9. В чем разница между гибкими, жесткими и смешанными конституциями?
10. В чем разница между конституциями первого («старого») и второго («нового») поколения?
11. Чем обусловлена повышенная стабильность конституции?
12. В чем заключается преемственность конституций в узком и широком смысле слова?
13 В чем заключается легитимность конституции?
14. В чем разница между материальным и процессуальным аспектом высшей юридической силы
конституции?
15. В чем заключается учредительная функция конституции?
16.В чем заключается стимулирующая функция конституции?
17. В чем заключается стабилизирующая функция конституции?
18. В чем заключается функция конституции как основного закона?
19. Какие объекты конституционного регулирования встречаются во всех конституциях?
20. Какие объекты конституционного регулирования встречаются в большинстве конституций?
21. Как менялись круг объектов конституционного регулирования и объем конституционного
регулирования с течением времени?
22. Что собой представляет конституционализм как государственный режим?
23. Что собой представляет конституционализм как правовой режим?
24. Какие дополнительные функции выполняет конституция в федеративном государстве?
25. Что отличает конституции субъектов федерации от конституций независимых государств?
26. В каких формах возможна реализация Конституции?
27. Какие трудности возникают при реализации Конституции?
28. В чем причина закрепления прямого действия Конституции в нормах самой Конституции?
29. Различаются ли по своим юридическим характеристикам отдельные структурные части
Конституции?
30. Совпадают ли понятия «пересмотр Конституции» и «принятие новой Конституции»?
31. В каких случаях новая Конституция РФ должна приниматься референдумом?

32. Чем отличается Закон о поправках к Конституции от федерального конституционного закона?
33. Каковы причины неудач попыток принятия конституции в России в XIX веке?
34. Каковы особенности принятия Конституции РСФСР 1918 г.?
35. Каковы особенности и характерные черты общественного строя по Конституции РСФСР 1918 г.?
36. Каковы особенности правового положения человека и гражданина по Конституции РСФСР 1918
г.?
37. Каковы особенности государственного устройства по Конституции РСФСР 1918 г.?
38. Каковы особенности системы государственных органов и органов местного самоуправления по
Конституции РСФСР 1918 г.?
39. Каковы особенности принятия Конституции СССР 1924 г.?
40. Каковы особенности государственного устройства по Конституции СССР 1924 г.?
41. Каковы особенности системы государственных органов и органов местного самоуправления по
Конституции СССР 1924 г.?
42. Каковы особенности принятия Конституции СССР 1936 г.?
43. Каковы особенности и характерные черты общественного строя по Конституции СССР 1936 г.?
44. Каковы особенности правового положения человека и гражданина по Конституции СССР 1936
г.?
46. Каковы особенности государственного устройства по Конституции СССР 1936 г.?
46. Каковы особенности системы государственных органов и органов местного самоуправления по
Конституции СССР 1936 г.?
47. Каковы особенности принятия Конституции СССР 1977 г.?
48. Каковы особенности и характерные черты общественного строя по Конституции СССР 1977 г.?
49. Каковы особенности правового положения человека и гражданина по Конституции СССР 1977
г.?
50. Каковы особенности государственного устройства по Конституции СССР 1977 г.?
51. Каковы особенности системы государственных органов и органов местного самоуправления по
Конституции СССР 1977 г.?
52. Каковы особенности принятия Конституции РФ 1993 г.?
53. Что такое конституционный контроль?
54. Чем характеризуется американская модель конституционного контроля?
55. Чем характеризуется европейская модель конституционного контроля?
56. В каких случаях в России возможен только материальный конституционный контроль?
57. В каких случаях в России возможен предварительный конституционный контроль?
58. В каких случаях в России возможен конкретный конституционный контроль?
59. В каких случаях в России предусмотрен обязательный конституционный контроль?
60. Какое место занимает Конституционный Суд РФ в системе государственных органов?
61. Какие правовые последствия имеют решения Конституционного суда РФ?
62. В чем проявляется правовая, политическая и организационная независимость Конституционного
Суда РФ?
63. Какие требования, предъявляются к судьям Конституционного Суда РФ?
64. Какие существуют основания для приостановления, а также прекращения полномочий судьи
Конституционного Суда РФ?
По разделу III. Основы конституционного строя Российской Федерации:
1. Конституционный строй – это особая форма общественного строя или государственного строя?
2. Конституционный строй и основы конституционного строя – каково соотношение понятий?
3. Почему ведущими характеристиками конституционного строя являются именно принципы

конституционного строя, а не структурные элементы (подсистемы) конституционного строя?
4. Какие существуют способы группировки принципов конституционного строя России?
5. Чем политический режим отличается от политического режима?
6. Чем демократический политический режим отличается от либерального политического режима?
7. Чем либеральный политический режим отличается от авторитарного политического режима?
8. Чем авторитарный политический режим отличается от тоталитарного политического режима?
9. Какие политические режимы наиболее устойчивы?
10. В чем правовой режим чрезвычайного положения сходен с политическим режимом и в чем –
отличается от него?
11. Почему введение чрезвычайного положения возможно только одним способом, а прекращение –
несколькими?
12. Чем режим военного положения отличается от режима чрезвычайного положения?
13. Можно ли отнести производные государственные органы к формам реализации
представительной демократии?
14. Почему только в прямой демократии выделяют решающую и консультативную формы?
15. В чем особенности использования механизмов прямой демократии в федеративном государстве?
16. Почему нельзя противопоставлять народный суверенитет государственному?
17. Возможен ли национальный суверенитет в многонациональных государствах?
18. Как соотносится особый правовой режим коренных малочисленных народов РФ с принципом
равноправия независимо от национальности, расы, языка человека?
19. В чем особенность государственного суверенитета в федеративном государстве?
20. Что отличает гражданское общество от общества как такового?
21. Какие элементы гражданского общества недостаточно развиты в современной России?
22. Почему принципы экономической системы формулируются Конституцией так лаконично?
23. С чем связано появление теории социального государства?
24. Какая модель социального государства постепенно формируется в России?
25. Действительно ли в России отсутствует государственная идеология?
26. Чем обусловлены идеологические ограничения, существующие в России?
27. Что отличает массовую информацию от других видов информации?
28. Могут ли иностранные граждане учреждать средства массовой информации?
29. Какие средства массовой информации не подлежат государственной регистрации?
30. Какие тайны охраняются законом?
31. На какой срок гражданин, получивший доступ к государственной тайне, может быть ограничен в
отдельных правах?
32. Чем обеспечивается тайна телеграфных сообщений?
33. Какие правомочия вытекают из права на объединение?
34. Что отличает общественные объединения от других негосударственных объединений?
35. Какие примеры различных организационно-правовых форм общественных объединений можно
привести?
36. Как соотносятся виды общественных объединений (социально-политическая классификация) с
организационно-правовыми формами?
37. Чем по своему правовому статусу отличаются между собой общероссийские, межрегиональные,
региональные и местные общественные объединения?
38. Может ли местное общественное объединение стать международным?
39. Какие факты свидетельствуют о создании общественного объединения?
40. В каких органах производится регистрация общественных объединений?

41. Для чего необходима регистрация общественных объединений?
42. Какие государственные органы и как взаимодействуют с общественными объединениями?
43. Какие виды юридической ответственности могут нести общественные объединения?
44. Что отличает политические партии от других общественных объединений?
45. Какие правомочия вытекают из свободы совести?
46. Как в России решается вопрос с религиозными праздниками?
47. Как в России решается вопрос с религиозными учебными дисциплинами?
48. Какими способами можно получить статус религиозной организации?
По разделу IV. Система государственных органов:
1. На какие подсистемы можно разделить по вертикали и по горизонтали систему государственных
органов в России?
2. Как соотносятся понятия «государственный орган» и «орган государственной власти»
3. Перечислите органы, не входящие в систему органов государственной власти?
4. Что собой представляет республика в России?
5. Как Президент РФ взаимодействует с Федеральным Собранием в сфере законотворчества?
6. Как Президент РФ взаимодействует с Федеральным Собранием в сфере формирования
государственных органов?
7. Как Президент РФ взаимодействует с Федеральным Собранием в сфере контроля за
исполнительной властью?
8. Как Президент РФ взаимодействует с исполнительной властью в процессе формирования
Правительства?
9. Как Президент РФ взаимодействует с исполнительной властью в процессе осуществления ею
исполнительно-распорядительной деятельности?
10. Как Президент РФ взаимодействует с судебной властью в процессе ее формирования и
осуществления ею судопроизводства?
11. Какими полномочиями обладает Президент РФ как Верховный Главнокомандующий
Вооруженными Силами РФ и председатель Совета Безопасности РФ?
12. Какими полномочиями обладает Президент РФ в международной сфере?
13. Какие органы способствуют Президенту РФ в осуществлении им своих полномочий?
14. Какие виновные и невиновные основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ
предусмотрены российским законодательством?
15. Каково место парламента в системе государственных органов современного государства?
16. Каковы преимущества двухпалатной структуры парламента, в чем смысл бикамерализма?
17. Как распределяется компетенция между палатами Федерального Собрания?
18. В каких формах осуществляется взаимодействие палат Федерального Собрания в
законодательной сфере и при решении иных вопросов?
19. Какие способы разрешения разногласий между палатами Федерального Собрания
предусмотрены российским законодательством?
20. Что такое депутатская фракция?
21. Какие органы предусмотрены регламентом Государственной Думы?
22. Каковы полномочия Государственной Думы в законодательной сфере?
23. Каковы полномочия Государственной Думы в сфере формирования государственных органов?
24. Каковы полномочия Государственной Думы в сфере взаимодействия с исполнительной властью?
25. Каковы контрольные полномочия Государственной Думы?
26. Каковы полномочия Государственной Думы в бюджетной сфере?
27. Каковы полномочия Государственной Думы в международной сфере?

28. Каким образом формируется Совет Федерации ФС РФ?
29. Какие органы предусмотрены регламентом Совета Федерации?
30. Каковы полномочия Совета Федерации в законодательной сфере?
31. Каковы полномочия Совета Федерации в сфере формирования государственных органов?
32. Каковы полномочия Совета Федерации в бюджетной сфере?
33. Каковы полномочия Совета Федерации в международной сфере?
34. Какими полномочиями обладают депутаты Государственной Думы?
35. Какими полномочиями обладают члены Совета Федерации?
36. Какие комитеты и комиссии образуются в палатах Федерального Собрания РФ, и какова их роль
в законодательном процессе?
37. Кто обладает правом законодательной инициативы?
38. В чем особенности принятия и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, федерального
закона о бюджете, федерального закона о ратификации международного договора, федерального
закона, предусматривающего увеличение расходной части бюджета?
39. Для чего проводятся парламентские слушания, и кто может в них участвовать?
40. В чем особенности системы органов исполнительной власти в России?
41. Как определяется правовой статус Правительства РФ в законодательстве?
42. В чем особенности формирования Правительства РФ?
43. Кто входит в состав Правительства РФ?
44. В каких формах и по каким основаниям Правительство РФ несет ответственность?
45. В чем особенности системы судебной власти в России?
46. В каком направлении происходит реформирование системы судебных органов в России?
47. Каково взаимодействие между Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ?
48. В чем особенность места Прокуратуры РФ в системе государственных органов России?
49. Каковы полномочия Уполномоченного по правам человека РФ?
50. Различаются ли модели разделения властей, реализованные на федеральном уровне и на уровне
субъектов РФ?
51. В каком порядке глава субъекта РФ занимает свой пост?
52. Каковы основные полномочия главы субъекта РФ?
53. Какие избирательные системы могут использоваться для избрания депутатов органов
законодательной власти субъектов РФ?
54. Какие органы предусматриваются регламентами законодательных органов субъектов РФ?
55. Каковы полномочия законодательных органов субъектов РФ в законодательной сфере?
56. Каковы полномочия законодательных органов субъектов РФ в сфере формирования иных
государственных органов?
57. Каковы полномочия законодательных органов субъектов РФ в сфере взаимодействия с
исполнительной властью?
58. Каковы полномочия законодательных органов субъектов РФ в контрольной сфере?
59. Каковы полномочия законодательных органов субъектов РФ в бюджетной сфере?
60. Какими полномочиями обладают депутаты законодательных органов субъектов РФ?
61. В чем особенности системы органов исполнительной власти в субъектах РФ?
62. Как определяется правовой статус высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ в законодательстве?
63. В чем особенности формирования высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ?

64. Кто входит в состав высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ?
65. Какие существуют меры конституционно-правовой ответственности органов государственной
власти субъекта РФ?
66. Как изменяется компетенция существующих государственных органов в условиях чрезвычайного
положения?
67. Какие специальные органы могут быть созданы в условиях чрезвычайного положения?
68. Какие суды относятся к судам субъектов Российской Федерации?
По разделу V. Основы правового положения человека и гражданина:
1. В чем разница между «правовым положением» и «правовым статусом»?
2. В чем разница между «правовым положением человека и гражданина» и «основами правового
положения человека и гражданина»?
3. В чем проявляется учредительность как принцип правового положения человека и гражданина?
4. Как соотносятся понятия «равенство» и «равноправие»?
5. В чем положительные и отрицательные стороны законодательного определения понятия
«гражданство»?
6. В чем проявляется правовой характер гражданства?
7. В чем проявляется политический характер гражданства?
8. В чем проявляется устойчивый характер гражданства?
9. В чем проявляется открытый, свободный и добровольный характер российского гражданства?
10. В чем заключается принцип единства российского гражданства?
11. В чем заключается принцип допустимости двойного гражданства?
12. В чем заключается принцип невозможности экстрадиции российского гражданина?
13. В чем заключается принцип невозможности экспатриации российского гражданина?
14. В чем заключается принцип невозможности лишения российского гражданства?
15. В чем заключается принцип невозможности автоматического изменения российского
гражданства?
16. В чем заключается принцип сокращения безгражданства?
17. чем отличия общего порядка приобретения и прекращения российского гражданства от
упрощенного порядка?
18. Какие указы по вопросам гражданства издает Президент РФ?
19. В чем заключалось признание гражданства как основание приобретения российского
гражданства?
20. Как проявляются принципы «права крови» и «права почвы» при определении российского
гражданства по рождению? Есть ли отступления от этих принципов в действующем российском
законодательстве?
21. Какие условия предъявляются к лицу при приобретении им российского гражданства в общем
порядке?
22. Кто может претендовать на прием в гражданство в упрощенном порядке, и какие условия в этом
случае снимаются?
23. Почему оптация является основанием и для приобретения, и для прекращения гражданства?
24. Какой правовой режим в отношении иностранных граждан и апатридов используется в качестве
исходного?
25. Что собой представляет ограниченный и неограниченный национальный режим применительно к
иностранным гражданам?
26. Почему режим реторсии устанавливается государством в одностороннем порядке,
законодательством?
27. Чем интересен режим наибольшего благоприятствования с точки зрения юридической техники?

28. Какие существуют основания для выдачи визы?
29. Какие виды виз известны российскому законодательству, и на какой срок они могут быть
выданы?
30. Какие категории иностранных граждан и апатридов можно выделить?
31. В чем особенность правового положения транзитно проезжающих иностранных граждан?
32. В чем отличия в статусе временно проживающих на территории РФ иностранных граждан от
постоянно проживающих?
33. Кто может стать вынужденным переселенцем?
34. Кто может стать беженцем?
35. В чем особенности статуса политических эмигрантов в РФ?
36. Какие исторические этапы в становлении концепций прав и свобод человека и гражданина
можно выделить и в чем особенность этих этапов?
37. Являются ли основные права и свободы человека и гражданина субъективными правами?
38. Какие классификации прав и свобод человека и гражданина известны юридической науке?
39. Какими специфическими свойствами обладают основные права и свободы человека и
гражданина?
40. Какими специфическими юридическими свойствами отличаются именно личные права и
свободы человека?
41. Какое законодательство регулирует эту сферу прав и свобод человека?
42. Как соотносятся право на жизнь и суицид, эвтаназия, смертная казнь?
43. Какие существуют законодательные ограничения свободы передвижения и выбора места
пребывания и жительства?
44. Какими специфическими юридическими свойствами отличаются именно политические права и
свободы граждан?
45. Какое законодательство регулирует эту сферу прав и свобод граждан?
46. В каком порядке проводятся собрания в помещениях?
47. Чем отличаются друг от друга собрание и митинг, уличное шествие и демонстрация, что собой
представляет пикетирование?
48. Какие существуют законодательные ограничения в осуществлении собраний, свободы митингов,
уличных шествий, демонстраций и пикетирования?
49. Какие виды обращений в государственные органы известны российскому законодательству?
50. Какие существуют виды народных инициатив?
51. Какими специфическими юридическими свойствами отличаются именно экономические и
социально-культурные права и свободы человека и гражданина?
52. В чем отличия экономических прав от социальных и культурных?
53. В чем отличия социальных прав от экономических и культурных?
54. В чем отличия культурных прав от социальных и экономических?
55. Какое законодательство регулирует эту сферу прав и свобод человека и гражданина?
56. Какими специфическими свойствами обладают конституционные обязанности человека и
гражданина?
57. Что отличает конституционные обязанности от иных законодательных обязанностей человека и
гражданина?
58. Какие конституционные обязанности являются позитивными обязанностями, а какие –
запретами?
59. Как соотносятся понятия «воинская обязанность» и «военная служба»?
60. Кто может претендовать на альтернативную гражданскую службу?
61. Чем гарантии прав и свобод отличаются от самих прав и свобод человека и гражданина?

62. На какой стадии правового регулирования вступает в действие механизм реализации прав и
свобод?
63. На какой стадии правового регулирования вступает в действие механизм охраны и защиты прав и
свобод?
65. В чем особенности правового положения человека и гражданина в условиях чрезвычайного
положения?
По разделу VI. Государственное устройство:
1. Что такое государственное устройство?
2. Что отличает федерацию от унитарного государства?
3. Что отличает федерацию от конфедерации?
4. Какие классификации федераций известны юридической науке?
5 В чем особенность принципов федеративного устройства РФ на современном этапе?
6. В чем заключается конституционный принцип построения Российской Федерации?
7. В чем заключается смешанный национально-территориальный принцип построения Российской
Федерации?
8. В чем заключается принцип равноправия субъектов Российской Федерации?
9. В чем заключается принцип возможности изменения статуса субъекта Российской Федерации?
10. В чем заключается принцип государственной целостности Российской Федерации?
11. В чем заключается принцип «кооперативного федерализма» в Российской Федерации?
12. В чем заключается принцип равноправия и самоопределения народов в Российской Федерации?
13. В чем заключается принцип невозможности изменения границ между субъектами РФ без их
согласия?
14. Какие можно выделить модели разграничения предметов ведения и полномочий между
федерацией и субъектами федерации?
15. Как разграничиваются предметы ведения и полномочий между Российской Федерацией и
субъектами РФ?
16. В чем разница между исключительным ведением Российской Федерации и собственным
ведением субъекта Российской Федерации?
17. Как разграничиваются полномочия по предметам совместного ведения между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации?
18. Как могут быть перераспределены полномочия между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации?
19. Какова роль федеративных договоров в правовой системе Российской Федерации на
современном этапе?
20. Что отличает субъект федерации от других территориальных образований?
21. Какими особенностями характеризуются республики в составе РФ как субъекты РФ?
22. Какими особенностями характеризуются края, области, города федерального значения как
субъекты РФ?
23. Какими особенностями характеризуются автономная область и автономные округа как субъекты
РФ?
24. В чем специфика правового положения автономного округа в составе другого субъекта РФ?
25. Каков порядок принятия в РФ нового субъекта РФ?
26. Каков порядок образования в составе РФ нового субъекта РФ?
27. В чем причины появления ассоциаций экономического взаимодействия субъектов РФ и угасания
активности этих ассоциаций в современный период?
28. Для чего созданы федеральные округа, и чем они отличаются от субъектов федерации?
29. Какие проблемы российского федерализма являются наиболее серьезными в современный

период?
30. Какие задачи решает административно-территориальное устройство?
31. В соответствии с какими принципами осуществляется административно-территориальное
устройство?
32. Что относится к вопросам административно-территориального устройства?
33. Какие виды территориальных образований существуют в России?
34. Какие группы территорий со специальным статусом можно выделить в современной России?
По разделу VII. Выборы и референдум:
1. В чем разница между прямыми и непрямыми выборами?
2. В чем разница между понятиями
«дополнительные выборы»?

«повторное голосование»,

«повторные выборы»,

3. Что собой представляет избирательное право в объективном смысле и каковы его особенности?
4. Какие правомочия вытекают из избирательного права (в субъективном смысле)?
5. Что такое референдум?
6. В чем отличия референдума от плебисцита, народного опроса, выборов и всенародного
обсуждения?
7. Какие выделяют виды референдумов?
8. Что такое избирательная система в узком (собственно-юридическом) смысле слова?
9. В чем положительные и отрицательные стороны мажоритарной и пропорциональной
избирательных систем?
10. Перечислите существующие в Российской Федерации выборы?
11. В чем проявляется принцип всеобщего избирательного права?
12. Какие избирательные цензы существуют в России?
13. В чем проявляется принцип равного избирательного права?
14. В чем проявляется принцип прямого избирательного права?
15. В чем проявляется принцип тайного голосования?
16. В чем проявляется принцип свободного и добровольного участия в выборах?
17. В чем проявляется принцип личного и непосредственного участия в выборах?
18. В чем проявляется принцип обязательности и периодичности выборов?
19. В чем проявляется принцип открытости и гласности выборов?
20. В чем проявляется принцип состязательности и альтернативности выборов?
21. Что такое стадии избирательного процесса, и какие из стадий являются обязательными, а какие –
факультативными?
22. Какие субъекты могут назначать выборы?
23. В какие сроки должны быть назначены выборы?
24. Для чего создаются избирательные округа, и какие требования предъявляются к избирательным
округам?
25. Для чего создаются избирательные участки, и какие требования предъявляются к избирательным
участкам?
26. Как осуществляется регистрация избирателей?
27. Что собой представляет система избирательных комиссий (комиссий референдума)?
28. Как формируется и каковы полномочия Центральной избирательной комиссии РФ?
29. Как формируется и каковы полномочия избирательной комиссии субъекта РФ?
30. Как формируется и каковы полномочия избирательной комиссии муниципального образования?
31. Как формируется и каковы полномочия территориальной избирательной комиссии?

32. Как формируется и каковы полномочия окружной избирательной комиссии?
33. Как формируется и каковы полномочия участковой избирательной комиссии?
34. Какие требования предъявляются к избирательным объединениям?
35. Какие существуют способы выдвижения кандидатов на выборную должность?
36. Чем по своему правовому положению доверенные лица кандидатов на выборную должность
отличаются от избирателей – сторонников данного кандидата?
37. Какие ограничения существуют в негосударственном финансировании избирательной кампании?
38. Какие формы предвыборной агитации предусмотрены законодательством, и какие ограничения
существуют в этой сфере?
39. Как проводится голосование в помещении для голосования и вне него?
40. В чем отличия недействительных выборов (и референдума) от несостоявшихся?
41. По какой избирательной системе определяются результаты выборов Президента РФ?
42. По какой избирательной системе определяются результаты выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ?
43. Как определяются результаты референдума РФ?
По разделу VIII. Система органов государственной власти и местное самоуправление в
Российской Федерации:
1. Как определяется местное самоуправление в российском законодательстве?
2. Что является территориальной основой местного самоуправления?
3. Что является экономической основой местного самоуправления?
4. Что является организационной основой местного самоуправления?
5. Каково место Устава местного самоуправления в системе источников права?

8.1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена).
В качестве индивидуальной методики преподавателями может использоваться балльно-рейтинговая
система.
№
п\п

Вид контроля Контролируемые темы (разделы)

Контролируемые
компетенции/

1

Экзамен 1 Тема разделов 1-4

индикаторы
ОПК-4
ИДКОПК-4

2

Экзамен 2 Тема разделов 5-9

ОПК-4
ИДКОПК-4

Вопросы для экзамена 1:
1. Взгляды на соотношение понятий "государственное" и "конституционное" право.
2. Взгляды на предмет правового регулирования конституционного права России.
3. Система конституционного права.
4. Сравнительная характеристика базовых конституционно-правовых институтов.
5. Взгляды на методы правового регулирования конституционного права.
6. Место конституционного права в системе права.
7. Понятие и особенности конституционно-правовой нормы.

8. Санкции в конституционном праве: их особенности и виды. Конституционно-правовая
ответственность.
9. Виды конституционно-правовых норм по действию во времени, в пространстве, по кругу лиц,
по юридическому характеру и содержанию.
10. Виды конституционно-правовых норм по государственно-правовым институтам, роли в
правовом регулировании и юридической силе.
11. Источники конституционного права России на федеральном уровне.
12. Источники конституционного права России на региональном и местном уровнях.
13. Традиционные источники конституционного права России.
14. Нетрадиционные источники конституционного права России.
15. Понятие и особенности конституционно-правовых отношений. Объекты конституционноправовых отношений.
16. Субъекты конституционного права: физические лица, коллективные субъекты и
территориальные образования.
17. Субъекты конституционного права: государственные органы и органы местного
самоуправления.
18. Виды конституционно-правовых отношений.
19. Конституция: происхождение термина и его значение в истории права.
20. Определения конституции в современном праве.
21. Причины появления конституций.
22. Взгляды на сущность конституции.
23. Объекты конституционного регулирования.
24. Виды конституций по форме, характеру, способу создания и внесения изменений.
25. Виды конституций в зависимости от закрепляемого ими государственного строя.
26. Виды конституций в зависимости от объектов и объема конституционного регулирования,
времени создания и действия.
27. Политические свойства конституции.
28. Юридические свойства конституции.
29. Идеологические свойства и функции конституции.
30. Политические функции конституции.
31. Юридические функции конституции.
32. Отличия конституции от простого закона.
33. Конституция в правовом государстве.
34. Конституционализм : взгляды на понятие конституционализма, его содержание, основные
признаки.
35. Конституция в федеративном государстве. Соотношение федеральной Конституции и
конституций (уставов)субъектов федерации.
36. Особенности конституций (уставов) субъектов Российской Федерации. Общая характеристика
Устава Иркутской области, Конституции Республики Бурятия, Конституции (Основного закона)
Республики Саха (Якутия) или Устава Забайкальского края (на выбор студента).
37. Реализация Конституции. Прямое и опосредованное действие конституционных норм.
Реальность Конституции.
38. Толкование конституции: понятие, причины и виды.

39. Структура конституций: преамбула и основная часть - их значение, логическая и юридическая
связь основной части Конституции РФ.
40. Структура конституций: заключительные и переходные положения Конституции РФ (а также
временные, специальные и дополнительные положения, поправки, приложения в зарубежных
конституциях) - их значение, логическая и юридическая связь.
41. Порядок пересмотра Конституции РФ. Статус Конституционного Собрания
42. Порядок принятия поправок к Конституции РФ.
43. Порядок внесения изменений в Конституцию РФ.
44. Порядок принятия (пересмотра) и внесения поправок, изменений в конституцию (устав)
субъекта РФ (на примере Конституции Республики Бурятия, Устава Иркутской области, Устава
Забайкальского края).
45. Попытки принятия конституции в России в XIX-нач. XX в.в.
46. Общие вопросы конституционного развития Советского государства (причины появления
очередных конституций и особенности их структуры).
47. Конституция РСФСР 1918 г. : особенности содержания и структуры.
48. Основной закон СССР 1924 г., Конституция РСФСР 1925 г. : особенности содержания и
структуры.
49. Конституция СССР 1936 г., Конституция РСФСР 1937 г. : особенности содержания и структуры.
50. Конституция СССР 1977 г., Конституция РСФСР 1978 г. : особенности содержания и структуры.
51. Конституционные реформы в РСФСР-РФ в 1989-1992 гг..
52. Основы общественного строя по конституциям РСФСР и СССР 1918-1992 гг.: изменения в
конституционном регулировании.
53. Основы правового положения человека и гражданина по конституциям РСФСР и СССР 19181992 гг.: изменения в конституционном регулировании.
54. Государственное устройство по конституциям РСФСР и СССР 1918-1992 гг.: изменения в
конституционном регулировании.
55. Система государственных органов по конституциям РСФСР и СССР 1918-1992 гг.: изменения в
конституционном регулировании.
56. Система органов местного самоуправления по конституциям РСФСР и СССР 1918-1992 гг.:
изменения в конституционном регулировании.
57. Особенности разработки, принятия и структуры Конституции РФ 1993 г..
58. Правовая охрана Конституции: понятие, формы. Органы, осуществляющие правовую охрану
Конституции в России. Взгляды на соотношение конституционного контроля и надзора.
Органы, осуществляющие конституционный контроль и конституционный надзор в России.
59. Взгляды на сущность конституционного контроля. Роль конституционного контроля в
обеспечении конституционной законности и верховенства Конституции.
60. Возникновение конституционного контроля и его модели (системы).
61. Виды и формы конституционного контроля.
62. Правовое положение Конституционного Суда РФ, его место в системе государственных
органов. Правовые основы организации и деятельности Конституционного Суда РФ.
63. Основные направления деятельности Конституционного Суда РФ, подведомственность
(подсудность).
64. Дела о конституционности нормативных актов, внутригосударственных и международных
договоров: общая характеристика.
65. Дела о конституционности законов по жалобам граждан и запросам судов, а также о
конституционности инициативы проведения референдума по предложенному вопросу: общая
характеристика.

66. Дела о толковании Конституции, по спорам о компетенции, о возможности исполнения решения
межгосударственного органа и о соблюдении установленного порядка обвинения Президента
РФ: общая характеристика.
67. Дела о проверке проектов законов о поправке к Конституции РФ, проектов федеральных
конституционных законов, проектов федеральных законов, а также не вступивших в силу
законов субъектов РФ: общая характеристика.
68. Принципы организации и деятельности Конституционного Суда РФ. Формирование
Конституционного Суда РФ. Состав Конституционного Суда РФ, председатель
Конституционного Суда, его заместители.
69. Требования к кандидату в судьи Конституционного Суда РФ. Правовое положение судей
Конституционного Суда: полномочия; требования к ним (ограничения); несменяемость;
неприкосновенность и иные гарантии правового положения судей.
70. Порядок деятельности Конституционного Суда РФ. Стадии конституционного
судопроизводства.
71. Акты Конституционного Суда РФ, их виды. Постановления Конституционного Суда РФ, их
юридическое значение.
72. Конституционные (Уставные) суды субъектов РФ: общая характеристика.
73. Содержание и соотношение понятий "конституционный строй" и "государственный строй",
"общественный строй", "политическая система", "экономическая система", "социальная
система".
74. Понятие основ конституционного строя. Правовое закрепление основ конституционного строя.
75. Принципы конституционного строя России. Способы группировки принципов
конституционного строя России
76. Демократия как политический режим. Типы политических режимов. Признаки
демократического политического режима.
77. Правовой режим чрезвычайного положения. Цели, обстоятельства и порядок введения
чрезвычайного положения.
78. Меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения.
79. Правовой режим военного положения: общая характеристика.
80. Реорганизация, приостановление и прекращение деятельности, ликвидация общественных
объединений.
81. Непосредственная демократия (прямая, плебисцитарная,"джефферсоновская"): понятие,
сущность, институты (формы, формы реализации), положительные и отрицательные стороны.
82. Императивные формы прямой демократии. Выборы, референдум, отзыв, голосования граждан.
Консультативные формы прямой демократии.
83. Представительная демократия (репрезентативная, "мэдисоновская"): понятие, сущность,
институты (формы, формы реализации), положительные и отрицательные стороны.
84. Демократия как механизм народовластия. Формы демократии: непосредственная (прямая,
плебисцитарная,"джефферсоновская") и представительная (репрезентативная, "мэдисоновская").
Их положительные и отрицательные стороны и формы реализации.
85. Народный суверенитет: понятие и проблемы.
86. Вопрос о национальном суверенитете. Национальные отношения в современной России.
Национально-культурная автономия. Особенности правового положение коренных
малочисленных народов в Российской Федерации.
87. Права человека на определение и указание своей национальной принадлежности, на
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и
творчества.

88. Государственный суверенитет: понятие и признаки. Абсолютный (неограниченный) суверенитет
и толерантный (ограниченный) суверенитет. Делимый и неделимый суверенитет. Особенности
государственного суверенитета в федеративном государстве.
89. Признаки правового государства, их проявления в принципах конституционного строя
Российской Федерации.
90. Гражданское общество и его признаки.
91. Понятие и элементы экономической системы. Закрепление основ экономической системы в
принципах конституционного строя России.
92. Собственность как основа экономической системы и ее формы в России.
93. Труд и предпринимательство в России.
94. Социальное государство: понятие и признаки. Модели социального государства.
95. Идеологическое многообразие. Пределы идеологической свободы в России. Свобода мысли и
слова.
96. Свобода массовой информации. Понятие и виды средств массовой информации, порядок их
создания и прекращения деятельности, взаимоотношения с государством.
97. Право граждан на получение информации, его правовое закрепление и пределы. Порядок
получения сведений, содержащих охраняемые законом тайны.
98. Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
99. Общественная палата Российской Федерации.
100. Общественная палата Иркутской области.
101. Свобода совести в России. Россия - светское государство.
102. Религиозные объединения, их формы, порядок их создания и прекращения деятельности,
правовой статус и взаимоотношения с государством и муниципальными образованиями.
103. Право на объединение (свобода ассоциаций) в России.
104. Общественные объединения: понятие, признаки и принципы организации и деятельности
общественных объединений. Сфера действия общественных объединений. Ограничения
создания общественных объединений
105. Организационно-правовые формы общественных объединений.
106. Виды общественных объединений в современной России.
107. Территориальные аспекты действия общественных объединений. Иностранные и
международные общественные объединения.
108. Создание и регистрация общественных объединений.
109. Права и обязанности общественных объединений.
110. Взаимоотношения общественных объединений с государством и муниципальными
образованиями.
111. Ответственность общественных объединений.
112. Особенность правового статуса политических партий в России.
113. Понятие и признаки государственного органа. Соотношение понятий «государственный орган»
и «орган государственной власти».
114. Система государственных органов в России.
115. Принципы организации и деятельности государственных органов в России.
116. Принцип разделения властей в организации и деятельности органов государственной власти
России.
117. Республиканская форма правления, ее сущность, виды и определение в Конституции России.

118. Президент РФ: статус, требования, предъявляемые к Президенту, порядок избрания, срок
полномочий. Порядок вступления в должность.
119. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. Конституционно-правовая
ответственность Президента РФ.
120. Взаимодействие Президента РФ с Федеральным Собранием. Участие Президента в
законодательном процессе.
121. Взаимодействие Президента РФ с органами исполнительной власти. Взаимодействие
Президента с органами судебной власти.
122. Полномочия Президента РФ в сфере обеспечения обороны и безопасности. Полномочия в
международной сфере. Представительские полномочия Президента как главы государства.
123. Взаимодействие Президента РФ с государственными органами субъектов РФ
124. Обеспечение деятельности Президента РФ. Органы при Президенте. Администрация
Президента.
125. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации, его правовой статус, место в
системе государственных органов.
126. Структура Федерального Собрания. Принципы организации и деятельности палат Федерального
Собрания, соотношение их компетенции. Взаимодействие палат Федерального Собрания,
разрешение разногласий.
127. Правовой статус Государственной Думы (порядок формирования, состав, структура,
полномочия, организационно-правовые формы деятельности, акты).
128. Правовой статус Совета Федерации (порядок формирования, состав, структура, полномочия,
организационно-правовые формы деятельности, акты).
129. Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Гарантии
деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.
130. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания РФ.
131. Законодательный процесс в Российской Федерации и его стадии.
132. Законодательная инициатива и порядок ее осуществления.
133. Рассмотрение законопроектов и принятие федеральных законов в Государственной Думе.
Чтения законопроектов. Участие комитетов и комиссий Государственной Думы в
законодательной деятельности.
134. Порядок одобрения Советом Федерации федеральных законов, принятых Государственной
Думой. Последствия отклонения Советом Федерации законов, принятых Государственной
Думой.
135. Порядок подписания и обнародования федеральных законов. Последствия неподписания
Президентом Российской Федерации федерального закона. Вступление закона в силу.
136. Особенности принятия и вступления в силу отдельных категорий федеральных законов (в т.ч.
федеральных конституционных законов).
137. Парламентские слушания.
138. Контрольные полномочия Федерального Собрания, формы их реализации. Контроль за
исполнением федеральных законов и за исполнением бюджета. Заслушивание отчетов.
Контрольные органы парламента.
139. Федеральные органы исполнительной власти: понятие, виды, система.
140. Правовой статус Правительства РФ (правовая природа, место в системе государственных
органов, порядок формирования и состав, структура, организационно-правовые формы
деятельности, акты).
141. Взаимодействие Правительства РФ с Президентом РФ, органами законодательной и судебной
власти. Ответственность Правительства РФ.
142. Конституционно-правовая ответственность Правительства РФ.

143. Судебная власть в России: система органов, проблемы ее реформирования. Принцип
организации и деятельности судов.
144. Высшие суды Российской Федерации.
145. Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ, ее основные направления и проблемы
реформирования.
146. Правозащитная деятельность государства и его органов. Уполномоченный по правам человека в
РФ.
147. Основы организации государственной власти в субъектах РФ. Реализация принципа разделения
властей в организации и деятельности органов государственной власти субъектов РФ.
148. Правовой статус высшего должного лица субъекта РФ. Место высшего должного лица субъекта
РФ в системе органов государственной власти субъекта РФ. Полномочия высшего должного
лица субъекта РФ.
149. Правовой статус законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
РФ (порядок формирования, состав, структура, полномочия, организационно-правовые формы
деятельности, акты).
150. Правовой статус депутатов законодательного (представительного) органа субъекта РФ, гарантии
их деятельности.
151. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ (порядок формирования,
состав, структура, полномочия, организационно-правовые формы деятельности, акты).
152. Система исполнительных органов государственной власти субъекта РФ.
153. Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ. Комиссии по правам человека в
субъектах РФ.
154. Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти субъекта РФ.
155. Особые формы управления в условиях чрезвычайного положения.

Вопросы для экзамена 2:
1. Проблемы точного определения государственно-правового института, регулирующего
взаимоотношения физического лица с государством и обществом. Соотношение понятий
“человек”, ”гражданин”, ”личность”. Понятие правового статуса человека и гражданина.
Соотношение “правового статуса” и “правового положения” человека и гражданина.
2. Понятие и структура правового положения человека и гражданина. Предстатусные элементы.
Правовой статус.Пост-статусные (послестатусные) элементы.
3. Учредительность и неотчуждаемость как принципы основ правового положения человека и
гражданина.
4. Равноправие, гуманизм и общая доступность прав, свобод и непреложность обязанностей как
принципы основ правового положения человека и гражданина.
5. Понятие и признаки гражданства, причины формирования института гражданства.
6. Принципы российского гражданства.
7. Органы, ведающие делами о гражданстве. Порядок изменения российского гражданства. Отмена
решений по вопросам гражданства.
8. Признание гражданства как ранее существовавшее основание приобретения российского
гражданства. Приобретение российского гражданства по рождению.
9. Прием в российское гражданство в общем порядке.
10. Прием в российское гражданство в упрощенном порядке.
11. Восстановление в гражданстве. Выбор гражданства.

12. Основания прекращения российского гражданства.
13. Гражданство детей и недееспособных лиц при изменении гражданства родителей, опекунов и
попечителей.
14. Законодательство и правовые режимы, действующие в отношении иностранных граждан и
апатридов.
15. Въезд в РФ и выезд из РФ иностранных граждан и апатридов.
16. Основы правового положения в РФ отдельных категорий иностранных граждан и апатридов.
17. Основания признания беженцем и вынужденным переселенцем, порядок предоставления и
утраты статуса.
18. Права и обязанности беженцев и вынужденных переселенцев, полномочия государственных и
муниципальных органов в их отношении.
19. Право политического убежища в РФ. Особенности правового статуса политических эмигрантов.
20. Исторические этапы становления концепций прав и свобод человека и гражданина и их развитие
в современной России.
21. Понятие прав и свобод человека и гражданина. Взгляды на юридическую природу основных
прав и свобод.
22. Классификации прав и свобод человека и гражданина, юридические свойства основных прав и
свобод.
23. Личные (гражданские) права и свободы человека: понятие, юридические свойства, виды,
правовое регулирование
24. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.
25. Неприкосновенность частной жизни, право на личную и семейную тайну, защиту своего
достоинства, чести и доброго имени.
26. Право граждан на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации и за ее пределами: правовое регулирование и порядок его осуществления.
Неприкосновенность жилища.
27. Политические права и свободы: понятие, юридические свойства, виды, правовое регулирование.
28. Свобода собраний (свобода ассамблей), свобода митингов, демонстраций, шествий, и
пикетирования (свобода манифестаций).).
29. Право на обращение в публичные органы. Коллективные и индивидуальные обращения.
Народные (гражданские) инициативы (свобода петиций).
30. Экономические и социально-культурные права и свободы человека и гражданина: понятие,
юридические свойства, виды, правовое регулирование.
31. Право частной собственности
32. Право на свободное распоряжение своими способностями к труду и для предпринимательской
деятельности
33. Право на отдых. Право на социальное обеспечение
34. Право на защиту материнства, детства, семьи
35. Право на жилище. Право на охрану здоровья. Право на благоприятную окружающую среду
36. Право на образование. Свобода творчества. Право на участие в культурной жизни и доступ к
культурным ценностям
37. Конституционные (основные) обязанности граждан: понятие, юридические свойства, виды.
38. Воинская обязанность и механизм ее реализации.
39. Альтернативная гражданская служба и механизм ее реализации.
40. Гарантии конституционных прав и свобод: понятие и виды. Общесоциальные гарантии:
экономические, политические и собственно-социальные гарантии.

41. Юридические (правовые, специальные юридические) гарантии: механизм реализации прав и
свобод (организационные гарантии) и механизм охраны и защиты прав и свобод
(процессуальные гарантии).
42. Право на судебную защиту. Право на обжалование в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан Российской Федерации. Право граждан на возмещение ущерба,
причиненного незаконными действиями государственных органов и должностных лиц.
43. Особенности правового положения человека и гражданина в условиях чрезвычайного
положения.
44. Понятие и формы государственного устройства. Федеративное государство, его признаки и
отличия от унитарного государства и конфедерации.
45. Виды федераций.
46. История федеративного развития России.
47. Принципы федеративного устройства России на современном этапе.
48. Государственно-правовой статус Российской Федерации. Российская Федерация - член
Содружества Независимых Государств.
49. Модели разграничения предметов ведения и полномочий между федерацией и субъектами
федерации.
50. Особенности разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и
субъектами РФ в Конституции РФ. Регулирование вопросов совместного ведения.
51. Договорный способ разграничения предметов ведения и полномочий. Место федеративных
договоров в правовой системе Российской Федерации.
52. Государственно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Особенности
государственно-правового статуса республик в составе Российской Федерации, краев, областей,
городов федерального значения, автономной области и автономных округов.
53. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта
Российской Федерации.
54. Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ. Федеральные округа и их правовая
природа.
55. Проблемы российского федерализма.
56. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации: понятие,
принципы. Порядок решения вопросов административно-территориального устройства.
57. Административно-территориальное устройство субъекта РФ (на примере Иркутской области или
Республики Бурятия (на выбор студента)).
58. Виды территориальных образований. Административно-территориальные единицы. Автономия в
России.
59. Населенные пункты, не имеющего статуса административно - территориальных единиц.
Территории со специальным статусом.
60. Понятие и виды выборов.
61. Избирательное право в объективном и субъективном смысле: понятие и содержание.
62. Понятие и виды референдумов. Соотношение понятие “референдум”, “плебисцит”, “народный
опрос”, “выборы” и “всенародное обсуждение”. Ограничения проведения референдума.
63. Избирательная система: понятие и виды.
64. Принципы избирательного права.
65. Принципы избирательного процесса (избирательной системы).
66. Стадии избирательного процесса и стадии референдума: понятие, система.
67. Назначение выборов, референдума (на примере выборов депутатов Государственной Думы ФС
РФ, Президента РФ, референдума РФ).

68. Избирательный округ: понятие и виды, требования. Избирательный участок: понятие и
требования. Регистрация избирателей.
69. Избирательные комиссии и комиссии референдума: понятие, виды, правовой статус (порядок
формирования , полномочия, статус членов избирательных комиссий и комиссий референдума,
время существования).
70. Избирательные объединения и избирательные блоки.
71. Выдвижение, регистрация, статус кандидатов на выборную должность (на примере кандидатов в
Президенты РФ и в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ). Доверенные
лица кандидатов, их правовой статус.
72. Государственное финансирование выборов. Негосударственное финансирование избирательной
кампании, его ограничения.
73. Предвыборная агитация, ее правовая регламентация.
74. Порядок проведения голосования. Подсчет голосов и установление итогов голосования.
75. Повторное голосование и повторные выборы. Недействительные и несостоявшиеся выборы и
референдум (на примере выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Президента РФ, референдума РФ).
76. Определение результатов выборов и референдума (на примере выборов Президента РФ,
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и референдума РФ).
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