


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
«Конституционное право» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. 

Конституционное право-
ведущая отрасль права 
России 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

ПК 1.1, 2.3 

Коллоквиум 
  

   2. 

Понятие и сущность 
Конституции 
 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

ПК 1.1, 2.3 

Коллоквиум 
 

   3. 

Понятие основ 
конституционного строя 
России 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

ПК 1.1, 2.3 

Реферат 
 

   4. 

Избирательная система и 
референдум в РФ 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

ПК 1.1, 2.3 

Коллоквиум 
 

   5. 

Гражданство 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

ПК 1.1, 2.3 

Кейс-задача 
 

   6. 

Понятие основ правового 
статуса личности в РФ 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

ПК 1.1, 2.3 

Коллоквиум 
 

7. 

Конституционные права, 
свободы и обязанности 
человека и гражданина 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

ПК 1.1, 2.3 
Коллоквиум 

 

8. 

Конституционные гарантии 
прав и свобод человека и 
гражданина 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

ПК 1.1, 2.3 

Тест 

9. 

Федеративное устройство РФ 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

ПК 1.1, 2.3 

Коллоквиум 
 

10. 

Субъекты РФ 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

ПК 1.1, 2.3 

Реферат 
 

11. 
Президент РФ 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

Реферат  
  



ПК 1.1, 2.3 

12. 

Федеральное Собрание РФ 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

ПК 1.1, 2.3 

Коллоквиум 
 

13. 

Федеральные органы 
исполнительной власти 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

ПК 1.1, 2.3 

Реферат 
 

14. 

Судебная власть в РФ 

ОК 2, 
4 - 6, 
8, 9. 

ПК 1.1, 2.3 

Коллоквиум 
 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум  
 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 
темам / 

разделам 
дисциплины 

2 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную, 

профессионально-ориентированную ситуацию 
необходимую для решения данной проблемы 

Задания для 
решения  

кейс-задачи 

5 Экзамен   

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену 

 
 
 
 
 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 
Конституционное право-
ведущая отрасль права 
России 

Конституционное право РФ – ведущая отрасль 
российского права.  
Понятие, предмет и метод конституционного права РФ 
как отрасли права.  
Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности 
и виды. 
Конституционно-правовые отношения.  
Система и источники конституционного права РФ. 

2 
Понятие и сущность 
Конституции 
 

Понятие, сущность, принципы и функции Конституции. Виды 
конституций. Юридические свойства Конституции. 

Охрана Конституции РФ. Роль Конституционного Суда РФ в 
охране Конституции РФ. 

3. Избирательная система и 
референдум в РФ 

Понятие избирательной системы и избирательного права.  
Принципы избирательного права.  
Источники избирательного права. 
Порядок организации и проведения выборов. 
Избирательные комиссии. Списки избирателей. 
Избирательные округа и избирательные участки. 
Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой 
статус. Предвыборная агитация и финансирование 
выборов. Порядок голосования, подсчет голосов 
избирателей, установление результатов выборов и их 
опубликование. 
Понятие референдума, предмет, виды референдумов, 
общие принципы проведения. Назначение референдума. 
Порядок подготовки к проведению референдума. 
Голосование на референдуме и определение его 
результатов. 

4. Понятие основ правового 
статуса личности в РФ 

Понятие и структура основ правового статуса личности. 
Принципы правового статуса личности. 
Понятие прав человека и прав гражданина. 
Международно-правовые акты о правах человека и их 
значение для России. Всеобщая декларация прав человека 
1948 года: общая характеристика. 

5. 
Конституционные права, 
свободы и обязанности 
человека и гражданина 

Понятие конституционных (основных) прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина, их классификация.  
Система прав и свобод человека и гражданина в 
Конституции РФ. Гражданские (личные) права и свободы 
человека и гражданина. Политические права граждан РФ. 
Социально-экономические и культурные права и свободы 
человека и гражданина. Конституционные обязанности 
человека и гражданина. Правовое положение 
иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 
в РФ. 



6. Федеративное устройство 
РФ 

Понятие и принципы федеративного устройства России.  
Конституционно-правовой статус РФ. Предметы ведения 
РФ. 

7. Федеральное Собрание РФ 

Федеральное Собрание – Совет Федерации: порядок 
формирования, компетенция, организация работы. 
Государственная Дума: порядок формирования, 
компетенция, организация работы.  
Порядок роспуска Государственной Думы.  
 

8. Судебная власть в РФ 

Судебная система РФ. Конституционные принципы 
правосудия. Конституционный Суд РФ: состав, 
компетенция. 
Правовой статус судей в РФ. 
Конституционное судопроизводство в РФ. 
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: 
организационно-правовой статус и практика деятельности 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 



существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1. Основные положения конституционного строя РФ. 
2. Социальные и духовные основы конституционного строя РФ. 
3. Экономические основы конституционного строя РФ. 
4. Политические основы конституционного строя РФ. 
5. Понятие и структурные элементы конституционного строя России. 
6. Понятие конституционного строя 
7. Значение основ конституционного строя Российской Федерации. 
8. Участники (субъекты) правоотношений. 
9. Физические лица как субъекты права. 
10. Конституционный статус субъектов. 
11. Порядок изменения статуса субъектов Российской Федерации. 
12. Конституционно-правовой статус республики как субъекта Российской Федерации. 
13. Конституционно-правовой статус города федерального значения как субъекта 

Российской Федерации. 
14. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта. 
15. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 
16. Понятие и виды субъектов Российской Федерации и их конституционно-правовое 

регулирование их статуса. 
17. Конституционное регулирование статуса субъектов Российской Федерации и их виды. 
18. Распределение компетенции между Российской Федерацией и субъектами Российской 

Федерации. 
19. Особенности правового статуса субъектов Российской Федерации. 
20. История российского председательства. 
21. Правовой статус. 
22. Избирать и прекращать полномочия Президента Российской Федерации. 
23. Основные функции Президента Российской Федерации. 
24. Полномочия Президента Российской Федерации. 
25. Органы, подчиненные Президенту Российской Федерации. 
26. Символика Президента Российской Федерации. 
27. Функции Президента РФ в сфере исполнительной власти. 
28. Конституционный статус Президента Российской Федерации. 
29. Выборы Президента Российской Федерации. 
30. Разрешение Президентом спорных вопросов. 
31. Президент – Верховный Главнокомандующий. 
32. Полномочия Президента по введению чрезвычайного положения. 
33. Полномочия Президента по вопросам гражданства. 
34. Полномочия Президента на издание правовых актов. 
35. Гарантии, предоставляемые законодательством Президенту Российской Федерации. 
36. Неприкосновенность Президента Российской Федерации. 
37. Процедура отрешения Президента от власти. 
38. Порядок выборов Президента Российской Федерации. 
39. Понятие функций Президента РФ. 



40. Полномочия Президента РФ. 
41. Взаимодействие Президента со всеми ветвями власти. 
42. Президент в системе органов Государственной власти России. 
43. Понятие органа исполнительной власти. 
44. Классификация органов исполнительной власти. 
45. Система органов исполнительной власти. 
46. Высшие и центральные органы исполнительной власти. 
47. Порядок формирования органов исполнительной власти. 
48. Понятие и виды органов исполнительной власти. 
49. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
50. Организация исполнительной власти в субъектах РФ. 
51. Теоретические подходы к федеральным органам исполнительной власти в РФ. 
52. Понятие и структура федеральных органов исполнительной власти. 
53. Состав и полномочия Правительства РФ. 
54. Порядок утверждения членов Правительства РФ. 
55. Анализ особенностей изменений в структуре Правительства РФ. 
56. Высшие и центральные органы исполнительной власти. 
57. Классификация органов исполнительной власти. 
58. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. 
59. Органы исполнительной власти. 
60. Федеральные органы исполнительной власти в Российской Федерации. 

 
 
Критерии оценки: 

 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. 

        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 



ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 
Тестовые задания по теме: «Конституционные гарантии прав и свобод 

человека и гражданина» 

1. Вариант 
1. Какое понятие характеризует меру свободы человека, его автономию по 
отношению к государству? 

1.Конституционная обязанность;  
2.Гражданское общество;  
3.Правовое государство;  
4.Права человека 
 
2. Какое из перечисленных ниже прав относится к гражданским ( личным)? 
1.Право на неприкосновенность жилища; 
2.Право на участие в управлении делами государства; 
3.Право доступа к любым должностям; 
4.Право избирать и быть избранным 
 
3. Очистные сооружения на комбинате в городе М. пришли в негодность, и 
промышленные выбросы загрязняют реку и воздух . Ремонт очистных сооружений , 
требующий значительных финансовых затрат, администрация комбината решила 
отложить на полгода. Какое право жителей города нарушается в этом случае? 
1.На участие в управлении делами комбината; 
2.На благоприятную окружающую среду; 
3.На неприкосновенность частной собственности; 
4.На социальное обеспечение 
 
4. Что из перечисленных ниже является конституционной обязанностью 
гражданина? 
1.Защита Отечества;  
2.Защита чести и достоинства;  
3.Неприкосновенность личной жизни;  
4.Обращение в государственные органы 
 
5. Родители трёхлетнего мальчика в силу разных причин не зарегистрировали в 
органах ЗАГС его рождение . Какое право ребенка было нарушено? 
1.знать своих родителей;  
2. получить имя и фамилию; 
3. быть защищенным от насилия;  



4 жить и воспитываться в семье 
 
6. Верны ли следующие суждения о правах граждан? 
А. Права граждан определяют обязательства гражданина. 
Б. Права граждан имеют естественный характер. 
1 верно только А;  
2 верно только ;  
3 верны оба суждения;  
4 оба суждения неверны. 
 
7. Верны ли следующие суждения об обязанностях граждан РФ? Одна из 
конституционных обязанностей гражданина РФ - 
А. Забота о несовершеннолетних детях т и нетрудоспособных родителях. 
Б. Участие в разных объединениях, союзах , партиях. 
1 верно только А;  
2 верно только ;  
3 верны оба суждения; 
4 оба суждения неверны. 
 
8. Верны ли следующие суждения о гарантиях защиты прав и свобод человека и 
гражданина? Конституция и законы РФ гарантируют - 
А. право каждого гражданина на судебную защиту. 
Б. право каждого гражданина защищать свои права , свободы и законные интересы 
любыми способами. 
1 верно только А;  
2 верно только ;  
3 верны оба суждения;  
4 оба суждения неверны. 
 
9. Ниже приведен ряд понятий Все они , за исключением одного, относятся к правам 
и свободам гражданина Российской Федерации . Найдите и выпишите номер 
понятия , выпадающего из этого ряда 
1. обращение в государственные органы;  
2. неприкосновенность личной жизни;  
3. выбор места жительства;  
4. свобода и передвижения;  
5. уплата налогов. 
 
10. Установите соответствие между конкретными правами человека и группами 
прав: к каждой позиции ,данной в первом столбце , подберите позицию из второго 
столбца. 
Конкретные примеры человека 
Группы прав 
А Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной 
1 Гражданские права 
Б Каждый человек имеет право на отдых, включая право на оплачиваемый отпуск 



2 Социальные права 
В Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в личную жизнь 
Г Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций 
3 Политические права 
Д Каждый имеет право на жилище 
 
11 . Найдите в приведенном списке обязанности гражданина Российской Федерации , 
и запишите цифры , под которыми они указаны: 

1. Доступ к государственным должностям; 
2. Соблюдение Конституции РФ; 
3. Труд в нормальных условиях; 
4. Охрана природы; 
5. Забота родителей о своих несовершеннолетних детях 

 
12. Для характеристики меры свободы человека , его определенной независимости и 
самостоятельности по отношению к государству используется понятие: 
1. конституционная обязанность;  
2. гражданское общество;  
3. правовое государство;  
4. права человека 
 
13. Согласно одной из классификаций прав человека , выделяют абсолютные права 
и относительные. Ограничение или временное приостановление абсолютных прав , в 
отличие от относительных , не допускается. К абсолютным правам относится право 
на : 
1. обращение в органы государственной власти; 
2. социальное обеспечение; 
3. доступ к культурным ценностям; 
4. защиту своей чести и достоинства 
 
14. К гражданским ( личным) правам гражданина относят право: 

1.   На неприкосновенность частной жизни; 
2. Избирать и быть избранным в органы власти; 
3. На защиту материнства и детства; 
4. На свободу творчества 

 
15. Что из перечисленных ниже является конституционной обязанностью 
гражданина? 
1. участие в культурной жизни; 
2. охрана здоровья;  
3. участие в выборах; 
4. уплата налогов. 
 
16. Семья переехала в другой город. Родители не торопились устроить свою 12- 
летнюю дочь в школу. В результате девочка полгода не училась. Какое право 
ребенка было нарушено? 



1. знать своих родителей;  
2. свободно выражать свои мысли;  
3. жить и воспитываться в семье;  
4. получать образование 
 
17. Верны ли следующие суждения о правах граждан? 
А. Степень реализации прав и свобод граждан определяется политическим режимом 
государства. 
Б. Права человека неделимы: каждый человек обладает всей совокупностью прав. 
1. верно только А; 
2. верно только ; 
3. верны оба суждения;  
4. оба суждения неверны. 
 
18. Верны ли следующие суждения об обязанностях граждан РФ? Одна из 
конституционных обязанностей гражданина РФ - 
А. обеспечивать своим детям получение высшего профессионального образования. 
Б. сохранять природу и окружающую среду. 
1. верно только А;  
2. верно только ;  
3. верны оба суждения;  
4. оба суждения неверны. 
 
19. Верны ли следующие суждения о гарантиях защиты прав и свобод человека и 
гражданина? Конституция и законы РФ гарантируют - 
А. право на квалифицированную юридическую помощь 
Б. право на презумпцию невиновности . 
1. верно только А;  
2. верно только ;  
3. верны оба суждения;  
4. оба суждения неверны. 
 
20. Мать запретила сыну встречаться с оставившим их семью отцом. Какое право 
ребенка было нарушено? Назовите любые два других права ребенка. 
 

2 Вариант 
1.Показать правильные ответы Конституционное право регулирует общественные 
отношения, складывающиеся:  
а. исключительно в политической сфере жизни общества;  
б) исключительно в экономической сфере жизни общества;  
в) исключительно в социальной сфере жизни общества;  
г) во всех без исключения сферах жизнедеятельности общества. 
 
2.Показать правильные ответы Чем, с позиции конституционного права, 
обеспечивается единство общества?  



а) лежащими в его основе принципами, выражающими его качественную определённость, 
формы организации и функционирования;  
б) механизмом, посредством которого осуществляется управление всеми сферами 
жизнедеятельности общества, сохраняется его целостность;  
в) естественному стремлению людей к объединению;  
 
3.Показать правильные ответы Основы конституционного строя - это: 
 а) определенный набор норм и правил функционирования общества и государства; 
 б) совокупность основополагающих общественных отношений, определяющих 
устройство государства, общества, закрепляющие их нормы в действующей Конституции 
России;  
в) совокупность форм взаимодействия общества и государства; 
 г) нет верного варианта ответа. 
 
 4.Показать правильные ответы Конституционное право – это: 
 а) отрасль права России, представляющая собой совокупность правовых норм, 
закрепляющих и регулирующих общественные отношения, через которые обеспечивается 
организационное и функциональное единство общества как целостной социальной 
системы;  
б) отрасль права России, регулирующая общественные отношения в сфере 
управленческой деятельности органов и должностных лиц по исполнению публичных 
функций государства и муниципальных образований;  
в) это отрасль права России, представляющая собой совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения в сфере налогообложения;  
г) отрасль права России, объединяющая правовые нормы, регулирующие имущественные, 
а также связанные и несвязанные с ними личные неимущественные отношения, которые 
основаны на независимости имущественной самостоятельности и юридическом равенстве 
сторон в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения частных 
потребностей, а также норм развития экономических отношений.  
 
5.Показать правильные ответы Какие конституционные нормы выделяют с позиции 
критерия предписания?  
а) разрешающие, предписывающие, запрещающие;  
б) управомочивающие, обязывающие, запрещающие;  
в) уполномочивающие, доверяющие, ограничивающие;  
г) отражающие, систематизирующие, предписывающие.  
 
6.Показать правильные ответы Что закрепляют управомочивающие нормы 
конституционного оправа?  
а) обязанности субъектов соотносить своё поведение, свои действия с установками 
данных норм, избирать тот вариант поведения, который соответствует их требованиям;  
б) запреты на совершение определённых действий, в них предусмотренных;  
в) право субъектов осуществлять предусмотренные в них действия, определяют рамки их 
полномочий;  
г) нет верного варианта ответа.  
 



7. Показать правильные ответы Раскройте понятие «конституционно-правовые 
отношения»:  
а) это общественные отношения, урегулированные нормой конституционного права, 
содержанием которых является юридическая связь между субъектами в форме взаимных 
прав и обязанностей, предусмотренных данной правовой нормой;  
б) это отношения, которые складываются в сфере управления, в связи с разрешением 
индивидуально-конкретных дел и регулируются административно-процессуальными 
нормами;  
в) это отношения между гражданами и юридическими лицами, регулируемые 
гражданским законодательством, которое, помимо всего прочего, определяет правовое 
положение участников гражданского оборота;  
г) нет верного варианта ответа.  
 
8.Показать правильные ответы Особым видом конституционно-правовых 
отношений являются:  
а) правоотношения общего назначения;  
б) правовые взаимодействия;  
в) правовые состояния;  
г) правовые предопределения.  
 
9. К правовому состоянию, как особому виду конституционно-правовых отношений, 
относятся следующие состояния: 
а) состояние в браке; 
 б) состояние в гражданстве; 
 в) состояние субъектов федерации в составе России; 
  
10.Выступают ли субъектами конституционно-правовых отношений иностранные 
граждане при подаче заявления о приобретении российского гражданства?   
а) да, выступают;  
б) нет, это исключено;  
в) нет, в данном случае субъектами могут выступать исключительно лица без 
гражданства;  
г) данный вопрос законом не урегулирован. 
  
11.Что происходит с источником конституционного права после его отмены?:  
а) он переходит в разряд общедоступных источников права;  
б) продолжает действовать, но исключительно на территории отдельных субъектов 
Российской Федерации;  
в) он перестает считаться источником действующего права;  
г) продолжает действовать в качестве источника права.  
 
12.К числу источников конституционного права, действующих только на 
территории субъектов Российской Федерации, относятся:   
а) уставы республик;  
б) конституции республик;  
в) уставы других субъектов Федерации;  



 
13.Показать правильные ответы Какие институты входят в систему 
конституционного права?   
а) основы конституционного строя и федеративное устройство государства;  
б) основы правового статуса человека и гражданина; 
в) система государственной власти и система местного самоуправления;  
г) все варианты ответов верны.  
 
14.К какому виду относится Конституция Российской Федерации?   
а) октроированная;  
б) принятая учредительным органов;  
в) всенародно принятая;  
г) все варианты ответов верны. 
  
15. В каком случае, в соответствии с российским законодательством, конституция 
считается принятой всенародным голосованием?   
а) если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в 
референдуме;  
б) если в референдуме приняло участие более половины избирателей;  
в) если за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в 
референдуме, при этом в голосовании приняло участие более половины избирателей;  
г) простым большинством голосов. 
  
16. Может ли такая глава Конституции Российской Федерации, как «Права и 
свободы человека и гражданина» быть пересмотрена Федеральным Собранием 
Российской Федерации?   
а) да, может;  
б) да, может, но только при наличии 2/3 голосов за пересмотр Конституции Российской 
Федерации;  
в) нет, это исключено;  
г) данный вопрос законодательно не урегулирован. 
  
17.Как, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, осуществляются 
выборы главы государства?  
а) путём всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании;  
б) тайным голосованием;  
в) назначается высшим органом исполнительной власти;  
г) все варианты ответов верны, за исключением а). 
  
18.Кто выступает субъектом права инициативы проведения референдума в 
Российской Федерации?  
 а) Конституционное Собрание;  
б) не менее чем два миллиона граждан Российской Федерации, имеющих право на участие 
в референдуме, – при условии, что на территории одного субъекта Российской Федерации 
или в совокупности за пределами территории Российской Федерации находится место 
жительства не более 50 тысяч из них;  



в) федеральные органы государственной власти;  
г) все варианты ответов верны. 
  
19.  Основным органом правовой охраны Конституции Российской Федерации 
выступает:   
а) Конституционное Собрание;  
б) Президент Российской Федерации;  
в) Конституционный Суд Российской Федерации;  
г) Правительство Российской Федерации.  
 
 20. Какая модель конституционного контроля принята в настоящее время в 
Российской Федерации?   
а) австрийская (европейская) модель конституционного контроля;  
б) модель парламентского конституционного контроля;  
в) модель досудебного конституционного контроля;  
г) модель самоконтроля. 
 
 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

 
 
 

Кейс-задачи по теме «Гражданство Российской Федерации». 

1 Вариант 

Задача 1.  

Мать новорожденного Ильи является гражданкой РФ. Его отец, гражданин 
Великобритании, настаивает на получении сыном гражданства этого государства. 
Родители не смогли прийти к соглашению по вопросу о гражданстве ребенка. 

Гражданином какой страны будет Илья, если известно, что он родился на территории 
России? 

Задача 2.  

23 марта в Киеве родился Михаил Петров. Его отец является гражданином РФ, а мать – 
лицом без гражданства. 



Гражданином какого государства будет являться Михаил? 

Задача 3.  

В Москве был найден маленький мальчик. Кто является его родителями и где они – 
неизвестно. 

Гражданином какого государства будет мальчик? 

Задача 4.  

Сергей Николаев является российским гражданином. Получив повестку в армию, он 
решил отказаться от гражданства, мотивируя это тем, что желает уехать учиться в другую 
страну. Он подал заявление о выходе из гражданства, но ему было в этом отказано. 
Возмущенный тем, что принцип добровольности нарушен, молодой человек пришел к 
адвокату за советом. 

Объясните ситуацию Сергею с точки зрения закона. 

Задача 5.  

Нина вышла замуж за гражданина другого государства. Переехав жить к мужу, она 
решила порвать отношения со своей родиной. Однако вскоре брак распался, Нина 
возвратилась домой. 

Может ли Нина быть восстановлена в российском гражданстве? 

Задача 6. 

Мать новорожденного Ильи является гражданкой РФ. Его отец, гражданин 
Великобритании, настаивает на получении сыном гражданства этого государства. 
Родители не смогли прийти к соглашению по вопросу о гражданстве ребенка 
Гражданином какой страны будет Илья, если известно, что он родился на территории. 
России? 

Задача 7. 

Гражданин Российской Федерации Басков во время кратковременного пребывания в США 
нанес тяжкое телесное повреждение гражданину США и покинул территорию США. 
Правоохранительные органы США, установив виновного, потребовали от России 
направить Баскова в США для осуждения и отбывания наказания на территории США. 

Должна ли Российская Федерация удовлетворить требования властей США? Избежит ли 
Басков уголовной ответственности? 

Задача 8.  

Гражданин Российской Федерации Сидоров 1950 года рождения имеет 
совершеннолетнего сына, имеющего гражданство Канады. 



Может ли Сидоров выйти из гражданства Российской Федерации? Какие условия должны 
быть соблюдены при выходе из гражданства? Подготовьте проект заявления о выходе из 
гражданства Российской Федерации? Подготовьте решение Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации по заявлению гражданина о выходе из гражданства? 

Задача 9.  

Как получить иностранному гражданину или лицу без гражданства приглашение на въезд 
в Российскую Федерацию? 

Задача 10. 

Семья граждан Ф., имеющая двух детей, 7 и 15 лет, оформила документы для выезда на 
постоянное место жительства в США и на выход   из российского гражданства. Однако 
15-летняя дочь Ф. Юлия категорически  отказалась менять гражданство России на 
гражданство США и уезжать из России. 

Имеет ли она возможность добиться своей цели? 

Задача 11. 

Являются ли гражданами России молдаване, проживавшие в Костромской области и в 
декабре 1992 года выехавшие в Кишинев на  постоянное жительство, не заявив о выходе 
из российского гражданства? 

Задача 12.  

Бывшие советские граждане супруги М., проживавшие в г. Москве,  выехали в 1975 году на 
постоянное место жительства в США и потеряли  советское гражданство. В 1976 году у них 
родился сын Борис, который в  1994 году обратился в Посольство РФ в США с просьбой 
получения  российского гражданства. Имеет ли он на это право? 

Задача 13. 

В Москве был найден маленький мальчик. Кто является его родителями и где они - 
неизвестно. Гражданином какого государства будет мальчик? 

Задача 14. 

Сергей Николаев является российским гражданином. Получив повестку в армию, он 
решил отказаться от гражданства, мотивируя это тем, что желает уехать учиться в другую 
страну.  Он подал заявление о выходе из гражданства, но ему было в этом 
отказано. Возмущенный тем, что принцип добровольности нарушен, молодой человек 
пришел к адвокату за  советом. Объясните ситуацию Сергея с точки зрения закона. 

Задача 15. 



Нина Петровна вышла замуж за гражданина другого государства. Переехав жить к мужу, 
она решила порвать отношения со своей родиной. Однако вскоре брак распался, Нина  
 возвратилась домой. Может   и она быть восстановлена в российском гражданстве? 

Задача 16. 

Полгода тому назад органы внутренних дел г. Москвы сообщили Бабушкину, что его 
ходатайство о принятии гражданства РФ отклонено. В течении  какого времени он может 
ходатайствовать вновь по этому вопросу. 

Задача 17. 

3 марта 2001 г. в Киеве родился Михаил Петров. Его отец является гражданином РФ, а 
мать – лицом без гражданства. Гражданином какого государства будет являться Михаил? 

Задача 18. 

Петр Иванович Николаев, имеющий 3-летнюю дочь Ирину, которую он обязан содержать 
по закону, обратился в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте РФ. Николаев 
собирается стать гражданином государства, с которым у РФ нет международного 
договора о правовой помощи. Ходатайство Николаева о выходе из гражданства было 
отклонено. 

– Как же так? – возмущался Николаев. – Я не являюсь обвиняемым по уголовному делу, в 
отношении меня не вынесен приговор суда, я не получил повестку о прохождении 
военной службы. Почему же мне отказали в удовлетворении ходатайства? 

Задача 19. 

Гражданин Российской Федерации Басков во время кратковременного пребывания в США 
нанес тяжкое телесное повреждение гражданину США и покинул территорию США. 
Правоохранительные органы США, установив виновного, потребовали от России 
направить Баскова в США для осуждения и отбывания наказания на территории США. 

Должна ли Российская Федерация удовлетворить требования властей США? Избежит ли 
Басков уголовной ответственность 

Задача 20. 

Гражданин Российской Федерации Костин во время пребывания на стажировке в ФРГ 
нанес тяжелое увечье немецкому гражданину. Следственные органы ФРГ, установив 
виновника преступления, потребовали от России выдачи Костина в ФРГ для осуждения и 
отбытия наказания. Должна ли Россия удовлетворить требования властей этого 
государства, если между Россией и ФРГ договор о правовой помощи не заключен? 
Избежит ли Костин уголовной ответственности? 

Задача 21. 



Гражданин Китая Л., проживающий в г. Южно- Сахалинске, направил заявление о приеме 
в гражданство в общем порядке Президенту РФ в г. Москва. 
Соответствуют ли его действия законодательству? 

Задача 22. 

В. является гражданином РФ, его жена - иностранная гражданка. Ребенок родился на 
территории государства, гражданкой которого является его мать. 
При каких условиях ребенок приобретает российское гражданство? 

Задача 23. 

Гражданин РФ Д., обратился с заявлением о приеме в гражданство его семилетне-го сына, 
имеющего гражданство США. Отец и сын проживают в г. Хабаровске. В терри-
ториальном органе Федеральной миграционной службы потребовали предоставить согла-
сие матери, которая имеет гражданство США и проживает в Чикаго. 

 
Что Вы посоветуете отцу? Дайте правовую оценку действиям сотрудника миграционной 
службы. 

Задача 24.  

Иностранный гражданин И. хотел приобрести российское гражданство по тому ос-
нованию, что он уже более трех лет состоит в браке с гражданкой Российской Федерации. 
Однако ему отказали в приеме документов, поскольку супруги проживают за границей. 
Правомерен ли отказ? 

Задача 25.  

Студент ли чан обучающийся в институте РФ предложил вступить гражданке РФ 
вступить с ним в брак и приобрести гражданство китацской народной республики. 
Девкшка ответила что сначала ей надо выйти из казахстанского гражданства. В таких 
случаях возможно прекращение гражданства РФ? 

Задача 26. 

Иностранный гражданин обучающийся в аспирантуре мед академии в РФ решил 
приобрести гражданство РФ так де после аспирантуры ему предложили работу в Москве. 
Назовите на каких основаниях и какими способами можно приобрести Российское 
гражданство? 

Задача 27.  

Супружеская пара имеющая гражданство США и троих детей 12, 15, 19, решили покинуть 
родину и выехать в РФ приобрести Российское гражданство. В какой орган следует 
обратиться семье?? на каком основании и каким способом они могут приобрести  
Российское гражданство и как будет решен вопрос о гражданстве их троих детей? 

Задача 28.  



Гражданин Великобритании работал главным инженером механического завода и 
проживал в городе Москве. После женитьбы на преподавательнице колледжа Синицкой, 
решил принять казахстанское гражданство. С каким документом и в какой орган он 
должен обратиться? 

Задача 29. 

Полгода тому назад органы внутренних дел г. Москвы сообщили Бабушкину, что его 
ходатайство о принятии гражданства РФ отклонено. В течении  какого времени он может 
ходатайствовать вновь по этому вопросу. 

Задача 30. 

Гражданин Российской Федерации Сидоров 1950 года рождения имеет 
совершеннолетнего сына, имеющего гражданство Канады. 

Может ли Сидоров выйти из гражданства Российской Федерации? Какие условия должны 
быть соблюдены при выходе из гражданства? Подготовьте проект заявления о выходе из 
гражданства Российской Федерации? Подготовьте решение Федеральной миграционной 
службы Российской Федерации по заявлению гражданина о выходе из гражданства? 

Критерии оценки: 

-  оценка «Отлично» – кейс–задание выполнено полностью, в рамках  

регламента, установленного на публичную презентацию, студент(ы)  

приводит (подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения 

на основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие  

теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на  

проблему(ы) и причины ее (их) возникновения. В случае ряда выявленных  

проблем четко определяет их иерархию. При устной презентации уверенно и  

быстро отвечает на заданные вопросы, выступление сопровождается 

приемами визуализации. В случае письменного отчета-презентации по  

выполнению кейс-задания сделан структурированный и детализированный  

анализ кейса, представлены возможные варианты решения (3-5), четко и  

аргументировано обоснован окончательный выбор одного из альтернативных  

решений. 

- оценка «Хорошо» – кейс–задание выполнено полностью, но в рамках  

установленного на выступление регламента, студент(ы) не приводит (не  



подготовили) полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет  

место излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование  

ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все  

причины ее возникновения установлены. При устной презентации на  

дополнительные вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением,  

подготовленная устная презентации выполненного кейс-задания не очень  

структурирована. При письменном отчете-презентации по выполнению кейс 

задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не  

все возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная,  

а не главная проблема, количество представленных возможных вариантов  

решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора  

одного из альтернативных решений. 

- Оценка «Удовлетворительно» – кейс–задание выполнено более чем на 2/3, 

но в  

рамках установленного на выступление регламента, студент(ы) расплывчато  

раскрывает решение, не может четко аргументировать сделанный выбор,  

показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,  

свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может  

иметь место интерпретация фактов или предположения, Собственная точка  

зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.  

При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает  

совсем. Подготовленная презентация выполненного кейс-задания не  

структурирована. В случае письменной презентации по выполнению кейс 

задания не сделан детальный анализ кейса, далеко не все факты учтены, для  

решения выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество  

представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая  

аргументация окончательного выбора решения. 

- Оценка «Неудовлетворительно» – кейс-задание не выполнено, или 

выполнено  

менее чем на треть. Отсутствует детализация при анализ кейса, изложение  



устное или письменное не структурировано. Если решение и обозначено в  

выступлении или отчете-презентации, то оно не является решением  

проблемы, которая заложена в кейсе 

 
Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Конституционное право» 
 

1. Конституционное право, как отрасль права РФ 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды 

3. Понятие, сущность конституции 

4. Принципы и функции Конституции 

5. Понятие конституционного строя и его основ 

6. Объяснить значения: Россия – демократическое, федеративное, правовое 

государство с республиканской формой правления. 

7. Объяснить значения: Россия – социальное, светское, суверенное 

государство 

8. Основы организации государственной власти 

9. Основы организации местного самоуправления 

10. Человек, его права и свободы, как высшая ценность конституционного 

строя 

11. Экономические основы конституционного строя 

12. Формы собственности в РФ 

13. Понятие избирательной системы и избирательного права 

14. Порядок организации и проведения выборов  

15. Избирательные комиссии, списки избирателей 
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Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 1  
1. Конституционное право, как отрасль права РФ 
2. Формы собственности в РФ  
3. Избирательные комиссии, списки избирателей 
4. Основы организации государственной власти 

Преподаватель      И.С. Тураев 
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Билет № 2 
1. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды 
2. Понятие конституционного строя и его основ 
3. Принципы и функции Конституции 
4. Человек, его права и свободы, как высшая ценность конституционного строя 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 3  
1. Понятие, сущность конституции 
2. Объяснить значения: Россия – социальное, светское, суверенное государство 
3. Основы организации государственной власти  
4. Избирательные комиссии, списки избирателей 
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1. Порядок организации и проведения выборов   
2. Формы собственности в РФ 
3. Объяснить значения: Россия – социальное, светское, суверенное государство 
4. Конституционное право, как отрасль права РФ 
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2. Основы организации государственной власти  
3. Объяснить значения: Россия – демократическое, федеративное, правовое государство с 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 10  
1. Объяснить значения: Россия – социальное, светское, суверенное государство 
2. Объяснить значения: Россия – демократическое, федеративное, правовое государство с 
республиканской формой правления. 
3. Формы собственности в РФ 
4. Экономические основы конституционного строя 
 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______    

Билет № 11  
1. Понятие конституционного строя и его основ 
2. Объяснить значения: Россия – демократическое, федеративное, правовое государство с 
республиканской формой правления. 
3. Конституционное право, как отрасль права РФ 
4. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 12  
1. Основы организации государственной власти  
2. Основы организации местного самоуправления 
3. Человек, его права и свободы, как высшая ценность конституционного строя 
4. кономические основы конституционного строя 
 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 13  

1. Конституционное право, как отрасль права РФ 
2. Понятие, сущность конституции  
3. Принципы и функции Конституции 
4. Объяснить значения: Россия – демократическое, федеративное, правовое государство с 
республиканской формой правления 
 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 14  
1. Избирательные комиссии, списки избирателей 
2. Порядок организации и проведения выборов 
3. Понятие избирательной системы и избирательного права 
4. Формы собственности в РФ 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 15  
1. Принципы и функции Конституции 
2. Понятие конституционного строя и его основ 
3. Объяснить значения: Россия – демократическое, федеративное, правовое государство с 
республиканской формой правления 
4. Формы собственности в РФ 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 16  
1. Принципы и функции Конституции 
2. Понятие конституционного строя и его основ 
3. Объяснить значения: Россия – демократическое, федеративное, правовое государство с 
республиканской формой правления 
4. Основы организации государственной власти 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ___________________ 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______    

Билет № 17  
1. Формы собственности в РФ 
2. Понятие избирательной системы и избирательного права 
3. Порядок организации и проведения выборов 
4. Избирательные комиссии, списки избирателей 

 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 18  
1. Конституционное право, как отрасль права РФ 
2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды 
3. Понятие, сущность конституции 
4. Основы организации государственной власти 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 19  
1. Конституционное право, как отрасль права РФ  
2. Избирательные комиссии, списки избирателей  
3. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды 
4. Объяснить значения: Россия – социальное, светское, суверенное государство 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 
Билет № 20 

1. Формы собственности в РФ 
2. Экономические основы конституционного строя 
3. Избирательные комиссии, списки избирателей 
4. Объяснить значения: Россия – демократическое, федеративное, правовое государство с 
республиканской формой правления. 
 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 21  
1. Понятие, сущность конституции 
2. Принципы и функции Конституции 
3. Понятие конституционного строя и его основ 
4. Объяснить значения: Россия – демократическое, федеративное, правовое государство с 
республиканской формой правления. 

 
Преподаватель      И.С. Тураев 
 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 22  

1. Основы организации государственной власти  
2. Основы организации местного самоуправления 
3. Формы собственности в РФ 
4. Конституционное право, как отрасль права РФ 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______    

Билет № 23  
1. Человек, его права и свободы, как высшая ценность конституционного строя 
2. Экономические основы конституционного строя  
3. Формы собственности в РФ 
4. Основы организации государственной власти 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 24  
1. Объяснить значения: Россия – демократическое, федеративное, правовое государство с 
республиканской формой правления. 
2. Конституционное право, как отрасль права РФ 
3. Понятие конституционного строя и его основ 
4. Избирательные комиссии, списки избирателей 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  

Билет № 25 
1. Конституционное право, как отрасль права РФ 
2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды 
3. Понятие, сущность конституции 
4. Порядок организации и проведения выборов  
 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Вопросы к II-ой аттестации по учебной дисциплине «Конституционное 

право» 

1. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус 

2. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей 

3. Установление результатов выборов и их опубликование 

4. Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы 

проведения 

5. Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению 

референдума. 

6. Голосование на референдуме и определение его результатов. 

7. Понятие общественных объединений, их организационно-правовые формы 

8. Понятие и структура основ правового статуса личности. 

9. Понятие прав человека и прав гражданина 

10. Международно-правовые акты о правах человека и их значение для 

России 

11. Понятие гражданства РФ. Принципы гражданства РФ 

12. Основания и порядок приобретения гражданства РФ 

13. Приобретение гражданства по рождению 

 14. Приобретение гражданства в результате приёма, в общем и упрощенном 

порядке 



15. Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, их классификация 

16. Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина 

17. Политические права граждан РФ. 

18. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и 

гражданина? 

19. Конституционные обязанности человека и гражданина 

20. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право  

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  
Билет № 1  

1. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус 
2. Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы проведения  
3. Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению референдума 
4. Установление результатов выборов и их опубликование 

 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 2 
1. Политические права граждан РФ 
2. Приобретение гражданства в результате приёма, в общем и упрощенном порядке 
3. Приобретение гражданства по рождению 
4. Международно-правовые акты о правах человека и их значение для России 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 3  
1. Голосование на референдуме и определение его результатов 
2 Понятие общественных объединений, их организационно-правовые формы 
3. Голосование на референдуме и определение его результатов 
4. Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению референдума. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 4  
1. Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению референдума 
2. Установление результатов выборов и их опубликование  
3. Политические права граждан РФ 
4. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 

 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 5 
1. Основания и порядок приобретения гражданства РФ  
2. Приобретение гражданства по рождению 
3. Понятие прав человека и прав гражданина 
4. Понятие и структура основ правового статуса личности.  

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 6  
1. Установление результатов выборов и их опубликование 
2. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей 
3. Политические права граждан РФ  
4. Конституционные обязанности человека и гражданина 
 
           Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  
Билет № 7  

1. Понятие и структура основ правового статуса личности 
2. Понятие прав человека и прав гражданина 
3. Международно-правовые акты о правах человека и их значение для России 
4. Приобретение гражданства в результате приёма, в общем и упрощенном порядке  
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 8 
1. Понятие и структура основ правового статуса личности 
2. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус  
3. Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина 
4. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 9  
1. Приобретение гражданства в результате приёма, в общем и упрощенном порядке 
2. Понятие прав человека и прав гражданина 
3. Международно-правовые акты о правах человека и их значение для России 
4. Основания и порядок приобретения гражданства РФ 

 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 10  
1. Голосование на референдуме и определение его результатов  
2. Понятие общественных объединений, их организационно-правовые формы  
3. Понятие и структура основ правового статуса личности 
4. Понятие прав человека и прав гражданина  
  
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация   

Билет № 11 

1. Понятие гражданства РФ. Принципы гражданства РФ 
2. Основания и порядок приобретения гражданства РФ 
3. Приобретение гражданства по рождению 
4. Приобретение гражданства в результате приёма, в общем и упрощенном порядке 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 12  
1. Политические права граждан РФ. 
2. Конституционные обязанности человека и гражданина 
3. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
4. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус 
 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 13  
1. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус 
2. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей 
3. Установление результатов выборов и их опубликование 
4. Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы проведения 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 14 

1. Основания и порядок приобретения гражданства РФ 
2. Приобретение гражданства в результате приёма, в общем и упрощенном порядке  
3. Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, их классификация 
4. Политические права граждан РФ 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 15  
1. Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению референдума 
2. Голосование на референдуме и определение его результатов 
3. Понятие общественных объединений, их организационно-правовые формы 
4. Понятие прав человека и прав гражданина 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  
Билет № 16  

1. Политические права граждан РФ 
2. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 
3. Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению референдума 
4. Установление результатов выборов и их опубликование  
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 17 
1. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус 
2. Установление результатов выборов и их опубликование 
3. Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению референдума 
4.Понятие прав человека и прав гражданина 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  
Билет № 18  

1. Приобретение гражданства по рождению 
2. Приобретение гражданства в результате приёма, в общем и упрощенном порядке 
3. Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина 
4. Политические права граждан РФ 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 19  
1. Понятие гражданства РФ. Принципы гражданства РФ 
2. Основания и порядок приобретения гражданства РФ 
3. Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина 
4. Политические права граждан РФ  
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 20 
1. Международно-правовые акты о правах человека и их значение для России 
2. Голосование на референдуме и определение его результатов 
3. Понятие и структура основ правового статуса личности 
4. Понятие гражданства РФ. Принципы гражданства РФ 

 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 21  
1. Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению референдума 
2. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей  
3. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус 
4. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей 
 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 22  

1. Приобретение гражданства по рождению 
2. Понятие прав человека и прав гражданина 
3. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус 
4. Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы проведения 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 23 
1. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус 
2. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей 
3. Приобретение гражданства по рождению 
4. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Преподаватель      И.С. Тураев  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 
Билет № 24  

1. Понятие и структура основ правового статуса личности 
2. Понятие гражданства РФ. Принципы гражданства РФ  
3. Основания и порядок приобретения гражданства РФ  
4. Приобретение гражданства по рождению 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 25  
1. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус 
2. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей 
3. Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина 
4. Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина, их классификация  
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету по учебной дисциплине 

«Конституционное право». 

1. Конституционное право, как отрасль права РФ 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды 

3. Понятие, сущность конституции 

4. Принципы и функции Конституции 

5. Понятие конституционного строя и его основ 

6. Объяснить значения: Россия – демократическое, федеративное, правовое 

государство с республиканской формой правления. 

7. Объяснить значения: Россия – социальное, светское, суверенное 

государство 

8. Основы организации государственной власти 

9. Основы организации местного самоуправления 

10. Человек, его права и свободы, как высшая ценность конституционного 

строя 

11. Экономические основы конституционного строя 

12. Формы собственности в РФ 

13. Понятие избирательной системы и избирательного права 

14. Порядок организации и проведения выборов 37 

15. Избирательные комиссии, списки избирателей 

16. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус 

17. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей 

18. Установление результатов выборов и их опубликование 

19. Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы 

проведения 

20. Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению 

референдума. 

21. Голосование на референдуме и определение его результатов. 

22. Понятие общественных объединений, их организационно-правовые 

формы 



23. Понятие и структура основ правового статуса личности. 

24. Понятие прав человека и прав гражданина 

25.Международно-правовые акты о правах человека и их значение для 

России 

26. Понятие гражданства РФ. Принципы гражданства РФ 

27. Основания и порядок приобретения гражданства РФ 

28. Приобретение гражданства по рождению 29. 

29. Приобретение гражданства в результате приёма, в общем и упрощенном 

порядке 

30. Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, их классификация 

31. Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина 

32.Политические права граждан РФ. 

33.Социально-экономические и культурные права и свободы человека и 

гражданина? 

34. Конституционные обязанности человека и гражданина 

35. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 1 
1. Конституционное право, как отрасль права РФ 
2. Понятие, сущность конституции 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 2 
1. Основы организации государственной власти 
2. Экономические основы конституционного строя 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 3 
1. Понятие и структура основ правового статуса личности 
2. Избирательные комиссии, списки избирателей 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 4 
1. Приобретение гражданства по рождению 29 
2. Основания и порядок приобретения гражданства РФ 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 5 
1. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина 
2. Конституционные обязанности человека и гражданина 
 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право  
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 6 
1. Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина 
2. Принципы и функции Конституции  
 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
 
 
 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 7 
1. Объяснить значения: Россия – демократическое, федеративное, правовое государство с 
республиканской формой правления 
2. Основы организации местного самоуправления 
 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 8 
1. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус 
2. Избирательные комиссии, списки избирателей 
 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 9 
1. Понятие избирательной системы и избирательного права 
2. Формы собственности в РФ  
            
             Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право  
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 10 
1. Основы организации государственной власти 
2. Объяснить значения: Россия – социальное, светское, суверенное государство 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 11 
1. Понятие конституционного строя и его основ 
2. Принципы и функции Конституции 
 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право  
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 12 
1. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды 
2. Конституционное право, как отрасль права РФ 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 13 
1. Понятие общественных объединений, их организационно-правовые формы 
2. Голосование на референдуме и определение его результатов 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 14 
1. Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы проведения 
2. Установление результатов выборов и их опубликование  
 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 15 
1. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой статус 
2. Избирательные комиссии, списки избирателей 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 16 
1. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей 
2. Приобретение гражданства в результате приёма, в общем и упрощенном порядке 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 17 
1. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина 
2. Политические права граждан РФ  
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 18 
1. Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина, их классификация  
2. Приобретение гражданства в результате приёма, в общем и упрощенном порядке 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 19 
1. Человек, его права и свободы, как высшая ценность конституционного строя 
2. Основы организации местного самоуправления 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 20 
1. Объяснить значения: Россия – социальное, светское, суверенное государство 
2. Объяснить значения: Россия – демократическое, федеративное, правовое государство с 
республиканской формой правления 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 21 
1. Конституционное право, как отрасль права РФ 
2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 22 
1. Назначение референдума. Порядок подготовки к проведению референдума 
2. Экономические основы конституционного строя 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 23 
1. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 
2. Политические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 24 
1. Объяснить значения: Россия – социальное, светское, суверенное государство 
2. Основы организации государственной власти 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Зачет 

Билет № 25 
1. Установление результатов выборов и их опубликование 
2. Порядок голосования, подсчет голосов избирателей 
 
 
            Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине 4 семестр 

«Конституционное право» 
 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли 

национального права, его соотношение   с другими отраслями права.  

2. Система конституционного права как отрасли, как науки и как учебной 

дисциплины. 

3. Источники конституционного права.  

4. Конституционно-правовые отношения.  Субъекты и объекты  

конституционно-правовых отношений.  

5. Основания возникновения и прекращения конституционно-правовых 

отношений. 

6. Общие и особенные черты норм конституционного права. 

7. Конституционно-правовая ответственность. 

8. Конституционное право, как наука и учебная дисциплина. Предмет, 

источники и система науки конституционного права.  

9. Понятие конституции, ее виды. 

10. Структура Конституции, порядок ее принятия и изменения.   

11. Этапы развития Конституции, их общая характеристика. 

12. Характерные черты Конституции. 

13. Соблюдение и охрана Конституции.    

14. Понятие и сущность конституционного строя. Закрепление основ 

конституционного строя в Конституции.   

15. Конституционные характеристики государства. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  
Билет № 1  

1. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли национального права, 
его соотношение   с другими отраслями права. 
2. Система конституционного права как отрасли, как науки и как учебной дисциплины. 
3. Источники конституционного права. 
4. Конституционно-правовые отношения.  Субъекты и объекты  
конституционно-правовых отношений. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 2  
1. Основания возникновения и прекращения конституционно-правовых отношений. 
2. Общие и особенные черты норм конституционного права. 
3. Конституционно-правовая ответственность. 
4. Конституционное право, как наука и учебная дисциплина. Предмет, источники и 
система науки конституционного права. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 3  
1. Понятие конституции, ее виды. 
2. Структура Конституции, порядок ее принятия и изменения.   
3. Этапы развития Конституции, их общая характеристика. 
4. Характерные черты Конституции. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 4  
1.Система конституционного права как отрасли, как науки и как учебной дисциплины. 
2. Источники конституционного права. 
3. Основания возникновения и прекращения конституционно-правовых отношений. 
4. Понятие конституции, ее виды. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  
Билет № 5  

1. Соблюдение и охрана Конституции.    
2. Конституционные характеристики государства. 
3. Конституционно-правовая ответственность. 
4. Конституционно-правовые отношения.  Субъекты и объекты  
конституционно-правовых отношений. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 6  
1. Структура Конституции, порядок ее принятия и изменения.   
2. Характерные черты Конституции. 
3. Соблюдение и охрана Конституции.    
4. Конституционные характеристики белорусского государства. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 7  
1. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли национального права, 
его соотношение   с другими отраслями права. 
2. Общие и особенные черты норм конституционного права. 
3. Этапы развития Конституции, их общая характеристика. 
4. Характерные черты Конституции. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 8  
1. Конституционно-правовые отношения.  Субъекты и объекты  
конституционно-правовых отношений. 
2. Конституционно-правовая ответственность. 
3. Понятие конституции, ее виды. 
4. Структура Конституции, порядок ее принятия и изменения.   

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право  

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  
Билет № 9  

1. Характерные черты Конституции. 
2. Система конституционного права как отрасли, как науки и как учебной дисциплины. 
3. Основания возникновения и прекращения конституционно-правовых отношений. 
4. Конституционное право, как наука и учебная дисциплина. Предмет, источники и 
система науки конституционного права. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 10  
1. Структура Конституции, порядок ее принятия и изменения.   
2. Общие и особенные черты норм конституционного права. 
3. Источники конституционного права. 
4. Система конституционного права как отрасли, как науки и как учебной дисциплины. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 11  
1. Этапы развития Конституции, их общая характеристика. 
2. Понятие и сущность конституционного строя. Закрепление основ конституционного 
строя в Конституции.    
3. Конституционные характеристики государства. 
4. Система конституционного права как отрасли, как науки и как учебной дисциплины. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 12  
1. Понятие конституции, ее виды. 
2. Понятие и сущность конституционного строя. Закрепление основ конституционного 
строя в Конституции.    
3. Конституционно-правовые отношения.  Субъекты и объекты  
конституционно-правовых отношений. 
4. Система конституционного права как отрасли, как науки и как учебной дисциплины. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 13  
1. Характерные черты Конституции. 
2. Соблюдение и охрана Конституции. 
3. Источники конституционного права. 
4. Общие и особенные черты норм конституционного права. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  
Билет № 14  

1. Понятие конституции, ее виды. 
2. Соблюдение и охрана Конституции.    
3. Конституционно-правовые отношения.  Субъекты и объекты  
конституционно-правовых отношений. 
4. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли национального права, 
его соотношение   с другими отраслями права. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 15  
1. Понятие и сущность конституционного строя. Закрепление основ конституционного 
строя в Конституции.   
2. Основания возникновения и прекращения конституционно-правовых отношений. 
3. Понятие конституции, ее виды. 
4. Этапы развития Конституции, их общая характеристика. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 16  
1. Характерные черты Конституции. 
2. Понятие и сущность конституционного строя. Закрепление основ конституционного 
строя в Конституции.    
3. Конституционно-правовая ответственность. 
4. Конституционно-правовые отношения.  Субъекты и объекты  
конституционно-правовых отношений.  

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 17  
1. Конституционное право, как наука и учебная дисциплина. Предмет, источники и 
система науки конституционного права. 
2. Конституционно-правовые отношения.  Субъекты и объекты  
конституционно-правовых отношений. 
3. Понятие конституции, ее виды. 
4. Характерные черты Конституции.  

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 18  
1. Этапы развития Конституции, их общая характеристика. 
2. Система конституционного права как отрасли, как науки и как учебной дисциплины. 
3. Основания возникновения и прекращения конституционно-правовых отношений. 
4. Конституционное право, как наука и учебная дисциплина. Предмет, источники и 
система науки конституционного права. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  
Билет № 19  

1. Характерные черты Конституции. 
2. Понятие и сущность конституционного строя. Закрепление основ конституционного 
строя в Конституции.   
3. Источники конституционного права. 
4. Этапы развития Конституции, их общая характеристика. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 20  
1. Источники конституционного права. 
2. Основания возникновения и прекращения конституционно-правовых отношений. 
3. Понятие конституции, ее виды. 
4. Конституционные характеристики государства. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 21  
1. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли национального права, 
его соотношение   с другими отраслями права. 
2. Конституционно-правовые отношения.  Субъекты и объекты  
конституционно-правовых отношений. 
3. Общие и особенные черты норм конституционного права. 
4. Понятие конституции, ее виды. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 22  
1. Понятие и сущность конституционного строя. Закрепление основ конституционного 
строя в Конституции.   
2. Соблюдение и охрана Конституции.     
3. Общие и особенные черты норм конституционного права. 
4. Источники конституционного права. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 23  
1. Этапы развития Конституции, их общая характеристика. 
2. Характерные черты Конституции. 
3. Соблюдение и охрана Конституции.    
4. Понятие и сущность конституционного строя. Закрепление основ конституционного 
строя в Конституции.   

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 24  
1. Источники конституционного права. 
2. Основания возникновения и прекращения конституционно-правовых отношений. 
3. Конституционно-правовая ответственность. 
4. Понятие конституции, ее виды. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 25  
1. Конституционно-правовая ответственность. 
2. Соблюдение и охрана Конституции.    
3. Конституционные характеристики государства. 
4. Понятие конституции, ее виды. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Вопросы к II-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Конституционное право» 
 

1. Конституционные основы экономических отношений.  

2. Конституционные основы социальных отношений.  

3. Конституционные основы духовно-культурных отношений.  

4. Конституционные основы политических отношений. 

5. Понятие и сущность государства, его функции. 

6. Конституционно-правовой статус политических партий.  

7. Конституционно-правовой статус общественных объединений.  

8. Статус религиозных объединений. 

9. Конституционно-правовой статус государственно 

-общественных объединений. 

10. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии. 

11. Понятие и виды правового статуса личности.  

12. Историческое развитие конституционных прав и свобод человека и  

гражданина.  

13. Личные права и свободы человека и гражданина, их характеристика  

14. Политические права и свободы человека и гражданина, их  

характеристика.   



15. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина, их  

характеристика. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 1  
1. Конституционные основы экономических отношений. 
2. Конституционные основы социальных отношений. 
3. Конституционно-правовой статус государственно-общественных объединений. 
4. Понятие и виды правового статуса личности. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 2  
1. Историческое развитие конституционных прав и свобод человека и  
гражданина. 
2. Личные права и свободы человека и гражданина, их характеристика. 
3. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика. 
4. Конституционно-правовой статус общественных объединений. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 3  
1. Конституционные основы духовно-культурных отношений.  
2. Статус религиозных объединений. 
3. Понятие и сущность государства, его функции. 
4. Политические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика.   

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 4  
1. Статус религиозных объединений 
2. Конституционно-правовой статус государственно-общественных объединений 
3. Личные права и свободы человека и гражданина, их характеристика 
4. Статус религиозных объединений. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 5  
1. Личные права и свободы человека и гражданина, их характеристика 
2. Политические права и свободы человека и гражданина, их характеристика 
3. Конституционные основы политических отношений 
4. Конституционные основы социальных отношений 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 6  
1. Статус религиозных объединений 
2. Понятие и виды правового статуса личности 
3. Политические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 
4. Понятие и сущность государства, его функции 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  
Билет № 7  

1. Конституционные основы духовно-культурных отношений 
2. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии 
3. Личные права и свободы человека и гражданина, их характеристика 
4. Понятие и сущность государства, его функции 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 8  
1. Статус религиозных объединений 
2. Историческое развитие конституционных прав и свобод человека и  
гражданина 
3. Политические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 
4. Конституционные основы духовно-культурных отношений 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 9  
1. Статус религиозных объединений 
2. Историческое развитие конституционных прав и свобод человека и  
гражданина 
3. Политические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика.   
4. Конституционно-правовой статус государственно-общественных объединений. 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 10  
1. Политические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 
2. Конституционно-правовой статус политических партий 
3. Личные права и свободы человека и гражданина, их характеристика 
4. Конституционные основы экономических отношений 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 11  
1. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии 
2. Личные права и свободы человека и гражданина, их характеристика 
3. Конституционные основы социальных отношений 
4. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 12  
1. Историческое развитие конституционных прав и свобод человека и  
гражданина 
2. Политические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 
3. Конституционные основы политических отношений  
4. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 13  
1. Понятие и виды правового статуса личности 
2. Политические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 
3. Конституционные основы духовно-культурных отношений 
4. Понятие и сущность государства, его функции 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 14  
1. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии 
2. Понятие и виды правового статуса личности 
3. Историческое развитие конституционных прав и свобод человека и  
гражданин 
4. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 15  
1. Понятие и сущность государства, его функции 
2. Статус религиозных объединений 
3. Понятие и виды правового статуса личности 
4. Личные права и свободы человека и гражданина, их характеристика 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 16  
1. Понятие и сущность государства, его функции 
2. Конституционно-правовой статус общественных объединений 
3. Историческое развитие конституционных прав и свобод человека и  
гражданина 
4. Личные права и свободы человека и гражданина, их характеристика 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 17  
1. Понятие и сущность государства, его функции 
2. Конституционные основы экономических отношений 
3. Статус религиозных объединений 
4. Понятие и виды правового статуса личности 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 18  
1. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 
2. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии 
3. Конституционные основы духовно-культурных отношений 
4. Понятие и виды правового статуса личности 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  
Билет № 19  

1. Политические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 
2. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 
3. Конституционные основы экономических отношений  
4. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 20  
1. Понятие и виды правового статуса личности 
2. Статус религиозных объединений 
3. Конституционные основы духовно-культурных отношений 
4. Понятие и сущность государства, его функции 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 21  
1. Конституционно-правовой статус общественных объединений 
2. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии 
3. Понятие и виды правового статуса личности 
4. Понятие и сущность государства, его функции 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 22  
1. Статус религиозных объединений 
2. Конституционно-правовой статус политических партий 
3. Понятие и виды правового статуса личности 
4. Политические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика  

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 23  
1. Понятие и сущность государства, его функции 
2. Статус религиозных объединений 
3. Историческое развитие конституционных прав и свобод человека и  
гражданина 
4. Личные права и свободы человека и гражданина, их характеристика 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 24  
1. Конституционные основы экономических отношений 
2. Статус религиозных объединений 
3. Политические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 
4. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 25  
1. Понятие и виды правового статуса личности 
2. Историческое развитие конституционных прав и свобод человека и  
гражданина 
3. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии 
4. Конституционно-правовой статус политических партий 

Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 

Вопросы к экзамену по учебной дисциплине 

«Конституционное право». 

 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли 

национального права, его соотношение   с другими отраслями права.  

2. Система конституционного права как отрасли, как науки и как учебной 

дисциплины. 

3. Источники конституционного права.  

4. Конституционно-правовые отношения.  Субъекты и объекты  

конституционно-правовых отношений.  



5. Основания возникновения и прекращения конституционно-правовых 

отношений. 

6. Общие и особенные черты норм конституционного права. 

7. Конституционно-правовая ответственность. 

8. Конституционное право, как наука и учебная дисциплина. Предмет, 

источники и система науки конституционного права.  

9. Понятие конституции, ее виды. 

10. Структура Конституции Республики Беларусь, порядок ее принятия и 

изменения.   

11. Этапы развития Конституции Республики Беларусь, их общая  

характеристика. 

12. Характерные черты Конституции Республики Беларусь 1994 года (с  

изменениями и дополнениями). 

13. Соблюдение и охрана Конституции.    

14. Понятие и сущность конституционного строя. Закрепление основ 

конституционного строя в Конституции Республики Беларусь.   

15. Конституционные характеристики белорусского государства. 

16. Конституционные основы экономических отношений.  

17. Конституционные основы социальных отношений.  

18. Конституционные основы духовно-культурных отношений.  

19. Конституционные основы политических отношений. 

20. Понятие и сущность государства, его функции. 

21. Конституционно-правовой статус политических партий.  

22. Конституционно-правовой статус общественных объединений.  

23. Статус религиозных объединений. 

24. Конституционно-правовой статус государственно 

-общественных объединений. 

25. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии. 

26. Понятие и виды правового статуса личности.  

27. Историческое развитие конституционных прав и свобод человека и  



гражданина.  

28. Личные права и свободы человека и гражданина, их характеристика  

29. Политические права и свободы человека и гражданина, их  

характеристика.   

30. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина, их  

характеристика. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 1 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли национального права, 
его соотношение   с другими отраслями права 
2. Система конституционного права как отрасли, как науки и как учебной дисциплины 
3. Источники конституционного права 
                   Преподаватель             И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 2 

1. Конституционно-правовые отношения.  Субъекты и объекты  
конституционно-правовых отношений  
2. Основания возникновения и прекращения конституционно-правовых отношений 
3. Общие и особенные черты норм конституционного права 

 
                   Преподаватель              И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 3 
1. Конституционно-правовая ответственность 
2. Конституционное право, как наука и учебная дисциплина. Предмет, источники и 
система науки конституционного права 
3. Понятие конституции, ее виды 

Преподаватель      И.С. Тураев 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 4 
1. Структура Конституции Республики Беларусь, порядок ее принятия и 
изменения 
2. Этапы развития Конституции Республики Беларусь, их общая  
характеристика 
3. Характерные черты Конституции Республики Беларусь 1994 года (с  
изменениями и дополнениями) 

Преподаватель      И.С. Тураев 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 5 
1. Соблюдение и охрана Конституции 
2. Понятие и сущность конституционного строя. Закрепление основ конституционного 
строя в Конституции Республики Беларусь 
3. Конституционные характеристики белорусского государства 
                   Преподаватель             И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 6 

1. Конституционные основы экономических отношений.  
2. Конституционные основы социальных отношений 
3. Конституционные основы духовно-культурных отношений 

Преподаватель      И.С. Тураев 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 7 

1. Конституционные основы политических отношений 
2. Понятие и сущность государства, его функций 
3. Конституционно-правовой статус политических партий 
                   Преподаватель                        И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 8 
1. Конституционно-правовой статус общественных объединений 
2. Статус религиозных объединений 
3. Конституционно-правовой статус государственно-общественных объединений 
                   Преподаватель             И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право  
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 9 
1. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии. 
2. Понятие и виды правового статуса личности. 
3. Историческое развитие конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 
                   Преподаватель            И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 10 
1. Личные права и свободы человека и гражданина, их характеристика  
2. Политические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 
3. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 

Преподаватель      И.С. Тураев 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 11 
1. Характерные черты Конституции  
2. Соблюдение и охрана Конституции 
3. Понятие и сущность конституционного строя. Закрепление основ конституционного 
строя 
                   Преподаватель             И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 12 
1. Конституционные характеристики  
2. Конституционные основы экономических отношений 
3. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли национального права, 
его соотношение   с другими отраслями права 

 
                   Преподаватель             И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 13 
1. Система конституционного права как отрасли, как науки и как учебной дисциплины. 
2. Источники конституционного права 
3. Конституционно-правовые отношения.  Субъекты и объекты  
конституционно-правовых отношений. 
                   Преподаватель             И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 14 

1. Основания возникновения и прекращения конституционно-правовых отношений. 
2. Общие и особенные черты норм конституционного права. 
3. Конституционно-правовая ответственность. 
                  Преподаватель             И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 15 

1. Конституционное право, как наука и учебная дисциплина. Предмет, источники и 
система науки конституционного права. 
2. Понятие конституции, ее виды 
3. Структура Конституции, порядок ее принятия и изменения 
                   Преподаватель      И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 16 
1. Этапы развития Конституции Республики Беларусь, их общая  
характеристика 
2. . Характерные черты Конституции Республики Беларусь 1994 года (с  
изменениями и дополнениями). 
3. Соблюдение и охрана Конституции 
                  Преподаватель      И.С. Тураев 
                  Председатель ПЦК                Д.С. Тураева 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Конституционное право 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 
Билет № 17 

1. Понятие и сущность конституционного строя. Закрепление основ конституционного 
строя в Конституции. 
2. Конституционные характеристики. 
3. Конституционные основы экономических отношений 

Преподаватель      И.С. Тураев 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 18 
1. Конституционные основы социальных отношений 
2. Конституционные основы духовно-культурных отношений 
3. Конституционные основы политических отношений 
                   Преподаватель             И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Конституционное право 
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Билет № 19 
1. Понятие и сущность государства, его функции 
2. Конституционно-правовой статус политических партий 
3. Конституционно-правовой статус общественных объединений 
                   Преподаватель             И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 20 

1. Статус религиозных объединений 
2. Конституционно-правовой статус государственно-общественных объединений 
3. Понятие и сущность народовластия. Формы демократии 

Преподаватель      И.С. Тураев 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 21 
1. Понятие и виды правового статуса личности 
2. Историческое развитие конституционных прав и свобод человека и  
гражданина 
3. Личные права и свободы человека и гражданина, их характеристика  

Преподаватель      И.С. Тураев 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 22 

1. Политические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика 
2. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина, их  
характеристика  
3. Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли национального права, 
его соотношение   с другими отраслями права 

 Преподаватель      И.С. Тураев 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 23 
1. Система конституционного права как отрасли, как науки и как учебной дисциплины 
2. Источники конституционного права 
3. Конституционно-правовые отношения.  Субъекты и объекты  
конституционно-правовых отношений 

  Преподаватель      И.С. Тураев 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 24 
1. Основания возникновения и прекращения конституционно-правовых отношений 
2. Общие и особенные черты норм конституционного права 
3. Конституционно-правовая ответственность 

 Преподаватель      И.С. Тураев 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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1. Конституционное право, как наука и учебная дисциплина. Предмет, источники и 
система науки конституционного права 
2. Понятие конституции, ее виды 
3. Структура Конституции, порядок ее принятия и изменения 
                     Преподаватель            И.С. Тураев 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 

Критерии оценки: 

− оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

− оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

− оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 



фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

− оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины 

и не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 
 
 

 
 
 

 

 




