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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Практикум по дисциплине подготовлен в соответствии с требованиями 

приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 

включает в себя:  

 – типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

 – методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 Применение практикума направлено, с одной стороны, на 

формирование совокупности профессиональных компетенций, с другой, – на 

проверку степени их сформированности  

  



Задания с разъяснением способов решения 

 

Вы увидели на вещевом рынке футболку с изображённой 

фашисткой свастикой. При каком условии это изображение 

можно признать символикой экстремистского содержания? 

Словарь терминов – символика экстремистского содержания - Статья 1.4) 

официально зарегистрированная символика организации, в отношении 

которой по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "О 

противодействии экстремистской деятельности" 

 

Определите дату вступления в силу (введения в применение) документа, 

содержащего понятие L-Карнитин. 

Словарь терминов - L-Карнитин - Дата введения - с момента утверждения 18 

декабря 2008 года  

 

Определите, какие новеллы были введены в российское 

законодательство с 27 по 31 января 2014 года в вопросах образования, 

научной деятельности и культуры? 

Обзоры – Еженедельный обзор – новое в российском законодательстве – 

выбираем период дат – в оглавлении выбираем тему Образование - Приказ 

Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 

 

Определите, какие новеллы были введены в региональное 

законодательство с 3 по 7 февраля 2014 года в вопросах безопасности и 

правопорядка? 

Обзоры – Еженедельный обзор – новое в законодательстве Вологодской 

области – выбираем период дат – в оглавлении выбираем тему Безопасность - 

Приказ Департамента государственной службы и кадровой политики 

Вологодской области от 31.12.2013 N 173, Постановление Мэрии г. Череповца 

от 21.01.2014 N 313 

 

Найдите подборки консультаций экспертов по вопросам правового 

регулирования применения МСФО в кредитных организациях, 

сформированных специалистами КонсультантПлюс. 

Обзоры – Банковское дело – по оглавлению ищем МСФО – выделяем - W. 

 

 

С помощью локального поиска найдите Приказ Минобрнауки России от 

19.12.2012 N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 
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государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2013)  

Карточка поиска – дата Минюста, Вид документа, Принявший орган 

 

Найдите наиболее оптимальным способом Приказ ФТС РФ "О 

предварительной компенсационной пошлине на прутки для армирования 

железобетонных конструкций"  

Карточка поиска – Название (точно, как в запросе) - компенсационной 

армирования предварительной. 

 

Определить субъектов-плательщиков обязанности, предусмотренной к 1 

июня 2010 года.  

Выбираем Справочную информацию - Календарь бухгалтера на 2010 год. 1 

июня – не актуальная дата – значит выбираем ближайшую актуальную дату 31 

мая 2010 г. Выбираем ссылку на субъектов-плательщиков – 334 ст. НК РФ в 

ред. От 28.12.2010. По Справке определяем, что указанная редакция не 

применима на 31 мая 2010 г. с помощью сервиса – Редакции - быстрый поиск 

редакции на заданную дату 31.05.2010. ст. 334 НК РФ в ред. от 19.05.2010. в 

статье 334 есть ссылка-уточнение на субъектов – переходим в ст. 9 Закона РФ 

О недрах. Открываем Справку - редакция применима на 31.05.2010.  

Ответ - организации и индивидуальные предприниматели, признаваемые 

пользователями недр - субъекты предпринимательской деятельности, в том 

числе участники простого товарищества, иностранные граждане, 

юридические лица, если иное не установлено федеральными законами. 

 

Какие новеллы вступили в силу с начала 2013 года в туристской 

деятельности? 

Выбираем Справочную информацию - Правовые новости – 1 квартал 2013 

года – поиском по тексту находим Туризм - Сообщение МИД России от 

25.12.2012 "О взаимном сокращении Россией и США с 1 января 2013 года 

консульских сборов за выдачу виз" С 1 января 2013 г. российскими 

консульскими учреждениями за рубежом снижается с 180 долларов США до 

160 долларов США консульский сбор за оформление гражданам США 

деловых, частных, гуманитарных и туристических виз, выдаваемых в 

соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Соединенными 

Штатами Америки об упрощении визовых формальностей для граждан 

Российской Федерации и граждан Соединенных Штатов Америки. 

 

Найти и перенести в Word Инструкцию по заполнению формы заявления 

иностранной организации на возврат сумм налогов, удержанных с 

дивидендов и процентов от источников в Российской Федерации (форма 

1012dt (2002)) 

Выбираем Справочную информацию - Формы налогового учёта и отчётности 

– поиск по Оглавлению (1012dt) – выделяем текст Инструкции – Экспорт в 

Word. 
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Определите сумму пени, взыскиваемую в случае неуплаты налогов. 

Обязанность уплаты – к 05 мая 2011 года, задержка – 20 дней, сумма 

неуплаченного налога – 5000 руб. 

Выбираем Справочную информацию – Пени, взыскиваемые в случае задержки 

уплаты налогов – с помощью ссылки определяем значение ставки 

рефинансирования на 05 мая 2011 года - Указание Банка России от 29.04.2011 

N 2618-У (8,25%). 8,25/300/100*5000*20 = 27,5 руб. 

 

Выясните – имеет ли Федеральная антимонопольная служба право на 

собственные геральдические знаки? 

Выбираем Справочную информацию – Адресно-реквизитная информация – 

Иные органы и организации – Федеральные органы исполнительной власти - 

по оглавлению (ФАС) – ссылка на Положение об ФАС - по тексту 

«геральдические». 

Ответ – имеет – п. 12 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 331 

 

Сохраните в файл НПА, определяющий порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы независимыми экспертами в 

Федеральном казначействе РФ. 

Выбираем Справочную информацию – Другая информация – Искать в 

найденном «антикоррупционый» Перечень порядков проведения 

антикоррупционной экспертизы независимыми экспертами – по оглавлению 

«казна» - Приказ Казначейства РФ от 01.12.2010 N 20н - Сохранить в файл. 

 

При ином условии - Сохраните в файл название, примечание и текст НПА, 

определяющего порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

независимыми экспертами в Федеральном казначействе РФ.  

Выбираем Справочную информацию – Другая информация – Искать в 

найденном «антикоррупционый» Перечень порядков проведения 

антикоррупционной экспертизы независимыми экспертами – по оглавлению 

«казна» - Приказ Казначейства РФ от 01.12.2010 N 20н – номер и дату 

документа вводим в Карточку поиска – строим список документов – не заходя 

в текст документа – Сохранить в файл – выбираем галочками название, 

примечание и текст – сохранить. 

или  

пробуем в Тематике – «антикоррупционная экспертиза» – отсутствует, в 

Правовм навигаторе – «антикоррупционная» - выбираем Правовые акты – 

экспертиза актов – Искать в найденном – принявший орган – Казначейство. - 

Приказ Казначейства РФ от 01.12.2010 N 20н – номер и дату документа вводим 

в Карточку поиска – строим список документов – не заходя в текст документа 

– Сохранить в файл – выбираем галочками название, примечание и текст – 

сохранить. 
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Выясните – нуждается ли в лицензировании приобретение спортивного 

пневматического оружия с дульной энергией 9 Дж? 

Выбираем Справочную информацию – Другая информация – Искать в 

найденном «лицензирование» - по тексту «оружие» - часть 6 Статьи 9 

Федерального закона от    

13.12.1996 N 150-ФЗ Об оружии. 

Ответ – нуждается 

 

 

1. сформируйте основополагающую подборку по теме Охотничье оружие. 

В подборке найдите Федеральный закон Об оружии и все части 

документа, связанные с этой тематикой сохраните в Word. 

Правовой навигатор – охотничье оружие, выбираю все разделы, отмеченные 

оранж. цветом – в ФЗ об оружии 7 фрагментов – выделяю – W. 

 

2. создайте исчерпывающую подборку по теме Государственные символы.  

2.1. Сохраните в word названия всех документов ИБ Документы СССР.  

2.2. Из ИБ Версия Проф сохраните в файл названия и примечания всех 

документов.  

2.3. Из ИБ Юридическая пресса сохраните в файл названия, источники 

публикации и тексты всех статей, изданных с 01.01.2011 до настоящего 

времени. 

Карточка поиска – тематика - Государственные символы – выбираю все 

подходящие темы – условие ИЛИ 

Выделяю Документы СССР – Экспорт в Word 

Выделяю Версию Проф – сохранить в файл – выделяю галочками названия и 

примечания - сохранить 

Искать в найденном – по дате – позже 01.01.2011 – Выделяю отсортированные 

документы Юрид. Прессы – сохранить в файл – выделяю галочками названия, 

источники публикации и тексты – сохранить 

 

3. определить количество дел, которые пересматривал 13 ААС и оставил 

в силе решение суда 1 инстанции – АС Архангельской области. 

Карточка поиска – выбираем раздел Судебная практика, снимаем галочку с 

Решений высших судов – появляется 2 специальных поля – Суд первой 

инстанции и Пересмотр. Заполняем – 13 ААС и АС Архангельской области. – 

итого 1 документ. 

 

4. Найдите самый последний договор между Россией и Абхазией. 

Определите дату его подписания. 

Карточка поиска – выбираем раздел Международное право – 

Договаривающиеся стороны Россия И Абхазия. - "Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и 

стратегическом партнерстве" - Справка - 24.11.14. 
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5. сформируйте основополагающий список документов по проблеме 

проезд участников Вов.  

Правовой навигатор – ветераны Вов – выбираем Бесплатный проезд. 

Компенсации. – Проезд участников (инвалидов) ВОВ 

 

6. определите санкции за уклонение от службы в армии. Из основного 

документа, определяющем санкции скопируйте в Word изменения, 

внесённые в часть вторую статьи 20 редакцией от 24.11.2014. 

Быстрый поиск – раздел Законодательство – уклонение служба армия – 

Уголовный кодекс – ст. 328. Обзор изменений документа – Оглавление – 

24.11.14  

 

 

 

«Изучаем Конституцию РФ.» 

 

1. Используя постатейный комментарий к Конституции РФ под 

редакцией Зорькина В.Д., определите – как соотносится принцип 

социальности государства и конституционный принцип права на труд. 

В тексте Конституции РФ ищем слово «соц*» - п.1 ст. 7 – запускаем  

- переходим в раздел Комментарии законодательства – ИБ Постатейные 

комментарии и книги – в Расширенном поиске по реквизиту Автор находим 

«Зорькин В.Д.» - в найденном комментарии находим ответ на вопрос. 

 

Социальное государство стремится обеспечить каждому своему 

гражданину достойный человека прожиточный минимум. При этом оно 

исходит из того, что каждый взрослый должен иметь возможность 

зарабатывать на себя и на содержание своей семьи. Вмешательство 

государства осуществляется лишь тогда, когда такая возможность по 

разным причинам не может быть реализована и потребности человека не 

могут быть удовлетворены надлежащим образом. 

 

ст. 7, "Комментарий к Конституции Российской Федерации" 

(постатейный) (2-е издание, пересмотренное) (под ред. В.Д. Зорькина) 

("Норма", "Инфра-М", 2011) {КонсультантПлюс} 

 

2. Используя материалы судебной практики к п.1 ст. 7, выясните, как 

решения высших судов подтверждают принцип социальности 

государства? 

Находим п.1 ст. 7 Конституции РФ – запускаем  - переходим в раздел 

Судебная практика – ИБ Решения высших судов -  
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...приоритетное удовлетворение требований граждан, являющихся 

экономически слабой стороной договора банковского вклада (определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 25.01.2012 N 196-О-О); 

Кроме того, указанная очередность является одной из государственных 

гарантий оплаты труда, закрепленных в статье 130 Трудового кодекса 

Российской Федерации и предписывающих обеспечить получение работником 

заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его 

неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами 

(определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08.06.2004 

N 254-О), и проявлением природы Российской Федерации как социального 

государства - часть 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации 

(постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

22.07.2002 N 14-П)... 

 

{Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 N 11 {КонсультантПлюс}} 

 

 

3. В постатейном комментарии к Конституции РФ под редакцией 

Бархатовой Е.Ю. выясните принципы светскости государства. 

 

В тексте Конституции РФ ищем слово «свет*» - п.1 ст. 14 – запускаем  

- переходим в раздел Комментарии законодательства – ИБ Постатейные 

комментарии и книги – в Расширенном поиске по реквизиту Автор находим 

«Бархатова» - в найденном комментарии за 2015 год (при наличии выбора 

используем в первую очередь наиболее современный) находим ответ на 

вопрос. 

 

2. Принцип светского характера государства означает следующее: 

- гарантируется свобода вероисповедания, никакая религия либо 

нерелигиозная, включая атеистическую, идеология не устанавливается в 

качестве обязательной; 

- религиозные объединения отделены от государства, не выполняют 

функций органов государственной власти; не участвуют в выборах в органы 

государственной власти и в органы местного самоуправления, не могут 

выдвигать кандидатов в депутаты и на выборные должности, не ведут 

предвыборной агитации; не участвуют в деятельности политических партий 

и политических движений, не оказывают им материальную и иную помощь (в 

личном качестве члены религиозных объединений вправе участвовать в 

политической жизни, быть депутатами, выборными должностными лицами, 

высказываться за или против кандидатов); 

 

ст. 14, "Комментарий к Конституции Российской Федерации" 

(постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) (Бархатова 
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Е.Ю.) ("Проспект", 2015) {КонсультантПлюс} 

 

 

4. В работе Егоровой О.А. и Беспалова Ю.Ф. найдите точку зрения 

Конституционного суда РФ по вопросу многожёнства и соотношение 

позиции п. 1 ст. 14 К РФ, положений ст. 55 К РФ и ст. 12 СК РФ. 

 

В Конституции РФ находим п.1 ст. 14 – запускаем  - переходим в 

раздел Комментарии законодательства – ИБ Постатейные комментарии и 

книги - – в Расширенном поиске по реквизиту Автор находим «Беспалов» или 

«Егорова» - в найденном пособии находим ответ. Для достаточности ответа 

также переходим по ссылке в Определение Конституционного Суда РФ от 18 

декабря 2007 г., ГД также находим необходимую информацию. 

 

Российская Федерация является светским государством (ст. 14 ч. 1 

Конституции Российской Федерации), а потому те или иные религиозные 

установления и правила, допускающие полигамию брачных союзов, иной 

подход к решению этого вопроса в ряде других государств, не могут 

оказывать влияния на государственную политику в области семейных 

отношений, основные начала которой характеризуются, в частности, 

принципом единобрачия (моногамией), исходящим из отношения к браку как 

биологическому союзу только одного мужчины и одной женщины, что не 

допускает одновременного нахождения в нескольких браках. 

 

Определением Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2007 г. 

отказано в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Рязапова Н.Г., 

которой оспаривалась конституционность положений п. 1 ст. 12 Семейного 

кодекса РФ об условиях заключения брака, а также ст. 14 данного Кодекса 

об обстоятельствах, препятствующих заключению брака. По мнению 

заявителя, оспариваемые им положения Семейного кодекса Российской 

Федерации, запрещающие заключение брака между мужчиной и двумя 

женщинами, противоречат ст. 55 Конституции РФ. 

 

гл. 5, "Настольная книга судьи по семейным делам: Учебно-практическое 

пособие" (Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф.) ("Проспект", 2013) 

{КонсультантПлюс} 

 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин Н.Г. Рязапов оспаривает конституционность положений пункта 

1 статьи 12 Семейного кодекса Российской Федерации об условиях 

заключения брака, а также статьи 14 данного Кодекса об обстоятельствах, 

препятствующих заключению брака. 

Как следует из представленных материалов, отделом ЗАГС 

Промышленного района городского округа Самары управления ЗАГС 
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Самарской области Н.Г. Рязапову было отказано в принятии заявления о 

заключении брака одновременно с двумя женщинами (невестами), поскольку 

такая государственная регистрация противоречит, в частности, статье 12 

Семейного кодекса Российской Федерации. 

По мнению заявителя, оспариваемые им положения Семейного кодекса 

Российской Федерации, запрещающие заключение брака между мужчиной и 

двумя женщинами, противоречат статье 55 Конституции Российской 

Федерации. 

Оспаривая конституционность пункта 1 статьи 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, заявитель фактически ставит перед 

Конституционным Судом Российской Федерации вопрос об ином 

законодательном регулировании, которое предусматривало бы заключение 

брака между мужчиной и несколькими женщинами. 

Между тем Российская Федерация является светским государством 

(статья 14 часть 1 Конституции Российской Федерации), а потому те или 

иные религиозные установления и правила, допускающие полигамию брачных 

союзов, иной подход к решению этого вопроса в ряде других государств, не 

могут оказывать влияния на государственную политику в области семейных 

отношений, основные начала которой характеризуются, в частности, 

принципом единобрачия (моногамией), исходящим из отношения к браку как 

биологическому союзу только одного мужчины и одной женщины, что не 

допускает одновременного нахождения в нескольких браках. 

 

{Определение Конституционного Суда РФ от 18.12.2007 N 851-О-О 

{КонсультантПлюс}} 

 

 

5. Выясните, какие печатные издания являются изданиями 

официального опубликования НПА.  

 

В тексте Конституции РФ ищем слово «опубл*»  - находим п.3 ст. 15 – заходим 

ссылку на словах в тексте статьи «официальному опубликованию» - в 

Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ "О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания". В тексте закона находим 

«официальное опубликование» - находим ст. 4  

 

 

Статья 4. Официальным опубликованием федерального 

конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального 

Собрания считается первая публикация его полного текста в 

"Парламентской газете", "Российской газете", "Собрании законодательства 

Российской Федерации" или первое размещение (опубликование) на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 
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ст. 4, Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "О 

порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания" 

{КонсультантПлюс} 

 

6. Используя Постатейный комментарий к Конституции РФ  под 

редакцией Дмитриева Ю.А., выясните – возможно ли применение НПА, 

официально не опубликованных. 

 

В тексте Конституции РФ ищем слово «опубл*»  - находим п.3 ст. 15 – 

запускаем - переходим в раздел Комментарии законодательства – ИБ 

Постатейные комментарии и книги – в Расширенном поиске по реквизиту 

Автор находим «Дмитриева» - в найденном пособии по тексту находим 

«неопубликованных».  

 

Вторая - иные нормативные правовые акты подлежат обязательному 

опубликованию при условии, что они затрагивают права, свободы и 

обязанности человека и гражданина. Тем самым авторы Конституции РФ 

исключили существование секретных нормативных правовых актов, 

регламентирующих права и свободы человека и гражданина. Вместе с тем 

допускается существование неопубликованных индивидуальных правовых 

актов и актов, не затрагивающих права и свободы. 

 

ст. 15, "Конституция Российской Федерации. Доктринальный 

комментарий" (постатейный) (2-е издание, измененное и дополненное) (рук. 

авт. кол. Ю.А. Дмитриев) (науч. ред. Ю.И. Скуратов) ("Статут", 2013) 

{КонсультантПлюс} 

 

7. Используя подборки судебных решений к ст. 15 Конституции РФ, 

выясните, в чём заключается особенность вступления в силу 

законодательства о налогах и сборах. 

 Выбираем п.3 ст. 15 – запускаем - переходим в раздел Судебная 

практика – ИБ Подборки судебных решений – в подборе выделен текст, 

соответствующий вопросу «Это означает, что при установлении указанных 

платежей, в том числе при определении сроков вступления в силу норм об 

ответственности за неисполнение обязанностей, связанных с их уплатой, 

законодателем должны соблюдаться не только требования ст. 15 (ч. 3), 54, 55 

(ч. 2 и 3) и 57 Конституции РФ, но и НК РФ, регламентирующие действие 

актов законодательства о налогах и сборах во времени, а именно его ст. 5.» - 

переходим по ссылке в ст. 5 Налогового кодекса – находим нужную 

информацию.  
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1. Акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-

го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

Акты законодательства о сборах вступают в силу не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня их официального опубликования, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 

Федеральные законы, вносящие изменения в настоящий Кодекс в части 

установления новых налогов и (или) сборов, а также акты законодательства 

о налогах и сборах субъектов Российской Федерации и нормативные правовые 

акты представительных органов муниципальных образований, вводящие 

налоги, вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их 

принятия, но не ранее одного месяца со дня их официального опубликования. 

Акты законодательства о налогах и сборах, указанные в пунктах 3 и 4 

настоящей статьи, могут вступать в силу в сроки, прямо предусмотренные 

этими актами, но не ранее даты их официального опубликования. 

 

ст. 5, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) {КонсультантПлюс} 

 

8. Используя главные связи, выясните, какие изменения вносились в 

Конституцию РФ в декабре 2008 года 

 

Переходим в самое начало Конституции РФ, между названием и текстом 

видим список изменяющих документов – в декабре 2008 года был приняты 

Федеральные конституционные законы №7-ФКЗ и № 6-ФКЗ от 30.12.2008 – 

переходим по ссылке в этот закон. 

 

Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 декабря), 

следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 81 изложить в следующей редакции: 

"1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 

гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании."; 

2) часть 1 статьи 96 изложить в следующей редакции: 

"1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет.". 

 

ст. 1, Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ "Об 

изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 

Государственной Думы" {КонсультантПлюс} 

 

Внести в Конституцию Российской Федерации, принятую всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (Российская газета, 1993, 25 декабря), 

следующие изменения: 
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1) в части 1 статьи 103: 

а) дополнить новым пунктом "в" следующего содержания: 

"в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской 

Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, 

поставленным Государственной Думой;"; 

б) пункты "в" - "ж" считать соответственно пунктами "г" - "з"; 

2) пункт "а" части 1 статьи 114 изложить в следующей редакции: 

"а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный 

бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной 

Думе отчет об исполнении федерального бюджета; представляет 

Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной 

Думой;". 

 

ст. 1, Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 N 7-ФКЗ "О 

контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении 

Правительства Российской Федерации" {КонсультантПлюс} 

 

9. Какие изменения в текст Конституцию РФ вносились в 2003 году? 

 

Находясь в тексте Конституции РФ запускаем Общие связи документа 

значком  - выбираем раздел Действие изменено следующими 

документами – в Расширенном поиске сортируем по Дате – с 01.01.2003 по 

31.12.2003г. – в результате находится Указ Президента РФ от 25.07.2003 N 841 

«О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 

65 Конституции Российской Федерации» 

 

В связи с изменением наименования Ханты-Мансийского автономного 

округа на Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, руководствуясь 

частью 2 статьи 80 и частью 2 статьи 137 Конституции Российской 

Федерации, постановляю: 

1. Включить новое наименование субъекта Российской Федерации - 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в часть 1 статьи 65 

Конституции Российской Федерации вместо наименования Ханты-

Мансийский автономный округ. 

 

{Указ Президента РФ от 25.07.2003 N 841 "О включении нового 

наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции 

Российской Федерации" {КонсультантПлюс}} 

 

10. Используя Определение Конституционного Суда РФ № 63-О, 

выясните основания жалобы гр. Кузнецова и толкование 

Конституционным Судом РФ положений ст. 23 Конституции РФ по 

этому поводу. 
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Выбираем ст. 23 – запускаем - переходим в раздел Судебная практика 

– ИБ Решения высших судов - – в Расширенном поиске сортируем по номеру 

№63-О – находится 1 документ – находим установленные судом основания 

жалобы. 

 

1. Гражданин А.Н. Кузнецов, отбывающий назначенное ему по приговору 

суда наказание в виде лишения свободы за совершение ряда особо тяжких и 

тяжких преступлений, в своей жалобе в Конституционный Суд Российской 

Федерации просит признать не соответствующими Конституции 

Российской Федерации положения частей первой и второй статьи 89, частей 

первой, второй и четвертой статьи 121, частей первой, второй и третьей 

статьи 123, частей первой, второй и третьей статьи 125, частей 

четвертой и пятой статьи 131 УИК Российской Федерации. По мнению 

заявителя, эти законоположения, ограничивая число и продолжительность 

предоставляемых содержащимся в исправительных колониях и тюрьмах 

осужденным к лишению свободы длительных свиданий с лицами, не 

являющимися близкими родственниками, и не предоставляя право на 

длительные свидания осужденным, отбывающим наказание в тюрьмах на 

строгом режиме, нарушают его права, которые гарантируются статьями 

17, 21 (часть 2), 23 (часть 1), 55 и 56 Конституции Российской Федерации. 

Что касается гарантируемого Конституцией Российской Федерации 

права на неприкосновенность частной жизни (статья 23, часть 1), на 

нарушение которого указывается в жалобе А.Н. Кузнецова, то оно 

распространяется на ту сферу жизни, которая относится к отдельному 

лицу, касается только этого лица и, если его действия носят 

непротивоправный характер, не подлежит контролю со стороны общества 

и государства. Лицо, имеющее умысел на совершение особо тяжких или 

тяжких преступлений, должно предполагать, что в результате оно может 

быть лишено свободы и ограничено в правах и свободах, в том числе в праве 

на неприкосновенность частной жизни. Совершая преступления, оно само 

сознательно обрекает себя и близких на такие ограничения. 

Таким образом, положения пункта "б" части пятой статьи 131 УИК 

Российской Федерации, не предусматривающие право осужденных, 

отбывающих за совершение особо тяжких преступлений часть лишения 

свободы в тюрьме и содержащихся на строгом режиме, на длительные 

свидания с родственниками и иными лицами, установлены законодателем в 

пределах его компетенции и не нарушают справедливый баланс между 

интересами общества в целом и интересами личности. 
 

{Определение Конституционного Суда РФ от 16.02.2006 N 63-О "Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Кузнецова Андрея Николаевича на нарушение его 

конституционных прав отдельными положениями статей 89, 121, 123, 125 и 131 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" {КонсультантПлюс}} 
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