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Наименование дисциплины – Конституционное право 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: состоит в овладении знаниями о содержании и месте 

конституционного права в системе права РФ, сущности Конституции РФ, об основах 

конституционного строя, о взаимоотношениях государства и личности, о правовом 

положении и деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Задачи дисциплины «Конституционное право» - изучение теоретических положений 

науки конституционного права, Конституции РФ, основных федеральных конституционных и 

федеральных законов, системы и компетенции органов законодательной, исполнительной, 

судебной власти РФ, роли и места Президента РФ в системе разделения властей; в 

формировании у студентов знаний в области основных прав и свобод граждан и механизма 

их защиты, как на национальном, так и на международном уровне; изучении таких 

институтов государственного права, как референдум, избирательная система, 

законодательная процедура, федерализм и др.; системы органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 основные институты конституционного права России, особенности конституционного строя, 

правового положения личности в Российской Федерации, организацию   государства   и   

конституционную систему власти; 

уметь 

 подвергать правовые нормы конституционно-правовому анализу и конституционному 

истолкованию, правильно применять их, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов (с точки зрения их соответствия Конституции РФ), давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; 

владеть  

"языком" конституции - освоить и свободно оперировать основными конституционными 

категориями, терминами и понятиями. 

 

Матрица связи дисциплины «Конституционное право» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

основные 

законодательные и 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

области 

государственного и 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

осуществлять свою 

навыками анализа 

нормативно-

правовых 

документов и 

осознанного их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

3-4 



муниципального 

управления 

деятельность на 

основе 

нормативно-

правовой 

документации; 

защищать права в 

соответствии с 

правовыми и 

нормативными 

документами 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

ОПК-1  

Владением 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

основные 

законодательные и 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

осуществлять свою 

деятельность на 

основе 

нормативно-

правовой 

документации; 

защищать права в 

соответствии с 

правовыми и 

нормативными 

документами 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

навыками анализа 

нормативно-

правовых 

документов и 

осознанного их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

3-4 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина базовой части ОП.   

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков восприятия и оценки 

правовых источников информации, в частности Конституции РФ и других источников 

административного права, умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение правовых проблем в изучаемой сфере и способов их 

разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога на заданные темы.  

 
Связь дисциплины «Конституционное право» с предшествующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Конституционное право» 

Семестр 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 1 

Б1.Б.05 Политология 1 



Б1.В.01 Основы права 1 

Б1.В.12 Экология  2 

 

Связь дисциплины «Конституционное право» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.Б.14 Гражданское право 3 

Б1.Б.25 Основы делопроизводства 4 

 
Связь дисциплины «Конституционное право» с последующими дисциплинами и сроки их изучения  

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые после дисциплины 

«Конституционное право» 

Семестр 

Б1.В.25 Муниципальное право 5 

Б1.Б.24 Трудовое право 5 

Б1.Б.13 Административное право 5 

Б1.В.16 Земельное право 6 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5,6 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 4 2/2/4 2/2/0 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

76/76/16 38/38/16 38/38/0 

лекции 36/36/4 18/18/4 18/18/0 

практические занятия, семинары 36/36/10 18/18/10 18/18/0 

лабораторные работы -  - 

Текущая аттестация 2/2/1 1/1/1 1/1/0 

Консультации (предэкзаменационные)    

Промежуточная аттестация 2/2/1 1/1/1 1/1/0 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 68/68/128 34/34/128 34/34/0 

Форма промежуточной аттестации:    

зачет/ дифференцированный зачет  - З/З/ДЗ ДЗ/ДЗ/- 

экзамен - - - 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

144 72/72/144 72/72/0 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

Форма промежуточной аттестации ОФ, ОЗФО – зачет (3 семестр), дифференцированный зачет 

(4 семестр). 

Форма промежуточной аттестации ЗФО – дифференцированный зачет (3 семестр). 

 

 



 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Раздел 1. Понятие, предмет конституционного права. Место российского 

конституционного права в системе права России. 

Предмет, система и источники конституционного права. Метод конституционного 

права. Назначение и место конституционного права в правовой системе. О наименовании 

конституционного права. Смежные отрасли и учебные дисциплины. 

Конституционно-правовые нормы, институты и отношения. 

Федеральное конституционное право. Конституционное (уставное) право 

субъектов РФ. 

Наука конституционного права. Основные этапы ее развития. Важнейшие вопросы 

теории конституционного права на современном этапе. Соотношение науки 

конституционного права со смежными юридическими и иными науками. 

Раздел 2. Конституционное развитие России 

Зарождение и истоки конституционного права в России. Первые документы 

конституционного характера. Правовые реформы в царской России: конституционные 

аспекты. Основные законы Российской империи 1906 г. и их развитие. Можно ли говорить 

о конституционном праве при царизме? 

Февральская революция 1917 г. и правовые реформы Временного правительства. 

Нововведения в государственном строе. 

Становление и развитие конституционного права в годы Советской власти. 

Исходные идеи и концепции. Важнейшиеэтапы конституционного развития. Дуализм 

системы управления государством и всем обществом. Общие черты советских конституций. 

Модернизация конституционного права на рубеже 80—90-х годов (общественные 

условия, тенденции, объективные и субъективные пределы). 

Конституционные реформы в СССР, в союзных и автономных республиках. Новые 

пути развития российского конституционного права. 

Российское конституционное право в условиях распада СССР. Особенности 

развития конституционного права в субъектах Российской Федерации. 

Раздел 3.  Конституция Российской  Федерации  1993 г. Общая характеристика 
Объективные и субъективные предпосылки принятия новой Конституции Российской 

Федерации. Основные этапы процесса подготовки проекта новой российской конституции 

(от Конституционной комиссии к Конституционному совещанию). Структура и формы 

работы Конституционного совещания, общие итоги его деятельности. Конституционный 

референдум 12 декабря 1993 г., его итоги. 

Общая характеристика Конституции 1993 г. Верховенство Конституции в 

системе правовых актов. Гарантии высшей юридической силы Конституции. Прямое 

действие Конституции на всей территории Российской Федерации. Конституция как 

юридическая база развития законодательства. 

 

Раздел 4. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие  «основы конституционного строя». Народовластие. Развитие идеи 

народовластия в мире и в России. Народ — носитель суверенитета и единственный 

источник власти. Преодоление классовых и национальных ограничителей понятия "народ". 

Понятия "всенародная власть", "многонациональный народ". 

Основные формы и методы осуществления народовластия. Прямая и 

представительная формы народовластия. Государство и самоуправление. 

Человек — его права и свободы как высшая ценность. Содержание и средства 

реализации конституционного принципа. Приоритет прав и свобод человека -  первооснова 

демократического развития правовой системы и государственного механизма. 

Конституционные принципы общественного строя. 

Правовое государство: общее понятие, основные институты, критерии реализации. 



Господство права, управление через закон, примат Конституции в правовой системе. 

Воплощение в праве общечеловеческих ценностей. Взаимная ответственность государства 

и гражданина. О реализации идеи правового государства в современных российских 

условиях. 

Федеративное государство. Понятие федерализма, его отличия от унитаризма, 

конфедерализма, регионализма. Основные этапы становления современного российского 

федерализма. Общее и особенное в российском федерализме. О характере российского 

федерализма (понятия "конституционная федерация", "договорная федерация", их 

соотношение и др.). 

Суверенное государство. Понятие государственного суверенитета и его эволюция. 

Верховенство, единство и независимость государственной власти. Защита государственного 

суверенитета. Суверенитет в условиях развертывания интеграционных процессов. 

Социальное государство. Развитие идеи социального государства в России: от 

государственного патернализма до современных подходов. Основные формы и методы 

реализации принципов социального государства. Состояние реализации этих принципов 

в российских условиях. 

Цели и характер конституционного регулирования основ экономической жизни. 

Принципы рыночной экономики, особенности многообразия форм собственности. 

Закрепление и защита частной собственности. Объективные основания экономической 

роли государства! ее пределы, формы и методы реализации. 

Разделение властей. Развитие идей разделения властей (от Локка и  Монтескье до 

наших дней). Формы и  методы реализации принципа. Особенности разделения властей 

в современной России. 

Форма правления. Уроки истории и современность. Характерные черты 

республиканской формы правления. Разновидности: парламентская, президентская и 

"смешанная" республики. Особенности становления и развития республиканской формы 

правления в России. 

Политическое и идеологическое многообразие. Переход от однопартийности к 

многопартийности. Характер и гарантии идеологического многообразия, его пределы. 

Россия -  светское государство. 

Приверженность России общепринятым принципам и нормам международного 

права, их приоритет. Россия в международном сообществе. Международные договоры как 

составная часть правовой системы Российской Федерации. Верховенство Конституции и 

международное право. 

 

Раздел 5. Основы правового положения граждан. Конституционно- правовой 

статус человека и гражданина в РФ (конституционные права, свободы и обязанности 

российских граждан, их реализация и  защита) 

Права, свободы и обязанности по действующей Конституции РФ. Природа и 

сущность основных прав и свобод человека. Международные стандарты основных прав и 

свобод человека, их становление и развитие. Роль естественно-правовой доктрины прав и 

свобод человека. Основные концепции развития прав и свобод человека в современном 

мире. Базовые принципы правового статуса человека и гражданина в Конституции 1993 

г. 

Основные права и свободы человека — субъективные права. Роль международно-

правовых стандартов в развитии конституционных подходов в государстве. Всеобщая 

декларация прав человека, Международные пакты о правах человека, Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод и другие документы. 

Классификация основных прав и свобод человека: 1) личные права и свободы, 2) 

политические права и свободы, 3) экономические и социальные права и свободы, 4) 

культурные права и свободы. Условность классификации и взаимосвязь выделяемых групп. 

О "поколениях" прав и свобод человека. Первое поколение: права, защищающие 



человека от государства. Второе поколение: позитивные права в социально-экономической и 

культурной сферах. Третье поколение: права человека и права народов. Соотношение 

индивидуальных и коллективных прав. Права человека и права народов. Незыблемость 

основных прав и свобод человека и гражданина. Об основаниях возможного ограничения 

этих прав и свобод (необходимость защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны, ее 

безопасности). Равенство и равноправие в сфере основных прав и свобод человека и 

гражданина. Прямое действие конституционных норм об основных правах и свободах 

человека и гражданина.О развитии российского законодательства в соответствии с 

Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

Конституционные механизмы защиты основных прав и свобод человека и гражданина. 

Международная защита этих прав. Права человека и гражданина в условиях чрезвычайного 

положения. 

Личные права и свободы. Характерные черты личных прав и свобод. Личные или 

гражданские права и свободы? Абсолютный характер личных прав и свобод. Право на 

жизнь. Уважение человеческого достоинства. Обязанности государственных органов и 

должностных лиц. Неприкосновенность личности. Неприкосновенность жилища. 

Неприкосновенность частной жизни. Тайна переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных, почтовых и иных сообщений. Ответственность за нарушение этих прав и 

свобод. Свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства. Право каждого свободно 

выезжать за пределы Российской Федерации. Право гражданина беспрепятственно возвращаться 

в Россию. Право определять и указывать национальную принадлежность. Свобода совести. 

Свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. Политические права и свободы. 

Общие черты политических прав и свобод. Их специфика. Связь политических прав 

и свобод с гражданством. Право на участие в управлении делами государства. Непос-

редственное осуществление этого права. Формы и методы его осуществления через 

представителей. Равный доступ к государственной службе. Право участвовать в отправлении 

правосудия. Право свободно искать, получать, производить и распространять информацию 

любым законным способом. Право на объединение. Развитие форм общественного объе-

динения. Право на мирные собрания, митинги, демонстрации и другие публичные 

манифестации. 

Экономические и социальные права и свободы. Характерные черты 

экономических и социальных прав и свобод. Особенности их действия и гарантий. 

Взаимосвязь этих прав и свобод с развитием экономической жизни и реализацией идеи 

социального государства. Право на экономическую деятельность (свободное использование 

своих способностей и имущества, развитие условий для предпринимательства).Право частной 

собственности. Его взаимосвязь с рыночной экономикой, содержание, гарантии. 

Право на труд. Свобода труда. Право на труд в условиях безопасности и гигиены, 

запрета какой бы то ни было дискриминации. Вопросы оплаты труда. Защита от 

безработицы. Право на отдых. 

Право на социальное обеспечение. Общие и специальные виды социального 

обеспечения. Защита материнства, детства и семьи. Право на жилище. Право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду, включая право на 

возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушением. Права и свободы в 

сфере культуры. 

Общая характеристика и особенности культурных прав и свобод. Обоснование их 

выделения в отдельную группу. Право на образование. Общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.  

Соотношение государственного и негосударственного (частного) образования. Развитие 

системы высшего образования. Федеральные государственные образовательные 

стандарты.Свобода преподавания. Свобода творчества: литературного, художественного, науч-



ного, технического и др. Охрана интеллектуальной собственности. Право на участие в 

культурной жизни. Право на пользование достижениями культуры, право на доступ к 

культурным ценностям. 

Основные обязанности человека и гражданина. Общая характеристика основных 

(конституционных) обязанностей. Их место в правовом статусе человека и гражданина. 

Обязанности каждого и обязанности гражданина. Равенство обязанностей. Соблюдение 

Конституции и законов. Уважение прав и свобод других лиц. Забота о детях и 

нетрудоспособных родителях. Уплата налогов и сборов. Получение основного общего 

образования. Защита Отечества. Сохранение природы и окружающей среды, бережное отно-

шение к природным богатствам. Забота о памятниках истории и культуры. Основные 

механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина 

Общие основы защиты прав и свобод. Особая роль и ответственность государства. 

Принципы защиты прав и свобод в суде, в сфере деятельности исполнительной власти, в 

законодательстве.  Уполномоченный по правам человека, другие институты в этой сфере 

(комитеты, комиссии и др.). Государственные и общественные институты. Международная 

защита прав и свобод. Права и свободы человека и гражданина в международном праве. 

Универсальные и региональные институты защиты прав и свобод. Юридические последствия 

вступления России в Совет Европы. Механизм Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. Европейский суд по правам человека. 

 

Раздел 6. Гражданство в РФ - принципы гражданства в РФ, основания 

приобретения и прекращения, порядок решения вопросов российского гражданства. 

Понятие гражданства.  Основные этапы формирования института гражданства. 

Современные подходы к гражданству, его российская специфика.  

Основания приобретения российского гражданства (признание, рождение, 

регистрация, прием, восстановление, выбор гражданства и др.). Прекращение гражданства 

(выход, отмена приема, выбор и др.) Многократное гражданство. Гражданство в условиях 

федеративного устройства. Гражданство и брак. Лица без гражданства.  

Правовое положение иностранцев в России. Беженцы и вынужденные переселенцы. 

Право на убежище. Государственные органы по делам гражданства. 

 

Раздел 7   Государственное устройство РФ 

Основные этапы становления и развития российского федерализма. Характерные черты 

федерализма в бывшем СССР. Концепция нового федерализма в постсоветской России. Феде-

ративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о федеративном устройстве России. 

Особенности российского федерализма. 

Российская Федерация — единое, целостное государство. Суверенитет Российской 

Федерации. Государственная территория РФ. Единство экономического пространства, 

бюджета, налоговой системы. Государственный язык Российской Федерации. Единое 

гражданство. 

Российская Федерация и ее субъекты. Понятие "субъект Российской Федерации". 

Принципы выделения и классификации субъектов Российской Федерации. Виды субъектов РФ: 

республика, край — область, город федерального значения, автономная область, автономный 

округ. 

Конституционные основы разграничения полномочий: исключительные полномочия 

Российской Федерации, предметы совместного ведения РФ и ее субъектов, исключительные 

полномочия субъектов РФ. Правовая система Российской Федерации. Принципы соотношения 

федерального права и права субъектов РФ. 

Конституции республик и уставы других субъектов РФ: основные черты и 

особенности. Верховенство Конституции РФ. Конституционные системы. Проблемы укрепления 

конституционной законности в России. 

Договорные отношения органов государственной власти Российской Федерации и ее 



субъектов. Симметричность и асимметричность в развитии Российской Федерации. 

Национально-культурная автономия. Обеспечение интересов и прав национальных 

меньшинств и этнических групп. Языки народов Российской Федерации. Финансовые 

аспекты российского федерализма. РФ – член Содружества Независимых государств. 

 

Раздел 8.   Избирательная система и избирательное право в РФ 

Понятие "избирательная система". Ее институты. Значение выборов в 

демократическом государстве. Мировой опыт и уроки российской истории. Этапы станов-

ления современной избирательной системы в России. Конституция 1993 г. и основные 

законодательные акты о выборах. 

Основные избирательные права граждан и их гарантии. Активное избирательное право. 

Пассивное избирательное право. Участие политических партий в выборах. Объединения 

избирателей. 

Условия и порядок финансирования выборов. Организация выборов: общие 

принципы. Понятие избирателя. Составление списков избирателей. Избирательные комиссии. 

Избирательные округа и избирательные участки. Условия и порядок выдвижения 

кандидатов. Регистрация кандидатов. Статус кандидата. Предвыборная агитация. Порядок 

голосования. Подсчет голосов. Определение и обнародование результатов выборов.  

Ответственность за нарушение норм избирательного права. 

Выборы и федеративное устройство России. Особенности  выборов в субъектах РФ. 

 

Тема 9. Референдум. Порядок принятия и изменения конституции 
Понятие "референдум". Роль и место референдума в осуществлении народовластия. 

Референдум и плебисцит (общее и особенное). Об опыте проведения референдумов в 

России. 

Конституция  1993 г.  и основные законодательные акты о референдуме. Право участия 

в референдуме. Порядок проведения референдума и определения его результатов. Порядок 

внесения поправок в конституцию. Порядок изменения конституции. 

 

Раздел 10  Конституционная система органов государства. Виды государственных органов в 

РФ, их система и конституционно-правовой статус 
Президент Российской Федерации. Понятие института Президента. Выборы 

Президента Российской Федерации. Досрочное прекращение исполнения обязанностей 

Президента. Импичмент. Полномочия Президента. Президент — гарант Конституции. 

Полномочия Президента в области обороны страны и обеспечения ее безопасности. 

Полномочия Президента в области внешней политики. Президент и Федеральное Собрание. 

Послания Президента. Участие Президента в законодательном процессе. Вето Президента. 

Назначение выборов в Государственную Думу. Роспуск Государственной Думы. Президент и 

Правительство: основы взаимоотношений. Роль Президента в формировании Правительства. 

Правовые акты Президента. Указы Президента и их виды. Нормативные указы: подзаконность и 

временные пределы. Распоряжения Президента. Администрация Президента. Представители 

Президента в субъектах РФ, федеральных органах власти. Комитеты, комиссии и иные 

органы при Президенте. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Структура Федерального Собрания. 

Государственная Дума и Совет Федерации — палаты Федерального Собрания. Общие черты 

и особенности правового статуса палат. Порядок выборов в Государственную Думу. Порядок 

формирования Совета Федерации. Вопросы роспуска Государственной Думы прекращения 

полномочий ее депутатов и членов Совета Федерации. Статус депутата Государственной 

Думы. Статус члена Совета Федерации. Внутреннее устройство и органы Государственной 

Думы. Внутреннее устройство и органы Совета Федерации. Общий порядок работы 

Государственной Думы. Общий порядок работы Совета Федерации.  

Основы законодательного процесса. Право законодательной инициативы. Порядок 



внесения законопроекта в Государственную Думу. Этапы рассмотрения и принятия 

законопроекта в Государственной Думе. Роль и место Совета Федерации в законодательном 

процессе. Рассмотрение Государственной Думой вопросов, отнесенных к ее ведению. 

Рассмотрение Советом Федерации вопросов, отнесенных к его ведению. 

Правительство РФ.  Правительство в системе разделения властей: исторический опыт 

и современные тенденции. Новые условия развития статуса Правительства (усложнение 

задач, усиление правовых методов, модернизация системы управления, условия рыночной 

экономики и др.). Пределы самостоятельности и независимости Правительства в условиях 

президентской республики. Особенности конституционного статуса Правительства РФ. 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997г. «О Правительстве российской 

Федерации». Состав Правительства РФ и порядок его формирования. Реформа органов 

исполнительной власти 2003 - 2007 гг. Статус Председателя Правительства и процедура его 

назначения. Освобождение от должности Председателя – отставка правительства. 

Заместители председателя Правительства, федеральные министры. Другие федеральные 

органы исполнительной власти.  Основные задачи и полномочия  Правительства РФ. Группы 

полномочий: по общим вопросам и руководству федеральными министерствами и иными 

органами исполнительной власти; в сфере экономики; в сфере бюджетной, финансовой, 

кредитной и денежной политики; в социальной сфере; в сфере науки, культуры, образования; 

в сфере обеспечения законности; в сфере обороны и государственной безопасности; в сфере 

внешней политики и международных отношений.  Акты Правительства РФ: виды, порядок 

принятия,  обеспечение выполнения. Юридическая природа постановлений, распоряжений, 

других актов. Порядок вступления в силу актов Правительства, в особенности тех, которые 

затрагивают права, свободы и обязанности человека. Организация деятельности 

Правительства РФ. Полномочия Председателя, его заместителей, федеральных министров. 

Заседания Правительства. Вопросы, решаемые исключительно на заседаниях. Президиум 

Правительства. Взаимоотношения Правительства РФ и Президента РФ. Взаимоотношения 

Правительства РФ и Федерального собрания. Взаимоотношения Правительства РФ и органов 

судебной власти. Взаимоотношения Правительства РФ и органов государственной власти 

субъектов РФ. 

 

Раздел 11. Судебная власть в РФ 

Понятие судебной власти. Ее роль и назначение в системе разделения властей. 

Осуществление правосудия только судом. Недопустимость введения чрезвычайных судов, 

выполнение судебных функций квазисудебными органами. Судьи – носители судебной 

власти. Общие требования к судьям судов РФ. Порядок назначения судей. Независимость 

судей, их подчинение только Конституции РФ и федеральному закону. Несменяемость судей. 

Неприкосновенность судей. 

Основы организации судебной власти. Суды общей юрисдикции. Арбитражные суды. 

Конституционные и уставные суды. Основные принципы судебного процесса. Открытое 

разбирательство. Состязательность и равноправие судов. Участие присяжных заседателей в 

случаях, предусмотренных законом. Требования презумпции невиновности. Запрет 

повторного осуждения. Право на пересмотр приговора. 

Особенности отдельных видов судопроизводства: конституционного, гражданского, 

административного, уголовного. 

 

Раздел 12. Конституционный Суд РФ 

Понятие конституционного контроля, его основные виды. Становление судебного 

конституционного контроля в мире. Модели общей и специальной юстиции. Утверждение 

судебного конституционного контроля в России. 

Общая характеристика Конституционного Суда РФ. Его роль и место в судебной 

системе. Особенности статуса Конституционного Суда. Статус судей Конституционного 

Суда. 



Организация работы Конституционного Суда РФ. Председатель, заместитель 

Председателя, судья-секретарь Конституционного Суда. Аппарат Конституционного Суда. 

Компетенция Конституционного Суда РФ. Связанный характер компетенции. Право 

законодательной инициативы. 

Проверка конституционных законов и других нормативных актов органов 

государственной власти. Разрешение споров о компетенции. Толкование Конституции РФ. 

Заключение о соблюдении порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.  Акты 

Конституционного Суда РФ. 

Конституционная юстиция в субъектах Российской Федерации. 

 

Раздел 13. Конституционные основы деятельности прокуратуры РФ 

Концепция прокурорского надзора как отдельной и самостоятельной функции 

государственной власти. История становления и развития российской прокуратуры. Судебная 

реформа и вопросы прокурорского надзора. Прокуратура в системе органов Российского 

государства. Вступление России в Совет Европы и будущее прокуратуры. 

Конституционные основы прокурорского надзора на современном этапе. 

Федеральный закон от 18 октября 1995г. «О прокуратуре Российской Федерации». Другие 

законы в сфере материального и процессуального права. 

Основные принципы организации и деятельности прокуратуры (единство и 

централизация органов прокуратуры, порядок назначения прокуроров, обеспечение 

законности, независимость от местных влияний, независимость от политических партий и 

движений, демократизация и гласность). Система органов прокурорского надзора. 

 

Раздел 14.  Конституционные основы системы государственной власти субъектов 

РФ 

Конституция Российской Федерации и конституции (уставы) субъектов Российской 

Федерации о принципах построения системы органов государственной власти в субъектах 

Российской Федерации. Пределы и особенности применения концепции разделения властей в 

субъектах Российской Федерации. 

Законодательная и исполнительная власть субъектов РФ.  

Общие черты законодательных (представительных) учреждений субъектов Российской 

Федерации. Порядок выборов. Полномочия. Структура. Формы и методы деятельности. 

Правовые акты. Особенности статуса законодательных учреждений республик – субъектов 

Российской Федерации. 

Общие черты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Особенности статуса Президента республики. Главы исполнительной власти в краях, 

областях, городах федерального значения, автономной области, автономных округах.  

Правительство республики и администрация (правительство) краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округах. Порядок формирования. 

Полномочия. Структура. Формы и методы деятельности. Правовые акты. Органы судебной 

власти в субъектах Российской Федерации. 

Основы отношений между территориальными органами федеральных 

государственных учреждений и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Соотношение российского федерального конституционного и конституционного 

(уставного) права субъектов российской Федерации: теория и практика. Конституции 

(уставы) субъектов Российской Федерации: общее и особенное. Пути и формы обеспечения 

единства конституционной системы РФ. 

 

Раздел 15.  Местное управление и самоуправление в РФ 

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление в системе 



народовластия. Принципы организации, деятельности, функции, компетенция местного 

самоуправления. Органы и должностные лица местного самоуправления. Финансово-

экономическая основа местного самоуправления.  Конституционные гарантии местного 

самоуправления.  

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-4, 

ОПК-1 

4 4 1 2 2 1 2 2  5 5 9 

ТЕМА 2. ОК-4, 

ОПК-1 

4 4 1 2 2  2 2 1* 4 4 9 

ТЕМА 3. ОК-4, 

ОПК-1 

6 6 1 2 2  4 4 1 4 4 9 

ТЕМА 4.  ОК-4, 

ОПК-1 

4 4 2 2* 2* 1* 2* 2* 1* 4 4 9 

ТЕМА 5. ОК-4, 

ОПК-1 

6 6 1 4 4  2* 2* 1* 4 4 9 

ТЕМА 6. ОК-4, 

ОПК-1 

4 4 1 2 2  2* 2* 1* 4 4 9 

ТЕМА 7. ОК-4, 

ОПК-1 

8 8 1 4 4  4* 4* 1* 4 4 8 

ТЕМА 8. ОК-4, 

ОПК-1 

4 4 1 2 2 1 2* 2*  5 5 8 

ТЕМА 9. ОК-4, 

ОПК-1 

4 4  2 2  2* 2*  5 5 8 

ТЕМА 10. ОК-4, 

ОПК-1 

8 8 3 4* 4* 1* 4* 4* 2* 5 5 8 

ТЕМА 11. ОК-4, 

ОПК-1 

4 4 1 2 2  2* 2* 1* 5 5 8 

ТЕМА 12. ОК-4, 

ОПК-1 

4 4 1 2 2  2* 2* 1* 4 4 8 

ТЕМА 13. ОК-4, 

ОПК-1 

4 4  2 2  2 2  5 5 8 

ТЕМА 14. ОК-4, 

ОПК-1 

4 4  2 2  2 2  5 5 9 

ТЕМА 15. ОК-4, 

ОПК-1 

4 4  2 2  2 2  5 5 9 

Текущая аттестация ОК-4, 

ОПК-1 

2 2 1          

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

             

Промежуточная 

аттестация 

ОК-4, 

ОПК-1 

2 2 1          

Всего 76 76 16 36 36 4 36 36 10 68 68 128 

Интерактив*    6* 6* 2* 22* 22

* 

10

* 

   



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

№ Разделы  

(темы)  

дисциплины 

Формы подготовки Вопросы для самостоятельной 

работы  

1 Понятие, 

предмет 

конституционно

го права. Место 

российского 

конституционно

го права в 

системе права 

России. 

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка 

исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

Вопросы: 

1.Назовите предмет, систему и 

источники конституционного права. 

Метод конституционного права.  

2.Охарактеризуйте назначение и 

место конституционного права в 

правовой системе. 

3.Определите особенности 

конституционно-правовых норм, 

институтов и отношений. 

4.Отличие отрасли 

конституционного права от науки 

конституционного права. Основные 

этапы  развития науки.  

5.Назовите важнейшие вопросы 

теории конституционного права на 

современном этапе. 

2 Конституционн

ое развитие 

России 

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка творческих, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА. 

Подготовка к 

практической работе- 

сравнительный анализ 

текстов 

первоисточников 

(Советские 

конституции).  

Вопросы: 

1.Зарождение и истоки 

конституционного права в России. 

Дайте характеристику первых 

документов конституционного 

характера. Можно ли говорить о 

конституционном праве при 

царизме? 

2.Февральская революция 1917 г. и 

правовые реформы Временного 

правительства. Нововведения в 

государственном строе. 

3.Особенности становления и 

развития конституционного права в 

годы Советской власти. Исходные 

идеи и концепции. Модернизация 

конституционного права на рубеже 

80—90-х годов (общественные 

условия, тенденции, объективные и 

субъективные пределы). 

4.Российское конституционное 

право в условиях распада СССР. 

Особенности развития 

конституционного права в субъектах 

Российской Федерации. 

 

3 Конституция 

Российской 

Федерации 

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка творческих, 

Вопросы: 

1.Назовите объективные и 

субъективные предпосылки принятия 



1993 г. Общая 

характеристика 

исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с 

НПА.Подготовка к 

диспуту. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

новой Конституции Российской 

Федерации.  

2.Выделите основные этапы процесса 

подготовки проекта новой россий-

ской конституции (от 

Конституционной комиссии к 

Конституционному совещанию).  

3.Дайте общую характеристику 

Конституции 1993 г. 

4 Основы 

конституционно

го строя РФ 

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка творческих, 

исследовательских,  

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА. 

Подготовка к 

терминологическому 

диктанту. 

Вопросы: 

1.Дайте понятие  «основ 

конституционного строя». 

Государство и гражданское 

общество – проблемы 

взаимодействия. 

2.Общая характеристика 

принципов демократического 

государства. (Народовластие. 

Развитие идеи народовластия в 

мире и в России.  

Основные формы и методы 

осуществления народовластия. 

Прямая и представительная формы 

народовластия.) 

3.Объясните что значит 

выражение -  права и свободы 

человека являются  как высшей 

ценностью.  

4.Правовое государство: общее 

понятие, основные институты, 

критерии реализации.        

5.Федеративное государство. 

Понятие федерализма, его отличия 

от унитаризма, конфедерализма, 

регионализма. Основные этапы 

становления современного 

российского федерализма.       

6.Социальное государство. Развитие 

идеи социального государства в 

России: от государственного 

патернализма до современных 

подходов. Основные формы и 

методы реализации принципов 

социального государства. Состояние 

реализации этих принципов в 

российских условиях. 

7.Цели и характер конституционного 

регулирования основ экономической 

жизни.         

8. Особенности разделения властей в 

современной России. 



9.Форма правления. Уроки истории и 

современность. Особенности 

становления и развития 

республиканской формы правления в 

России. 

10.Политическое и идеологическое 

многообразие. Переход от 

однопартийности к 

многопартийности. Характер и 

гарантии идеологического 

многообразия, его пределы. 

11.Россия - светское государство. 

12.Приверженность России 

общепринятым принципам и нормам 

международного права, их 

приоритет. Россия в международном 

сообществе. 

5 Основы 

правового 

положения 

граждан. 

Конституционн

о-правовой 

статус человека 

и гражданина в 

РФ 

(конституционн

ые права, 

свободы и 

обязанности 

российских 

граждан, их 

реализация и  

защита) 

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка творческих, 

исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА. 

Подготовка к 

тестированию. 

Вопросы: 

1.Понятие, виды, значение правового 

статуса. Права, свободы и 

обязанности по действующей 

Конституции РФ. Природа и 

сущность основных прав и свобод 

человека.  

2.Международные стандарты 

основных прав и свобод человека, их 

становление и развитие. Роль 

естественно-правовой доктрины прав 

и свобод человека. Основные концепции 

развития прав и свобод человека в 

современном мире.  

3.Классификация основных прав и 

свобод человека: 1) личные права и 

свободы, 2) политические права и 

свободы, 3) экономические и 

социальные права и свободы, 4) 

культурные права и свободы. 

Условность классификации и 

взаимосвязь выделяемых групп. 

4.О "поколениях" прав и свобод 

человека.  

5.Основания  ограничения  прав и 

свобод.    

6.Конституционные механизмы защиты 

основных прав и свобод человека и 

гражданина. Международная защита 

этих прав.Права человека и 

гражданина в условиях чрезвычайного 

положения. 

 7.Личные права и свободы.  

8.Общие черты политических прав и 

свобод. Их специфика. Связь 



политических прав и свобод с 

гражданством. 

9.Экономические и социальные права 

и свободы. Характерные черты 

экономических и социальных прав и 

свобод.  

10.Право на труд. Свобода труда. 

Право на труд в условиях 

безопасности и гигиены, запрета 

какой бы то ни было дискриминации. 

Вопросы оплаты труда. Защита от 

безработицы.Право на отдых. 

11.Право на социальное обеспечение. 

Общие и специальные виды 

социального обеспечения. 

12.Общая характеристика и 

особенности культурных прав и 

свобод. Обоснование их выделения в 

отдельную группу. 

13.Основные обязанности человека и 

гражданина. Общая характеристика 

основных (конституционных) обязан-

ностей. Их место в правовом статусе 

человека и гражданина. Обязанности 

каждого и обязанности гражданина.  

14.Общие основы защиты прав и 

свобод. Особая роль и 

ответственность государства. 

 

6 Гражданство в 

РФ – принципы 

гражданства в 

РФ, основания 

приобретения и 

прекращения, 

порядок 

решения 

вопросов 

российского 

гражданства  

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка 

исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА. 

Подготовка к ролевой 

игре. 

Вопросы: 

1.Понятие гражданства.  Основные 

этапы формирования института 

гражданства. Современные подходы 

к гражданству, его российская 

специфика.  

2.Основания приобретения 

российского гражданства (признание, 

рождение, регистрация, прием, 

восстановление, выбор гражданства 

и др.). Прекращение гражданства 

(выход, отмена приема, выбор и др.) 

Многократное гражданство. 

Гражданство в условиях 

федеративного устройства. 

Гражданство и брак. Лица без 

гражданства.  

3.Правовое положение иностранцев в 

России. Беженцы и вынужденные 

переселенцы. Право на убежище.  

4.Государственные органы по делам 

гражданства. 

7 Государственно Работа с Вопросы: 



е устройство 

РФ.  

первоисточниками. 

Подготовка творческих, 

исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

1.Основные этапы становления и 

развития российского федерализма. 

Характерные черты федерализма в 

бывшем СССР. Концепция нового 

федерализма в постсоветской России. 

Федеративный договор 1992 г. 

Конституция 1993 г. о федеративном 

устройстве России. Особенности 

российского федерализма. 

2.Принципы российского федерализма. 

3.Российская Федерация и ее 

субъекты. Понятие "субъект 

Российской Федерации". Принципы 

выделения и классификации субъектов 

Российской Федерации. Виды субъектов 

РФ. 

4.Конституционные основы 

разграничения полномочий: иск-

лючительные полномочия Российской 

Федерации, предметы совместного 

ведения РФ и ее субъектов, 

исключительные полномочия 

субъектов РФ. 

5.Принципы соотношения 

федерального права и права 

субъектов РФ. 

6.Конституции республик и уставы 

других субъектов РФ: основные черты 

и особенности. 

7.Договорные отношения органов 

государственной власти Российской 

Федерации и ее 

субъектов.Симметричность и 

асимметричность в развитии 

Российской Федерации. 

8 Избирательная 

система и 

избирательное 

право в РФ 

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка 

исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

Вопросы: 

1.Понятие "избирательная система". 

Ее институты. Значение выборов в 

демократическом государстве. 

2.Основные избирательные права 

граждан и их гарантии. Активное 

избирательное право. Пассивное 

избирательное право.  

3.Мажоритарная и пропорциональная 

избирательные системы и их 

разновидности в РФ. 

4.Стадии избирательного процесса. 

 5.Ответственность за нарушение 

норм избирательного права. 

6.Выборы и федеративное 

устройство России. Особенности  

выборов в субъектах РФ. 



9 Референдум. 

Порядок 

принятия и 

изменения 

конституции 

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка творческих, 

исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

Вопросы: 

1.Понятие "референдум". Роль и место 

референдума в осуществлении 

народовластия.  

2.Об опыте проведения референдумов 

в России. 

3.Конституция  1993 г.  и основные 

законодательные акты о референдуме 

 

10 Конституционная 

система органов 

государства. Виды 

государственных 

органов в РФ, их 

система и 

конституционно-

правовой статус 

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка 

исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА. 

Подготовка к круглому 

столу.  

Вопросы: 

1.Понятие института Президента.  

2.Выборы Президента Российской 

Федерации. 

3.Досрочное прекращение полномочий 

Президента. Импичмент.  

4.Функции и полномочия Президента. 

5.Правовые акты Президента. Указы 

Президента и их виды. Нормативные 

указы: подзаконность и временные 

пределы. Распоряжения Президента. 

Администрация Президента.  

 6.Представители Президента в 

субъектах РФ, федеральных органах 

власти. Комитеты, комиссии и иные 

органы при Президенте. 

7.Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Структура Федерального 

Собрания.  

8.Порядок выборов в Государственную 

Думу. 

9. Порядок формирования Совета 

Федерации. 

10. Вопросы роспуска Государственной 

Думы прекращения полномочий ее 

депутатов и членов Совета 

Федерации.  

11.Статус депутата Государственной 

Думы. Статус члена Совета 

Федерации.  

12.Внутреннее устройство и органы 

Государственной Думы. Внутреннее 

устройство и органы Совета 

Федерации.  

13.Основы законодательного процесса. 

14.Правительство РФ. 

Правительство в системе разделения 

властей: исторический опыт и 

современные тенденции.  

15.Пределы самостоятельности и 

независимости Правительства в 

условиях президентской республики. 

Особенности конституционного 



статуса Правительства РФ.  

16.Статус Председателя 

Правительства и процедура его 

назначения. Освобождение от 

должности Председателя – отставка 

правительства. 

 17.Основные задачи и полномочия  

Правительства РФ.  

18.Акты Правительства РФ: виды, 

порядок принятия,  обеспечение 

выполнения.  

19.Организация деятельности 

Правительства РФ.  

20.Взаимоотношения Правительства 

РФ и Президента РФ. 

Взаимоотношения Правительства РФ 

и Федерального собрания. 

Взаимоотношения Правительства РФ 

и органов судебной власти. 

Взаимоотношения Правительства РФ 

и органов государственной власти 

субъектов РФ. 

11 Судебная 

власть в РФ 

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка 

исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА. 

Подготовка к мини-

конференции 

Вопросы: 

1.Понятие судебной власти. Ее роль и 

назначение в системе разделения 

властей.  

2.Порядок назначения судей. 

Независимость судей, их подчинение 

только Конституции РФ и 

федеральному закону.  

3.Основы организации судебной 

власти. Суды общей юрисдикции. 

Арбитражные суды. 

Конституционные и уставные суды.  

4.Особенности отдельных видов 

судопроизводства: конституционного, 

гражданского, административного, 

уголовного. 

12 Конституционн

ый Суд РФ 

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка творческих, 

исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

Вопросы: 

1.Понятие конституционного 

контроля, его основные виды.  

2.Становление судебного 

конституционного контроля в мире. 

Модели общей и специальной юстиции.  

3.Утверждение судебного 

конституционного контроля в России. 

4.Общая характеристика 

Конституционного Суда РФ. Его роль 

и место в судебной системе.  

5.Организация работы 

Конституционного Суда 

 6.Компетенция Конституционного 



Суда РФ. 

7.Акты Конституционного Суда РФ. 

8.Конституционная юстиция в 

субъектах Российской Федерации. 

13 Конституционные 

основы 

деятельности 

Прокуратуры РФ 

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка 

исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

Вопросы: 

1.Концепция прокурорского надзора 

как отдельной и самостоятельной 

функции государственной власти.  

2.История становления и развития 

российской прокуратуры.  

3.Вступление России в Совет Европы 

и будущее прокуратуры. 

4.Основные принципы организации и 

деятельности прокуратуры (единство 

и централизация органов 

прокуратуры, порядок назначения 

прокуроров, обеспечение законности, 

независимость от местных влияний, 

независимость от политических 

партий и движений, демократизация 

и гласность).  

5.Система органов прокурорского 

надзора. 

14 Конституционн

ые основы 

системы 

государственно

й власти 

субъектов РФ 

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка 

исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА 

Вопросы: 

1.Конституция Российской Федерации 

и конституции (уставы) субъектов 

Российской Федерации о принципах 

построения системы органов 

государственной власти в субъектах 

Российской Федерации.  

2.Законодательная и исполнительная 

власть субъектов РФ.  

           3. Органы судебной власти в 

субъектах Российской Федерации. 

4.Основы отношений между 

территориальными органами 

федеральных государственных 

учреждений и органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

15 Местное 

управление и 

самоуправление 

в РФ 

Работа с 

первоисточниками. 

Подготовка 

исследовательских, 

информационных 

проектов. Решение 

проблемных, 

творческих заданий. 

Работа с НПА. 

Подготовка к 

тестированию 

Вопросы: 

1.Понятие местного самоуправления. 

   2.Принципы организации, 

деятельности, функции, компетенция 

местного самоуправления. 

3. Органы и должностные лица 

местного самоуправления.  

4.Проблемы местного самоуправления. 

 



 

Проблемные ситуации, проблемные задания, ситуационные задачи 

 

№ Разделы  (темы)  

дисциплины 

Проблемные ситуации, проблемные задания, ситуационные 

задачи 

1 Понятие, 

предмет 

конституционно

го права. Место 

российского 

конституционно

го права в 

системе права 

России. 

1. Вопрос об источниках конституционного права далеко не 

так прост,как это кажется на первый взгляд. Некоторые ученые, 

специалисты в областиконституционного права, считают, что к 

источникам конституционного права следует относить 

конституцию, законы, другие нормативные правовые акты, 

договоры и соглашения. Высказывается мнение, что в число 

источников конституционного права должно включаться 

естественное право («если закон противоречит естественному 

праву, он ничтожен»). В ряде случаев в качестве источника 

конституционного права признают обычаи и доктрины. 

Какого мнения придерживаетесь Вы о составе и иерархии 

источников конституционного права? 

2. В каждом государстве существует своя система 

источников конституционного права. Она обычно включает 

конституцию, законы, другие нормативные правовые акты, 

конституционно-правовые обычаи, договоры. Вместе с тем этой 

системе, по мысли ряда юристов, свойственны особенности, 

которые позволяют говорить о ее самобытности. 

Какова специфика системы источников 

конституционного права России, в чем выражается 

множественность их форм, приоритетность и 

нетрадиционность? 

3. На практике в понятие «законодательство» часто 

вкладывается различное содержание. Это – совокупность 

законов, принятых парламентом, либо весь массив действующих 

в стране нормативных правовых и нормативных актов.  

Какой смысл вложен в это понятие Конституцией 

России? Как Вы считаете, есть ли в Конституции Российской 

Федерации нормы, позволяющие уточнить позицию законодателя 

в этом вопросе? Изложите свою точку зрения на понятие 

«законодательство», определите предпочтения и сформулируйте 

аргументы в пользу избранной Вами точки зрения. Какое 

практическое значение имеет данное понятие? 

4. Известно, что юридические свойства Конституции – это 

основные юридические характеристики, отличающие ее от иных 

нормативных правовых и нормативных актов, действующих в 

стране. Однако в связи с тем, что Конституция Российской 

Федерации 1993 г. предусматривает принятие федеральных 

конституционных законов, возникают вопросы: что представляют 

собой эти законы, можно ли их считать  

частью Конституции или естественным ее продолжением? 

С одной стороны, есть мнение, что федеральные 

конституционные законы принимаются для того, чтобы 

образовать вместе с основным законом так называемую «большую 

Конституцию». С другой стороны, федеральные конституционные 

законы занимают всего лишь особое место в системе 

конституционно-правовых источников, но «по отдельному кругу 



вопросов федеральные конституционные законы вряд ли можно 

поднимать до уровня Конституции». 

Каково Ваше мнение на этот счет? Проанализируйте 

существующие точки зрения по этому поводу, выявите их 

достоинства и недостатки. Свой вывод аргументируйте. 

5. С юридическим верховенством Конституции связана 

одна из самых сложных проблем в конституционном праве. 

Разберитесь в сущности этой проблемы и дайте ответ на 

следующие вопросы: 

Как Вы считаете, могут ли федеральные 

конституционные законы, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты развивать положения 

Конституции? 

Могут ли эти правовые акты предусматривать что-то 

новое, содержать в себе правовые новеллы, если 

основополагающие общественные отношения уже 

урегулированы Конституцией? 

Как Вы считаете, можно ли другим конституционно-

правовым актом урегулировать те общественные отношения, 

которые не вытекают из самой Конституции? 

6. Статья 35 ч. 1 Конституции Российской Федерации гласит: 

«Право частной собственности охраняется законом».  

Какое юридическое свойство Конституции, на Ваш взгляд, 

обеспечивается и интерпретируется данной нормой? 

Как Вы думаете, почему к юридическим свойствам 

Конституции относится особый порядок ее принятия и 

изменения? В чем он, на Ваш взгляд, выражается?  

 

2 Конституционн

ое развитие 

России 

1. Большинство юристов и историков утверждают, что 

первые шаги на пути становления конституционализма Россия 

сделала в начале XXв., если, как указывает, например, С.А. 

Авакьян, «исходить из того, что конституционализм связан с 

документами, которыми закрепляются:  

а) основы конституционного строя государства;  

б) система государственной власти;  

в) свобода политической деятельности и общественных 

объединений;  

г) общие основы положений всех граждан (а не отдельных 

их групп), в том числе их личной и политической свободы». 

Какого мнения о времени зарождения 

конституционализма в России придерживаетесь Вы? Как Вы 

думаете, почему идеи и проекты Сперанского М.М., 

Новосильцева Н.Н., Пестеля П.И., Муравьева С.И. не были 

реализованы? 

Выскажите свои соображения по поводу 

конституционного строя дореволюционной России и причинах 

отсутствия до 1918 г. Конституции страны.  

Как Вы считаете, какая из советских конституций была в 

наибольшей степени идеологизирована и имела открыто 

классовый характер? Докажите это и приведите конкретные 

примеры из текста этой конституции. 

 



3 Конституция 

Российской 

Федерации 

1993 г. Общая 

характеристика 

В основу общей концепции конституционных реформ были 

заложены идеи демократии, усиления федерализма и др. В 1990–

1993 гг. было разработано большое количество проектов новой 

Конституции Российской Федерации. Однако, именно 

вынесенный на референдум 12 декабря 1993 г. проект 

Конституции получил, как известно, необходимое число 

голосов.  

1. Подготовленные в этот период проекты Конституции 

отличались один от другого, в частности, по идеям о типе 

республиканской формы правления в стране, о роли парламента и 

президента в системе разделения государственной власти и т.д. 

Почему, на Ваш взгляд, в Российской Федерации 

возобладала концепция, в соответствии с которой в России 

сохранялась республиканская форма государственного 

правления, был учрежден высший законодательный 

представительный орган – Федеральное собрание (парламент) 

России, а также был введен пост Президента как 

главыгосударства? Ввиду наличия в Российской Федерации 

системы «сдержек и противовесов», а также 

функционирования принципа разделения государственной власти 

определите, к какому типу государства относится Российская 

Федерация с точки зрения соотношения объема полномочий 

Президента и парламента. Приведите аргументы и примеры в 

пользу своей точки зрения. 

Объясните, почему для принятия новой Конституции 

понадобилось проведение референдума? 

 

4 Основы 

конституционно

го строя РФ 

1. Конституция определяет Российскую Федерацию как 

демократическое, федеративное, правовое, социальное и 

светское государство с республиканской формой правления.  

Проанализируйте приведенные определения. Являются ли 

такие определения государства, как «социальное», «правовое» 

объективными? Если нет, то почему. 

2. Общепризнано, что Конституция должна отражать в 

своем содержании все то реальное, что достигнуто государством 

и обществом к моменту ее принятия в различных областях 

жизни.  

Нашло ли отражение в Конституции Российской Федерации 

все то, что является результатом развития Российского 

государства и общества к моменту ее принятия? Свою позицию 

аргументируйте. 

 

5 Основы 

правового 

положения 

граждан. 

Конституционн

о-правовой 

статус человека 

и гражданина в 

РФ 

(конституционн

1. Обвиняемый в совершении убийства П. был задержан 

органами милиции и помещен в следственный изолятор. 

Имеет ли он право пользоваться помощью адвоката (защитника)? С 

какого момента? 

2. Во время призыва в ряды Российской армии В. отказался от 

несения военной службы по религиозным убеждениям. 

Оцените ситуацию. 

3. Нетрудоспособные родители-пенсионеры преуспевающего 

бизнесмена 

И. обратились в суд с просьбой обязать их сына "оказать им 



ые права, 

свободы и 

обязанности 

российских 

граждан, их 

реализация и  

защита) 

материальную помощь. Какая конституционная норма нарушена 

И.? Какое решение должен принять суд? 

4. К., проживающий в г.Ханты-Мансийске, в 2004 г. окончил 

среднюю школу. В тот же год приехал в г. Москву с целью 

поступления в институт. 

Однако в приеме документов ему отказали, сославшись на то, что 

он не является 

жителем г. Москвы. Правомерны ли такие действия? 

5. На улице, поздним вечером сотрудниками ОВД был остановлен 

для проверки документов Т. Документов при нем не было , так как он 

возвращался из кинотеатра домой. Сотрудники задержали Т. для 

выяснения личности до 8-00 утра. 

Было ли нарушение конституционных прав человека? Куда он может 

обратиться за защитой конституционных прав? 

6. Семиклассник    Андрей    отказался    посещать    уроки    по    

христианству 

предусмотренного в качестве дополнительного образования. 

Вправе ли учителя и администрация школы требовать от 

учащихся обязательного посещения подобных уроков? 

7. Все конституционные права, свободы и обязанности 

образуют систему, в рамках которой по тем или иным критериям 

они могут быть определенным образом сгруппированы. Тем не 

менее, Конституция России закрепляет права, свободы и 

обязанности личности безотносительно такого деления. В 

международно-правовой практике наиболее распространена 

классификация прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина по их содержанию.  

Приведите классификационные признаки прав, свобод и 

обязанностей граждан Российской Федерации, используемые в 

литературе (в зависимости от вида субъекта – индивидуальные 

и коллективные, от характера предписания – 

управомочивающие, обязывающие, запрещающие, 

специализированные по объекту – экономические, политические, 

социальные, культурные и гражданские, и т.д.), 

проиллюстрируйте вышеизложенное конкретными примерами 

из Конституции, предложите свой вариант их 

систематизации. В чем заключается логика именно такой 

последовательности закрепления прав, свобод и обязанностей, 

определяющих правовой статус личности в России?  

Раскройте нормативное правовое содержание понятия 

«конституционно-правовой статус человека и гражданина».  

8. Группа личных прав и свобод открывает перечень прав и 

свобод человека и гражданина в Конституции РФ и закрепленных 

большинством норм ее второй главы. Для них характерны 

неотчуждаемость и гарантии их наличия со стороны государства. 

Ни в одной из предшествующих конституций правовой 

статус личности, его права, свободы и обязанности не были так 

четко определены. Глава, посвященная личности, предшествует 

главам, закрепляющим государственное устройство, но, таким 

образом, возникает проблема подчинения воли государства воле 

личности, исходя из приоритетного характера статуса личности в 

сравнении с правовым статусом государства. В то же время 



гражданство (подданство) как юридический институт 

предполагает прежде всего признание полного и 

исключительного характера суверенитета того государства, 

гражданином (подданным) которого он является. Институт 

российского гражданства также основан на этом принципе. 

Как может быть разрешена проблема соотношения 

интересов Российского государства и граждан России с учетом 

признания государством приоритетной роли правового статуса 

личности, с одной стороны, и ввиду безоговорочного признания 

гражданами России полноты и исключительности российского 

суверенитета, с другой? 

На основе анализа содержания прав на жизнь, свободу и 

личную неприкосновенность, неприкосновенность личной жизни 

и жилища, свободу передвижения, выбор места жительства, 

свободу мысли и слова, свободу совести и вероисповедания 

попытайтесь раскрыть механизм их правовой защиты. 

Являются ли эти права реальными, и какие проблемы с их 

осуществлением в России Вы видите?  

9. Сегодня граждане России обладают многими 

политическими правами и свободами. Перечень этих прав и 

свобод по сравнению с ранее действующими конституциями 

существенно расширился. Граждане России имеют, например, 

право создавать политические партии и другие общественные 

организации, обладают доступом к любым должностям в 

государственных органах. В то же время применительно к 

реализации политических прав граждан государством 

устанавливаются условия, при наличии которых эта реализация 

возможна так, например, (гражданин должен обладать 

правосубъектностью, достичь определенного возраста и т.д.). В 

отношении же личных прав и свобод этого нет.  

Как Вы считаете, почему? Каковы критерии возможного 

ограничения политических прав и свобод личности и не 

противоречат ли они принципу политического плюрализма? 

Как Вы считаете, почему в Конституции нет слов 

«политические партии»? Насколько это оправданно? Ответ 

аргументируйте. 

Почему право обращений в государственные органы 

относится к политическим правам и свободам? 

6 Гражданство в 

РФ – принципы 

гражданства в 

РФ, основания 

приобретения и 

прекращения, 

порядок 

решения 

вопросов 

российского 

гражданства  

1. При оформлении временной регистрации  от И.  потребовали 

указания национальности в графе бланка. Правомерно ли это 

требование? 

2. С. неоднократно публично призывал к насильственному 

захвату власти, чем совершил действия, предусмотренные 

ст.280УК РФ Можно ли лишить С. гражданства РФ? 

3. Биолог  С., выйдя замуж за испанца, уехала на его родину. 

Будучи беременной, она вернулась в  Астрахань навестить 

родителей, где родила сына. Какое гражданство приобретает 

ребенок? 

4. Гражданка В., имеющая нетрудоспособную мать-гражданку РФ, 18 

августа 2003 года обратилась в паспортно-визовую службу с 

заявлением о приеме ее в гражданство РФ в упрощенном порядке. 

Ей было отказано на том основании, что она должна прожить не 



менее 4-лет в РФ. Можно ли обжаловать отказ в приеме заявления 

и если да, то по каким основаниям? 

5. В советское время в юридической литературе 

преимущественно говорилось о политико-правовой связи 

гражданина с государством. Теперь связь гражданина со своим 

государством характеризуется как исключительно правовая. 

Проанализируйте правовые принципы, положенные в 

основу регулирования вопросов гражданства в России. 

Что, по Вашему мнению, имеет правовое значение в 

России – национальность человека или его гражданство и 

почему? Как решается проблема соотношения этих понятий в 

конституционном праве России? 

Как Вы считаете, почему современная концепция научной 

доктрины конституционного права Российской Федерации 

исключает политический характер правовой связи индивида с 

государством? Какие юридические последствия имела для 

гражданина СССР политическая правовая связь с 

государством? Какое значение и какие юридические 

последствия порождаются нахождением физического лица в 

исключительно правовой связи с российским государством? 

Решите задачу: гражданин США Джон Сидоров – сын В.Л. 

Сидорова, бывшего в 1926–1973 гг. гражданином СССР и 

эмигрировавшего в Америку. В сентябре 2002 г. Джон Сидоров 

обратился в соответствующие инстанции с ходатайством о 

приобретении российского гражданства. Как будет решаться 

этот вопрос согласно ныне действующим конституционно-

правовым нормам? 

 

7 Государственно

е устройство 

РФ.  

                1.Ивановская область решила расширить территорию своего 

субъекта, На 

областном уровне был принят соответствующий закон, который 

изменил территорию области на 7 тысяч километров. В законе 

имелась 

ссылка на статью Конституции РФ, в которой говорится о 

возможности 

изменения территории субъектов РФ. 

Оцените с точки зрения Конституции данную ситуацию. 

2. В науке конституционного права под федерацией 

понимают государство, состоящее, как правило, из 

государственных либо национально-территориальных, а также 

административных автономных образований. Федерацию также 

понимают как союз нескольких государств или территориальных 

образований. 

Каково, на Ваш взгляд, основное предназначение 

федеративного устройства государства? Сравните его с 

унитарным государственным устройством и на основе анализа 

гл. 3 Конституции определите, какой разновидностью 

федерации является Россия – национально-территориальной, 

территориальной или национальной; конституционно-правовой, 

договорно-правовой, конституционно-договорной, 

симметричной или ассиметричной? Какие факты говорят в 

пользу того или иного вывода? 



Что изменилось в федеративном устройстве России с 

принятием Конституции 1993 г.? Как Вы оцениваете роль 

Федеративного договора в нормативном закреплении основ 

российского федерализма? 

3. В Конституции России закреплены основополагающие 

принципы ее государственного устройства: федерализм (ст. 1 и 5), 

суверенитет (ч. 1 ст. 3 и 4), равноправие (ч. 1 и 3 ст. 5) и 

самоопределение народов (преамбула), обеспечение и защита 

прав человека, единое правовое и территориальное пространство, 

разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти ее субъектов, государственная 

целостность России (ст. 5) и др.  

Раскройте понятие государственного суверенитета 

Российской Федерации в его соотношении с провозглашенной 

самостоятельностью ее субъектов (ст. 73 гл. III, раздел I 

Конституции).  

Не противоречит ли суверенитету Российской Федерации 

наличие у республик в ее составе собственного 

государственного суверенитета?  

4. Конституция предусматривает три вида субъектов 

Российской Федерации: национально-государственный 

(республики), административно-территориальный (края, области, 

города Москва и Санкт-Петербург) и национально-

территориальный (автономная область и автономные округа). В 

настоящее время в России насчитывается более 80 субъектов 

Федерации. С 1 декабря 2005 г. в Российской Федерации 

зародилась и укрепляется тенденция к уменьшению количества 

ее субъектов, благодаря произошедшему и будущему 

объединению части из них на основании результатов 

проведенных референдумов в соответсвующих регионах. 

В чем, на Ваш взгляд, проявляется юридическое равенство 

в их конституционно-правовом статусе?  

Определите общее и особенное в статусе республики, 

области, края. 

В чем состоит принципиальное отличие правового 

статуса республик от правового статуса иных субъектов 

Российской Федерации? 

Какими правовыми причинами обусловлено сокращение 

количества субъектов России при сохранении ее 

территориальной целостности? 

5.Суть федеративного устройства во многом состоит в 

разграничении полномочий между Федерацией и ее субъектами 

при сохранении единого государственного суверенитета страны. 

Фактическое разграничение полномочий и предметов ведения 

является объектом как конституционно-правового, так и 

договорно-правового регулирования, совместно 

осуществляемого органами государственной власти Российской 

Федерации и ее субъектов. Конституция закрепляет три 

основные группы предметов ведения и полномочий:  

• собственно Российской Федерации (исключительные);  

• Российской Федерации и ее субъектов (эту сферу 



называют конкурирующей компетенцией);  

• субъектов Российской Федерации.  

Проанализируйте вышеизложенные полномочия и 

предметы ведения, используя ст. 71, 72 и 73 Конституции и 

обоснуйте, почему тот или иной предмет ведения или то или 

иное полномочие отнесены именно к данной конкретной группе. 

Приведите примеры, когда в договорном порядке то или иное 

полномочие делегируется субъекту Федерации, либо наоборот.  

Охарактеризуйте юридическую природу и предназначение 

договоров между Федерацией и ее субъектами?  

 

8 Избирательная 

система и 

избирательное 

право в РФ 

1. И. осужден за кражу на 3 года лишения свободы. Может ли он 

принять участие в выборах? 

2. В истории общественной мысли и в юридической 

литературе дискутируются два основных подхода к природе и 

сущности прав человека, которые подразделяются:  

• на естественные, прирожденные неотчуждаемые права, 

гарантируемые и охраняемые государством 

(естественно-правовой подход);  

• права, государство, которые «дарует 

человеку»(позитивистский подход). 

На каком из названных подходов основывается правовой 

статус личности в Российской Федерации? Сравните его с тем 

правовым статусом личности, который закреплен в двух 

международных Пактах о правах человека 1966 года.  

Дайте свою оценку и характеристику правам и свободам, 

закрепленным в Конституции России. Есть ли в них пробелы в 

сравнении с Пактами о правах человека? 

Как Вы считаете, почему известный русский правовед Б.А. 

Кистяковский считал свободу совести и вероисповедания основным 

правом человека? Аргументируйте свое мнение. 

Что принципиально нового содержит гл. 2 Конституции РФ по 

сравнению с предыдущими российскими конституциями? 

Как Вы считаете, почему в офицальном названии гл. 2 

Конституции отсутствует термин «обязанности» и почему 

законодатель минимизировал количество обязанностей, 

предусмотренных основным законом?  

3. Являясь одной из важнейших подотраслей 

конституционного права, избирательное право призвано 

обеспечивать формирование и строительство государственной 

власти, придание ей публично-правового характера. В конечном 

итоге выборы должны способствовать нормальному 

демократическому развитию государства, гарантировать 

периодическую смену и ротацию власти, придать ей срочный 

характер. 

Избирательное право основывается на сформулированных и 

закрепленных в нормах конституционного права принципах.  

Раскройте содержание этих принципов. 

Проанализируйте минимальные правовые условия обладания 

гражданами избирательными правами.  

В чем Вы видите возможность преодоления пассивности 

избирателей во время выборов? 



Как Вы думаете, почему в России правом избирать и быть 

избранным обладают только граждане Российской Федерации, а 

иностранные граждане и лица без гражданства таким правом 

не обладают? Можно ли в данном случае говорить о 

дискриминации? 

4. Избирательная система как совокупность общественных 

отношений, возникающих в связи и по поводу выборов, 

определяет порядок проведения выборов и тот или иной способ 

определения их результатов. Ранее в Российской Федерации 

повсеместно действовали мажоритарная и пропорциональная 

избирательные системы, отличавшиеся друг от друга по способу 

их реализации и определения результатов выборов.  

В настоящее время Государственная дума Федерального 

собрания Российской Федерации формируется в соответствии с 

Федеральным законом России «О выборах депутатов 

Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации» от 2005 г. только на основании пропорциональной 

избирательной системы.  

Как Вы считаете, под влиянием каких факторов, условий и 

целей была принята указанная избирательная система, каковы 

ее преимущества и недостатки? Какие системы применяются 

при проведении выборов в субъектах Федерации, в органы 

местного самоуправления? 

Каким правовым критериям должна, на Ваш взгляд, 

соответствовать избирательная система, чтобы обеспечить 

достижение оптимальных результатов и целей выборов?  

5. Избирательный процесс понимается как урегулированная 

правовыми нормами деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления, должностных лиц и граждан 

по подготовке и проведению выборов. Эта деятельность 

включает в себя определенные стадии.  

Охарактеризуйте стадии подготовки и проведения 

выборов. Как бы Вы оценили такую стадию избирательного 

процесса, как определение результатов выборов при 

пропорциональной системе. Обоснуйте свою позицию примерами 

из практики выборов Государственной думы в 1995, 1999, 2003 

и 2007 гг. 

 

9 Референдум. 

Порядок 

принятия и 

изменения 

конституции 

1. В мировой практике существует целый ряд способов 

принятия конституции, внесения в нее поправок, изменений и 

дополнений. Процедура внесения поправок и изменений в 

Конституцию Российской Федерации включает в себя ряд 

приемов, которые преследуют цель обеспечить стабильностьи 

незыблемость конституционного строя.  

Проанализируйте положения гл. 9 Конституции РФ и 

объясните, почему установлены различные варианты порядка 

внесения изменений в Конституцию. Изложите свое мнение о 

различных процедурах и различных способах изменения гл.гл. 1, 2, 9 

и гл.гл. 3–8основного закона России. 

 

10 Конституционная 

система органов 

1. Государственная   дума   дважды   отклоняла   кандидатуру   Л.  на   

должность 



государства. Виды 

государственных 

органов в РФ, их 

система и 

конституционно-

правовой статус 

Председателя Правительства. 

Какие действия последовали бы после трехкратного отклонения этой 

кандидатуры Государственной Думой РФ? 

2.Особенности реализации принципа разделения властей в РФ – 

приведите примеры системы сдержек и противовесов. Докажите 

к какому виду республик относится РФ. 

3.Министерство экономического развития и МВД Российской 

Федерации обратились к Президенту РФ с предложением 

одобрить программу разработки электронных паспортов. 

Электронный паспорт должен представлять собой пластиковую 

карточку, в которую помимо паспортных данных будет включена 

информация о медицинском и пенсионном обеспечении, ИНН и 

другая информация. По поручению Президента РФ Правовым 

управлением Администрации Президента была проведена 

правовая экспертиза программы и дано заключение, что 

сосредоточение в одной базе данных всей информации о 

гражданине способно нарушить его конституционные права, в 

частности, право на защиту информации о частной жизни. В 

условиях единого банка данных сложно будет обеспечить 

конфиденциальность этой информации.  

Оцените доводы, приведенные в заключении. 

4.Президент Российской Федерации вернул без подписания 

принятый Государственной Думой Федеральный закон “О 

запрете научных исследований в области генной инженерии” в 

связи с тем, что он противоречит Конституции РФ. 

Государственная Дума преодолела вето Президента, однако 

Президент вновь отказался подписывать закон, ссылаясь на 

нарушения процедуры, которые были допущены при повторном 

рассмотрении закона. 

Каковы полномочия Президента в области законодательной 

деятельности? 

Обязан ли Президент в любом случае подписывать закон, если 

его вето преодолено Государственной Думой? 

5.После 3-х кратного отклонения предложенной кандидатуры на 

должность Председателя Правительства РФ Иванова С.К. 

Президент не распустил Государственную Думу, а начал вести 

переговоры с лидерами депутатских фракций и в результате 

предложил новую кандидатуру, которая и была утверждена 

Государственной Думой.  

Вправе ли Президент РФ трижды предлагать для утверждения 

Государственной Думы одну и ту же кандидатуру? Приведите 

правовые аргументы со ссылками на действующие правовые 

акты в обоснование своей позиции. Вправе ли Государственная 

Дума утвердить четвертую по счету кандидатуру на должность 

Председателя Правительства, или она должна потребовать 

роспуска? 

6.На заседании Правительства РФ было принято решение о 

возложении на Министерство внутренних дел функции по 

контролю за прибывающими на территорию РФ из-за границы 

автомобилями для выявления случаев перемещения угнанных 

машин. Президент РФ по просьбе Министра внутренних дел 

отменил решение Правительства, поскольку МВД подчиняется 



непосредственно Президенту и решения Правительства 

выполнять не обязано. Правительство повторно утвердило 

указанную норму, приняв положение о контроле за 

перемещением через таможенную границу РФ автомобильного 

транспорта и сославшись на 110-ую статью Конституции РФ. 

Решите возникший спор между Президентом РФ и 

Правительством РФ. Каковы полномочия Президента в области 

руководства исполнительными органами власти. На 

рассмотрение какого суда может быть передан этот спор? 

7.Министром иностранных дел Российской Федерации был 

заключен от имени Российской Федерации международный 

договор с арабской республикой Ливан о совместных усилиях по 

борьбе с терроризмом. Израиль и США в ответ обвинили Россию 

в сотрудничестве со странами, которые поддерживают 

террористические организации. Уступая под влиянием 

американской и израильской дипломатии, Президент РФ, 

ссылаясь на свое конституционное полномочие по определению 

основных направлений внешней политики России, признал 

неправомерным заключение договора с Ливаном и объявил о его 

расторжении. Ливан в свою очередь потребовал объяснений, 

поскольку никаких оснований считать министра иностранных 

дел в момент заключения договора неуправомоченным лицом не 

было. 

Каковы полномочия Президента по определению направлений 

внешней и внутренней политики? Вправе ли Президент признать 

неправомерными действия министра иностранных дел? Имеет 

ли значение для решения данного дела норма Конституции, 

устанавливающая, что Президент  представляет Российскую 

Федерацию внутри страны и за рубежом? 

8.Депутат Государственной Думы А.А. Петров был вызван к 

следователю прокуратуры в качестве свидетеля по делу Грачнева 

А.С., занимавшего должность главы районной администрации, 

где находился округ Петрова. Грачневувменялись в вину 

злоупотребления должностным положением, получение взяток и 

ряд других нарушений, в том числе и нецелевое использование 

средств, выделявшихся для обеспечения работы приемной 

депутата Петрова. Следователь предложил Петрову дать 

показания о некоторых обстоятельствах, связанных с 

расходованием этих средств и существенных для расследуемого 

дела. Против допроса Петрова категорически возражает 

обвиняемый.  

Обязан и вправе ли депутат дать показания по делу в качестве 

свидетеля?  

9.Депутатов Вшивов Л.Н. приобрел второе гражданство – 

гражданство республики Казахстан. В связи с этим в 

Государственную Думу был внесен проект постановления о 

прекращении его полномочий на основании действующего 

Федерального закона. После обсуждения на пленарном 

заседании Государственная Дума отказалась принимать это 

Постановление, поскольку, по мнению большинства депутатов, 

норма закона о статусе депутата противоречит Конституции. 

Конституция допускает приобретение второго гражданства и не 



допускает ограничения прав и свобод на основе критерия 

наличия или отсутствия второго гражданства. Через несколько 

дней Президент РФ прекратил полномочия депутата своим 

указом. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

11 Судебная 

власть в РФ 

1. К., 23 лет, по окончании юридического ВУЗа изъявил 

желание стать судьей?    Оцените ситуацию. 

2. Анализ поправок, внесенных в Конституцию РФ в 2014  

году. 

12 Конституционн

ый Суд РФ 

1.Анализ развития законодательства о Конституционном Суде 

РФ. (составить сравнительную таблицу) 

2.Группа депутатов Государственной Думы РФ обратилась в 

Конституционный Суд РФ с запросом о толковании 

Конституции и о признании не соответствующим Конституции 

Федерального закона “Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ”. В запросе о толковании 

они выразили свою точку зрения о том, каким образом должна 

быть истолкована конституционная норма: разграничение 

предметов ведения уже осуществлено Конституцией и 

Федеративным договором, поэтому Федеральный закон не 

может устанавливать принципы и порядок разграничения 

предметов ведения. Суд разделил их запрос на два, несмотря на 

их возражения. При рассмотрении запроса о соответствии закона 

Конституции разгорелся спор относительно представления 

позиции Государственной Думы, так как обратившиеся с 

запросом депутаты утверждали, что позиция, высказываемая 

представителем, отражает позицию Председателя Думы, а не 

органа в целом. Позиция нижней палаты может быть выражена 

только при голосовании, которого по данному вопросу не 

проводилось.  

В ходе рассмотрения дела один из депутатов, входивших в 

группу, утратил гражданство РФ, в силу чего перестал быть 

депутатом. Представитель Президента потребовал прекратить 

производство, так как перестал существовать надлежащий 

субъект обращения, поскольку количества оставшихся депутатов 

не достаточно для образования группы необходимого состава. 

Необходимо ли в запросе о толковании Конституции излагать 

правовую позицию заявителя? Возможно ли объединение в 

одном процессе двух разных по характеру и процедуре дел? 

Каким образом организуется представление позиции 

коллегиального органа? Как решить проблему с выбытием 

одного из депутатов, есть ли необходимость повторного 

обращения с запросом? 

3. Составьте обращение в Конституционный Суд Российской 

Федерации: 

1) с запросом законодательного органа субъекта РФ (или 

жалобой гражданина) о соответствии Конституции РФ нормы 

Федерального закона “О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации”, согласно которой 

в#G0ременно проживающий в Российской Федерации 

иностранный гражданин не вправе по собственному желанию 



изменять место своего проживания в пределах субъекта 

Российской Федерации, на территории которого ему разрешено 

временное проживание, или избирать место проживания вне 

пределов указанного субъекта Российской Федерации. 

2) с запросом Президента РФ о соответствии Конституции РФ, 

пункту  "в" статьи 71 и пункту "б" части первой статьи 72, статьи 

3 Устава Санкт-Петербурга, согласно которой в Санкт-

Петербурге признаются и гарантируются права человека в 

соответствии с Конституцией РФ. 

3) с запросом о толковании пунктов "в" статьи 71 и "б" части 

первой статьи 72 Конституции Российской Федерации в связи с 

тем, что неясно, как отграничивать регулирование и защиту прав 

человека и гражданина от защиты прав человека и гражданина, и 

вправе ли субъекты Российской Федерации осуществлять 

собственное правовое регулирование по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина, может ли такая защита 

пониматься в том числе и как установление правовых гарантий 

для реализации прав и свобод. 

 

13 Конституционные 

основы 

деятельности 

Прокуратуры РФ 

1. В прокуратуру области поступило обращение областной 

администрации, в котором содержалась просьба провести 

проверку одного акционерного общества, поскольку 

администрация располагает сведениями о систематических 

нарушениях законности руководителем предприятия. Прокурор 

области отказался выполнять просьбу администрации, указав в 

своем ответе, что в прокуратуре разработан собственный план 

проверок, а в соответствии со ст. 4 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры 

осуществляют свои полномочия независимо от органов 

государственной власти субъектов федерации. 

Прав ли прокурор области? 

 

14 Конституционн

ые основы 

системы 

государственно

й власти 

субъектов РФ 

1. Указом Главы Республики Коми от 19 апреля 2003 года 

был образован Государственный комитет по 

безопасности Республики Коми и утверждено 

Положение о нем. Правомерны ли действия Главы 

Республики? Обоснуйте свой ответ. 

2. Решением суда отказано в удовлетворении жалобы 

заявителя о признании недействительной нормы 

конституции субъекта Российской Федерации о том, что 

президентом субъекта Российской Федерации может быть 

избран гражданин, владеющий русским языком и 

государственным языком этого субъекта Российской 

Федерации. При этом суд сослался на ч. ч. 1 и 2 ст. 68 

Конституции РФ о том, что государственным языком 

Российской Федерации на всей территории является 

русский язык, а республики вправе устанавливать свои 

государственные языки.  

Обосновано ли решение суда? 

3. Законом субъекта РФ в числе других оснований 

досрочного прекращения полномочий судьи Уставного 

суда субъекта было предусмотрено прекращение 



полномочий в случаях нарушения установленного 

порядка вступления в должность судьи Уставного суда; 

неучастия судьи в заседаниях Уставного суда без 

уважительных причин или уклонение от голосования 

свыше двух раз подряд; ликвидации Уставного суда в 

связи с изменением Устава.  

Нарушил ли субъект Российской Федерации требования 

действующего законодательства, приняв такой закон? Каковы 

полномочия субъектов РФ в области их собственной системы 

органов государственной власти? 

 

15 Местное 

управление и 

самоуправление 

в РФ 

1. 15-летний С., содержащийся в местах лишения свободы по 

приговору суда за кражу, 20-летний В., признанный судом 

недееспособным, 17-летний Р., учащийся техникума, не 

были допущены к участию в выборах в 

органы местного самоуправления. Правомерны ли такие   

ограничения? 

 

 

 

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату научного 

исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение 

научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, 

историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы информационных (творческих, исследовательских) проектов: 

№ Разделы  (темы)  

дисциплины 

Темы информационных, творческих и 

исследовательских проектов 

1 Понятие, предмет 

конституционного 

права. Место 

российского 

конституционного права 

в системе права России. 

Информационные- 

4. Конституция как юридическая база развития 

законодательства. 

Исследовательские 

1. Государство и гражданское общество. 

2. Модернизация конституционного права на 

рубеже 80-90-х годов 20 века. 

3. Особенности развития конституционного прав 

в субъектах РФ. 

2 Конституционное 

развитие России 

Информационные- 

1. Конституция 1918 г. 

2. Конституция 1924 г. 

3. Конституция 1936 г. 

4. Конституция 1977 г. 

Творческие- 

Моя Конституция – проект  конституции царской России 

3 Конституция Информационные- 



Российской Федерации 

1993 г. Общая 

характеристика 

1. Этапы принятия российской Конституции 

Творческие 

1. Моя Конституция – проект  конституции 

современной России 

Исследовательские- 

1. Причины принятия российской Конституции 

4 Основы 

конституционного строя 

РФ 

Творческие- 

1.Социальная политика в определенном регионе – 

проблемы, перспективы развития 

Исследовательские – 

1.Проблемы реализации идей правового 

государства в современных российских условиях. 

2. О характере российского демократизма. 

3. Особенности разделения властей в 

современной России. 

4. Особенности становления и развития 

республиканской формы правления в РФ. 

 

5 Основы правового 

положения граждан. 

Конституционно-

правовой статус 

человека и гражданина 

в РФ (конституционные 

права, свободы и 

обязанности российских 

граждан, их реализация 

и  защита) 

Информационные 

1.Характеристика отдельных прав, обязанностей и 

гарантий по выбору 

Творческие-  

1.Смертная казнь – за и против. 

Исследовательские 

1.Реализация прав и свобод в РФ 

2. Защита материнства, детства и семьи 

3. Уполномоченный по правам человека 

 

6 Гражданство в РФ – 

принципы гражданства 

в РФ, основания 

приобретения и 

прекращения, порядок 

решения вопросов 

российского 

гражданства  

Информационные 

1. Основания приобретения российского 

гражданства 

2. Прекращение гражданства 

3. Государственные органы по делам гражданства. 

Исследовательские 

1.Вопросы гражданства в СССР 

2. Современные подходы к гражданству, его российская 

специфика 

7 Государственное 

устройство РФ.  

Информационные- 

1.Конституционно-правовой статус субъекта (по выбору) 

Творческие- 

1. Обеспечение интересов и прав национальных 

меньшинств и этнических групп 

Исследовательские- 

1.Основные этапы становления и развития российского 

федерализма 

2. Принципы соотношения федерального права и права 

субъектов РФ. 

3.Договорные отношения органов государственной 

власти РФ и ее субъектов. 

8 Избирательная система 

и избирательное право в 

РФ 

Информационные- 

1.Принципы избирательного права 

2.Стадии избирательного процесса 



Творческие- 

1.Плюсы и минусы современных избирательных систем 

Исследовательские 

1. Особенности  выборов в субъектах РФ. 

9 Референдум. Порядок 

принятия и изменения 

конституции 

Информационные- 

1.Конституция  1993 г.  и основные законодательные акты 

о референдуме 

2.Порядок проведения референдума и определения его 

результатов 

Творческие- 

1.Реформирование законодательства о референдуме 

Исследовательские- 

1.Порядок внесения поправок в конституцию. Порядок 

изменения конституции. 

 

10 Конституционная система 

органов государства. Виды 

государственных органов в 

РФ, их система и 

конституционно-правовой 

статус 

Информационные 

1. Полномочия Президента 

2. Отрешение Президента от должности 

3. Порядок выборов в Государственную Думу 

4. Порядок формирования Совета Федерации 

5. Основы законодательного проце 

Исследовательские 

1.Реформа органов исполнительной власти 2003-2007 гг. 

2.Правительство РФ и Президент РФ. 

3.Правительство РФ и Федеральное Собрание РФ. 

4.Правительство РФ и судебная власть РФ. 

5.Правительство РФ и органы государственной власти 

субъектов РФ. 

6.Коллизии и пробелы норм Конституции 

 

11 Судебная власть в РФ Информационные- 

1.Принципы правосудия 

2. Участие присяжных заседателей в случаях, 

предусмотренных законом 

3. Общие требования к судьям судов РФ 

Творческие 

Исследовательские- 

1.Судебная реформа 2014 года. 

12 Конституционный Суд 

РФ 

Информационные 

1Понятие конституционного контроля, его основные 

2.Становление судебного конституционного контроля в 

мире 

Творческие- 

1.Реформирование деятельности КС. 

Исследовательские- 

1.Сравнительный анализ законов о КС 

13 Конституционные основы 

деятельности Прокуратуры 

РФ 

Информационные- 

1. История становления и развития российской 

прокуратуры 

2. Система органов прокуратуры 

Исследовательские- 

1.Место прокуратуры в системе разделения властей 



14 Конституционные 

основы системы 

государственной власти 

субъектов РФ 

Информационные- 

1. Общие черты органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

2.Законодательная власть в субъектах 

Исследовательские- 

1. Соотношение российского федерального 

конституционного и конституционного (уставного) права 

субъектов российской Федерации: теория и практика 

15 Местное управление и 

самоуправление в РФ 

Информационные- 

1.Компетенция местного самоуправления. 

Исследовательские- 

1. Местное самоуправление в системе народовластия 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-опрос перед каждой лекцией; 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестового задания; 

-контроль выполнения самостоятельной работы; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

-контроль решения ситуационных (проблемных) задач; 

-проверка работы с первоисточником; 

- проверка исследовательских, информационных проектов 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет (3 семестр), 

дифференцированный зачет (4 семестр). 

 

Вопросы к зачету по 1 части: 

1. Понятие конституционного (государственного) права. Предмет регулирования 

конституционного права. 

2. Конституционно-правовые нормы, их виды. Специфика конституционно-правовых норм. 

Ответственность в конституционном праве. 

3. Конституционно-правовые отношения. Субъекты конституционно-правовых отношений. 

4. Источники конституционного права. 

5. Система конституционного права. Коллизии в конституционном праве. 



6. Основные этапы развития конституционного (государственного) права в России. 

Дореволюционное конституционное (государственное) право. Русское 

государствоведение конца XIX –начала XX века. 

7. Особенности советского государственного права. История советских конституций. 

Советская наука государственного права. 

8. Современный этап конституционного развития России. Особенности принятия 

Конституции 1993г. Конституционное развитие после 1993г. 

9. Заключительные и переходные положения Конституции. 

10. Понятие конституции. Материальное и формальное понимание конституции. Функции 

конституции. Структура и виды конституций. 

11. Основные принципы и юридические свойства конституции. 

12. Конституция в федеративном государстве. 

13. Соблюдение и охрана конституции. 

14. Понятие конституционного строя. Конституция и конституционный строй. Закрепление в 

Конституции Российской Федерации основ конституционного строя. 

15. Гуманистические основы конституционного строя. 

16. Конституционные характеристики Российского государства. 

17. Основы организации государственной власти и местного самоуправления. Суверенитет 

РФ. Разделение властей. Органы государственной власти. Федеративное устройство. 

Местное самоуправление.  

18. Экономические и политические основы конституционного строя Российской федерации. 

19. Учение о правах человека. Права и свободы. Равенство и равноправие. Права человека и 

права гражданина: различия и взаимосвязь. Классификация прав и свобод. Первое и 

второе «поколения» прав человека. Ограничения прав и свобод. 

20. Личные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

21. Политические права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

22. Экономические, социальные и культурные права человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

23. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

24. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

25. Конституционные гарантии правосудия. 

26. Понятие гражданина. Конституционные основы института гражданства. Право на 

гражданство. Гражданство РФ и гражданство республик в составе РФ. Двойное 

гражданство. 

27. Гражданство и брак. Гражданство несовершеннолетних и недееспособных. 

28. Основания приобретения гражданина РФ. 

29. Прекращение гражданства РФ. 

30. Правовое положение иностранцев в РФ. Правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев. Право на политическое убежище. 

 
 Вопросы к дифференцированному зачету по 2 части 

1. Исторические этапы российского федерализма. 

2. Конституционно-правовой статус РФ. 

3. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

4. Принципы федеративного устройства РФ. Разграничение предметов ведения между 

органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ. 

5. Понятие, признаки и виды органов государственной власти. Конституционно-правовое            

регулирование статуса государственной власти и ее органов. 

6. Принципы организации и деятельности органов государственной власти. Органы с 

особым статусом. 



7. Понятие и основные черты системы органов государственной власти РФ. 

Конституционно-правовые особенности органов, входящих в систему государственной 

власти РФ. 

8. Значение выборов в демократическом государстве. Понятие избирательного права и 

избирательной системы. Виды избирательных систем.  

9. Принципы избирательного права. Международно-правовые стандарты по проведению 

выборов в органы государственной власти. 

10. Порядок избрания Президента РФ. Порядок вступления в должность Президента РФ. 

11. Правовое регулирование порядка выборов в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ. Определение результатов выборов.  

12. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

13. Референдум в Российской Федерации. Право на участие в референдуме. Назначение 

референдума. Голосование и определение результатов референдума. 

14. Особенности избирательных систем и референдума в субъектах РФ. 

15. Сущность правового статуса Президента РФ. Полномочия Президента РФ. 

16. Акты Президента РФ. Аппарат Президента РФ. 

17. Президент и Федеральное Собрание. Президент и Правительство. Президент и 

судебная власть.  

18. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 

19. Сущность правового статуса Федерального Собрания. Конституционно-правовые 

основы организации деятельности Федерального Собрания. Структура Федерального 

Собрания. 

20. Компетенция Совета Федерации и Государственной Думы.  

21. Законодательный процесс понятие, стадии. 

22. Роспуск Государственной Думы. 

23. Правовой статус депутата представительного органа власти. Права и обязанности 

депутата. Основные гарантии депутатской деятельности. 

24. Положение Правительства в системе исполнительной власти. Порядок назначения 

Председателя Правительства РФ и порядок формирования Правительства. Сложение 

полномочий и отставка Правительства РФ. 

25. Компетенция Правительства РФ. Правовые основы организации деятельности 

Правительства. 

26. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека. 

27. Конституционно-правовые основы судебной власти. Конституционные принципы 

организации и осуществления правосудия. Демократические принципы 

судопроизводства. 

28. Судебная система в РФ. 

29. Конституционный Суд РФ: место в системе государственных органов, состав и 

порядок назначения судей, принципы деятельности, структура и организация 

деятельности. 

30. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

31. Верховный Суд РФ. Суды общей юрисдикции. 

32. Высший Арбитражный Суд РФ и арбитражные суды в РФ. 

33. Конституционно-правовые основы организации и компетенции прокуратуры. 

34. Конституционно-правовые основы статуса органов государственной власти субъектов 

РФ. Полномочия органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ 

35. Структура, принципы организации деятельности, компетенция, функции местного 

самоуправления. Финансовая база местного самоуправления. Гарантии местного 

самоуправления. 

36. Порядок пересмотра Конституции и внесения поправок. 



 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Безруков А.В. Конституционное право России учебное пособие С.: Вузовское 

образование, ЭБС:http://www.iprbookshop.ru/9619, 2014 Стр.-267  

2. Братановский С.Н. Конституционное право учебник С.: Электронно-библиотечная 

система IPRbooks, ЭБС:http://www.iprbookshop.ru/9007,2012 Стр.-705  

3. Стрекозов, В. Г. Конституционное право : учебник для СПО / В. Г. Стрекозов. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 244 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02259-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/040EBFC5-8602-4EA8-942F-4EF7998DDDEB 

4. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для академического 

бакалавриата / Л. А. Нудненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 472 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00530-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-

FF401A773B45 

5. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для академического 

бакалавриата / В. Г. Стрекозов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 244 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-9591-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EDA03352-D06A-4D1E-

9F46-BFD4A3ECF134  

6. Нудненко, Л. А. Конституционное право России. Практикум : учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / Л. А. Нудненко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3982-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6B8EF248-

8F58-415B-B7C2-9854A6C16798 

7. Умнова, И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / И. А. Умнова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 536 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00305-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7337C642-F9F2-4927-BBFC-CC757EE4817D  

  

 

б) дополнитеьная литература 

1. Некрасов, С. И. Конституционное право РФ : учебное пособие для бакалавров / С. И. 

Некрасов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 364 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2683-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/83B2A18C-B932-4D59-AC26-56D81587DED5 

2. Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. Н. Белик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 202 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — 

ISBN 978-5-9916-4818-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4FDBC640-

A252-4EF3-82E0-A61D5BD283D8 

3. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 536 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00305-5 



4. Баглай М.В.  Конституционное право России УМО М.: НОРМА, 2011г. Стр.-800  

5. Козлова Е.И. Конституционное право России УМО  М.: Проспект, 2014г. Стр.-592  

6. Некрасов, С. И. Конституционное право РФ : краткий курс лекций / С. И. Некрасов. — 

7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 175 с. — (Серия : Хочу 

все сдать). — ISBN 978-5-9916-3864-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BB4634A0-9585-4499-AA97-B0C5F5B552B8 

7. Кокотов А.Н. Конституционное право РФ: курс лекций М.: Проспект, 2011г. Стр.-296  

8. Под ред. Фадеева В.И.  Конституционное право Учебник для бакалавров М.: Проспек, 

2014г. Стр.-584  

9. Кутафин О.Е. Конституционное право России М.: Проспект, 2014г. Стр.-592  

10. Меньшов В.Л. Конституционное право России М.: ИНФРА-М, 2014г. Стр.-208 

11. Постникова А.Е. под ред. Конституционное право России Учебник М.: Проспект, 

2008г. Стр.-504  

12. Кудинов В.Ю. Конституционное право РФ Учебное пособие М.: Ось-89, 2008г. Стр.-

192  

13. Смоленского М.Б. под ред.: Конституционное право России Учебник, 2009г.  

14. Ознев Т.Т. Конституционное право России Учебное пособие М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009г. Стр.-287  

15. Прудникова А.С. под ред. Конституционное право России Учебник М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2007г. Стр.-352  

16. Якушев А.В. Конституционное право России: конспект лекций, 2007г. Стр.-272  

17. Кучерена А.Г. Гражданское общество в России Учебное пособие М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009г. Стр.-255  

 

в) периодическая литература 

ЖУРНАЛЫ ГСИ: 

Российский юридический журнал 

Российская юстиция 

Государственная власть и местное самоуправление 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Президент Российской Федерации http://president.kremlin.ru/  

2. Правительство Российской Федерации http://www.government.ru/  

3. Государственная Дума http://www.duma.gov.ru/  

Федеральные органы исполнительной власти  

4. Министерство внутренних дел Российской Федерации http://www.mvdinform.ru  

5. Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru  

6. Федеральная служба безопасности Российской Федерации http://www.fsb.ru/  

http://www.fsb.gov.ru/ 9  

7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо- 

лучия человека http://www.rospotrebnadzor.ru  

8. Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru  

9. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации  

http://www.economy.gov.ru  

10. Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru/  

11. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 58  

Судебная власть  

12. Конституционный суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru/  

13. Верховный Суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru/  

14. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации http://www.arbitr.ru/  



Правовые базы  

15. Гарант http://www.garant.ru/  

16. Кодекс http://www.kodeks.ru/  

17. Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

18. Референт http://www.referent.ru/  

19. Система http://www.systema.ru/  

20. ЮСИС http://www.intralex.ru/  

Газеты и журналы  

21. Российская газета http://www.rg.ru/  

22. Журнал Российского права  

http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/  

Другие полезные сайты широкой тематики  

23. Юридическая Россия http://law.edu.ru  

24. Официальная Россия http://www.gov.ru/  

25. Электронная Россия http://government.e-rus.ru  

26. Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/  

27. Портал «Право» http://www.pravo.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 



     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К диф.зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи диф.зачета. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

Перечень тем лекций и  вопросов семинарских занятий 

№ Разделы  Лекции  Вопросы к СЗ 

1 Понятие, предмет 

конституционного 

права. Место 

российского 

конституционного 

права в системе 

права России. 

1.Понятие, предмет, 

система, метод 

КПРФ.  

2.Место КПРФ в 

системе права 

России. Наука 

конституционного 

права, основные 

этапы ее развития. 

1.Назовите предмет, систему и 

источники конституционного права. 

Метод конституционного права.  

2.Охарактеризуйте назначение и место 

конституционного права в правовой 

системе. 

3.Определите особенности 

конституционно-правовых норм, 

институтов и отношений. 

4.Отличие отрасли конституционного 

права от науки конституционного права. 

Основные этапы  развития науки.  

5.Назовите важнейшие вопросы теории 

конституционного права на современном 

этапе. 

 

2 Конституционное 

развитие России 

1.Зарождение и 

истоки 

конституционного 

права России. 

2.Становление и 

развитие 

конституционного 

права в годы 

Советской власти. 

1.Зарождение и истоки 

конституционного права в России. 

Дайте характеристику первых 

документов конституционного 

характера. Можно ли говорить о 

конституционном праве при царизме? 

2.Февральская революция 1917 г. и 

правовые реформы Временного 

правительства. Нововведения в 

государственном строе. 

3.Особенности становления и развития 

конституционного права в годы 

Советской власти. Исходные идеи и 

концепции. Модернизация 



конституционного права на рубеже 

80—90-х годов (общественные условия, 

тенденции, объективные и 

субъективные пределы). 

4.Российское конституционное право 

в условиях распада СССР. 

Особенности развития 

конституционного права в субъектах 

Российской Федерации. 

 

3 Конституция 

Российской 

Федерации 1993 г. 

Общая 

характеристика 

1.Предпосылки 

принятия 

Конституции 1993 г. 

2.Общая 

характеристика 

конституции как 

юридического 

документа. 

1.Назовите объективные и субъективные 

предпосылки принятия новой 

Конституции Российской Федерации.  

2.Выделите основные этапы процесса 

подготовки проекта новой российской 

конституции (от Конституционной 

комиссии к Конституционному 

совещанию).  

3.Дайте общую характеристику 

Конституции 1993 г. 

4 Основы 

конституционного 

строя РФ 

1.Понятие основ 

конституционного 

строя. Гражданское 

общество. 

2.Демократическое 

государство – 

понятие, признаки. 

Государственный 

суверенитет. 

3.Правовое 

государство – 

понятие, принципы, 

признаки. 

4.Разделение 

властей. 

Особенности 

разделения властей в 

современной России.  

5. Социальное 

государство. 

Светское 

государство. 

 

1.Дайте понятие  «основ 

конституционного строя». Государство 

и гражданское общество – проблемы 

взаимодействия. 

2.Общая характеристика принципов 

демократического государства. 

(Народовластие. Развитие идеи 

народовластия в мире и в России.  

Основные формы и методы 

осуществления народовластия. Прямая 

и представительная формы 

народовластия.) 

3.Объясните что значит выражение -  

права и свободы человека являются  

как высшей ценностью.  

4.Правовое государство: общее понятие, 

основные институты, критерии 

реализации.        

5.Федеративное государство. Понятие 

федерализма, его отличия от 

унитаризма, конфедерализма, 

регионализма. Основные этапы 

становления современного российского 

федерализма.       

6.Социальное государство. Развитие 

идеи социального государства в России: 

от государственного патернализма до 

современных подходов. Основные 

формы и методы реализации 

принципов социального государства. 

Состояние реализации этих принципов 

в российских условиях. 



7.Цели и характер конституционного 

регулирования основ экономической 

жизни.         

8. Особенности разделения властей в 

современной России. 

9.Форма правления. Уроки истории и 

современность. Особенности 

становления и развития республиканской 

формы правления в России. 

10.Политическое и идеологическое 

многообразие. Переход от 

однопартийности к многопартийности. 

Характер и гарантии идеологического 

многообразия, его пределы. 

11.Россия -  светское государство. 

12.Приверженность России 

общепринятым принципам и нормам 

международного права, их приоритет. 

Россия в международном сообществе. 

5 Основы правового 

положения 

граждан. 

Конституционно-

правовой статус 

человека и 

гражданина в РФ 

(конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

российских 

граждан, их 

реализация и  

защита) 

1.Понятие, значение, 

виды правового 

статуса. 2.Основные 

концепции развития 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

3.О «поколениях» 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

Классификация 

основных прав и 

свобод. 

4.Роль 

международных 

правовых  

стандартов в области 

прав и свобод. 

5.Конституционные 

механизмы защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

6.Права и свободы в 

условиях военного и 

чрезвычайного 

положения. 

7.Международная 

защита прав и 

свобод человека и 

гражданина.  

1.Понятие, виды, значение правового 

статуса. Права, свободы и обязанности 

по действующей Конституции РФ. 

Природа и сущность основных прав и 

свобод человека.  

2.Международные стандарты основных 

прав и свобод человека, их становление и 

развитие. Роль естественно-правовой 

доктрины прав и свобод человека. 

Основные концепции развития прав и 

свобод человека в современном мире.  

3.Классификация основных прав и свобод 

человека: 1) личные права и свободы, 2) 

политические права и свободы, 3) 

экономические и социальные права и 

свободы, 4) культурные права и свободы. 

Условность классификации и взаимосвязь 

выделяемых групп. 

4.О "поколениях" прав и свобод человека.  

5.Основания  ограничения  прав и 

свобод.    

6.Конституционные механизмы защиты 

основных прав и свобод человека и 

гражданина. Международная защита 

этих прав.Права человека и гражданина в 

условиях чрезвычайного положения. 

 7.Личные права и свободы.  

8.Общие черты политических прав и 

свобод. Их специфика. Связь 

политических прав и свобод с 

гражданством. 

9.Экономические и социальные права 

и свободы. Характерные черты 



экономических и социальных прав и 

свобод.  

10.Право на труд. Свобода труда. Право 

на труд в условиях безопасности и 

гигиены, запрета какой бы то ни было 

дискриминации. Вопросы оплаты труда. 

Защита от безработицы.Право на отдых. 

11.Право на социальное обеспечение. 

Общие и специальные виды социального 

обеспечения. 

12.Общая характеристика и особенности 

культурных прав и свобод. Обоснование 

их выделения в отдельную группу. 

13.Основные обязанности человека и 

гражданина. Общая характеристика 

основных (конституционных) обязан-

ностей. Их место в правовом статусе 

человека и гражданина. Обязанности 

каждого и обязанности гражданина.  

14.Общие основы защиты прав и свобод. 

Особая роль и ответственность 

государства. 

6 Гражданство в РФ 

– принципы 

гражданства в РФ, 

основания 

приобретения и 

прекращения, 

порядок решения 

вопросов 

российского 

гражданства 

1.Понятие 

гражданства. 

Основные этапы 

формирования 

гражданства, его 

российская 

специфика. 

2.Принципы 

гражданства. 

3.Онования 

приобретения  

гражданства. 

4.Прекращение 

гражданства. 

1.Понятие гражданства.  Основные 

этапы формирования института 

гражданства. Современные подходы к 

гражданству, его российская специфика.  

2.Основания приобретения российского 

гражданства (признание, рождение, 

регистрация, прием, восстановление, 

выбор гражданства и др.). Прекращение 

гражданства (выход, отмена приема, выбор 

и др.) Многократное гражданство. 

Гражданство в условиях федеративного 

устройства. Гражданство и брак. Лица 

без гражданства.  

3.Правовое положение иностранцев в 

России. Беженцы и вынужденные 

переселенцы. Право на убежище.  

4.Государственные органы по делам 

гражданства. 

7 Государственное 

устройство РФ. 

1.Основные этапы 

становления и 

развития 

российского 

федерализма. 

2.Концепция нового 

федерализма в 

постсоветской 

России. 

3.Конституция 1993 

г. О федеративном 

устройстве России. 

1.Основные этапы становления и развития 

российского федерализма. Характерные 

черты федерализма в бывшем СССР. 

Концепция нового федерализма в 

постсоветской России. Федеративный 

договор 1992 г. Конституция 1993 г. о 

федеративном устройстве России. 

Особенности российского федерализма. 

2.Принципы российского федерализма. 

3.Российская Федерация и ее субъекты. 

Понятие "субъект Российской 

Федерации". Принципы выделения и 



Особенности 

российского 

федерализма. 

4.Общая 

характеристика 

принципов 

федеративного 

устройства России. 

классификации субъектов Российской 

Федерации. Виды субъектов РФ. 

4.Конституционные основы разграничения 

полномочий: исключительные полномочия 

Российской Федерации, предметы 

совместного ведения РФ и ее субъектов, 

исключительные полномочия субъектов 

РФ. 

5.Принципы соотношения федерального 

права и права субъектов РФ. 

6.Конституции республик и уставы 

других субъектов РФ: основные черты и 

особенности. 

7.Договорные отношения органов 

государственной власти Российской 

Федерации и ее 

субъектов.Симметричность и 

асимметричность в развитии 

Российской Федерации. 

8 Избирательная 

система и 

избирательное 

право в РФ 

1.Понятие 

избирательного 

права. Выборы. 

Понятие и виды  

избирательных 

систем в РФ.  

2.Принципы 

избирательного прав. 

Ответственность за 

нарушение норм 

избирательного 

права. 

1.Понятие "избирательная система". Ее 

институты. Значение выборов в 

демократическом государстве. 

2.Основные избирательные права граждан и 

их гарантии. Активное избирательное право. 

Пассивное избирательное право.  

3.Мажоритарная и пропорциональная 

избирательные системы и их разновидности 

в РФ. 

4.Стадии избирательного процесса. 

 5.Ответственность за нарушение норм 

избирательного права. 

6.Выборы и федеративное устройство 

России. Особенности  выборов в 

субъектах РФ. 

9 Референдум. 

Порядок принятия 

и изменения 

конституции 

1.Роль и место 

референдума в 

осуществлении 

народовластия. 

2.Общая 

характеристика 

законодательства РФ 

о референдуме. 

1.Понятие "референдум". Роль и место 

референдума в осуществлении 

народовластия.  

2.Об опыте проведения референдумов в 

России. 

3.Конституция  1993 г.  и основные 

законодательные акты о референдуме 

10 Конституционная 

система органов 

государства. Виды 

государственных 

органов в РФ, их 

система и 

конституционно-

правовой статус 

1.Конституционно-

правовой статус 

Президента РФ. 

2.Администрация 

Президента. 

Комитеты, комиссии 

при Президенте. 

Представители 

Президента в 

субъектах. 

1.Понятие института Президента.  

2.Выборы Президента Российской 

Федерации. 

3.Досрочное прекращение полномочий 

Президента. Импичмент.  

4.Функции и полномочия Президента. 

5.Правовые акты Президента. Указы 

Президента и их виды. Нормативные 

указы: подзаконность и временные 

пределы. Распоряжения Президента. 



3.Конституционно-

правовой статус 

Федерального 

Собрания РФ. 

4.Основы 

законодательного 

процесса. 

5.Конституционно-

правовой статус 

Правительства РФ. 

6.Проблемные 

аспекты 

функционирования 

органов 

государственной 

власти РФ. 

Администрация Президента.  

6.Представители Президента в субъектах 

РФ, федеральных органах власти. 

Комитеты, комиссии и иные органы при 

Президенте. 

7.Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Структура Федерального 

Собрания.  

8.Порядок выборов в Государственную 

Думу. 

9. Порядок формирования Совета 

Федерации. 

10. Вопросы роспуска Государственной 

Думы прекращения полномочий ее 

депутатов и членов Совета Федерации.  

11.Статус депутата Государственной 

Думы. Статус члена Совета Федерации.  

12.Внутреннее устройство и органы 

Государственной Думы. Внутреннее 

устройство и органы Совета Федерации.  

13.Основы законодательного процесса. 

14.Правительство РФ. 

 Правительство в системе 

разделения властей: исторический опыт 

и современные тенденции.  

15.Пределы самостоятельности и 

независимости Правительства в условиях 

президентской республики. Особенности 

конституционного статуса Правительства 

РФ.  

16.Статус Председателя Правительства и 

процедура его назначения. Освобождение 

от должности Председателя – отставка 

правительства. 

 17.Основные задачи и полномочия  

Правительства РФ.  

18.Акты Правительства РФ: виды, 

порядок принятия, обеспечение 

выполнения.  

19.Организация деятельности 

Правительства РФ.  

20.Взаимоотношения Правительства РФ 

и Президента РФ. Взаимоотношения 

Правительства РФ и Федерального 

собрания. Взаимоотношения 

Правительства РФ и органов судебной 

власти. Взаимоотношения Правительства 

РФ и органов государственной власти 

субъектов РФ. 

11 Судебная власть в 

РФ 

1.Понятие судебной 

власти. Судебная 

система РФ. 

1.Понятие судебной власти. Ее роль и 

назначение в системе разделения 

властей.  



2.Правовой статус 

судей в РФ. 

2.Порядок назначения судей. 

Независимость судей, их подчинение 

только Конституции РФ и федеральному 

закону.  

3.Основы организации судебной власти. 

Суды общей юрисдикции. Арбитражные 

суды. Конституционные и уставные суды.  

4.Особенности отдельных видов 

судопроизводства: конституционного, 

гражданского, административного, 

уголовного. 

12 Конституционный 

Суд РФ 

1.Понятие, виды, 

становление 

конституционного 

контроля в мире. 

2.Общая 

характеристика 

Конституционного 

Суда РФ. 

1.Понятие конституционного контроля, 

его основные виды.  

2.Становление судебного 

конституционного контроля в мире. 

Модели общей и специальной юстиции.  

3.Утверждение судебного 

конституционного контроля в России. 

4.Общая характеристика 

Конституционного Суда РФ. Его роль и 

место в судебной системе.  

5.Организация работы Конституционного 

Суда 

 6.Компетенция Конституционного Суда 

РФ. 

7.Акты Конституционного Суда РФ. 

8.Конституционная юстиция в субъектах 

Российской Федерации. 

13 Конституционные 

основы 

деятельности 

Прокуратуры РФ 

1.Концепция 

прокурорского 

надзора как 

отдельной и 

самостоятельной 

функции 

государственной 

власти. 

 

1.Концепция прокурорского надзора как 

отдельной и самостоятельной функции 

государственной власти.  

2.История становления и развития 

российской прокуратуры.  

3.Вступление России в Совет Европы и 

будущее прокуратуры. 

4.Основные принципы организации и 

деятельности прокуратуры (единство и 

централизация органов прокуратуры, 

порядок назначения прокуроров, 

обеспечение законности, независимость 

от местных влияний, независимость от 

политических партий и движений, 

демократизация и гласность).  

5.Система органов прокурорского 

надзора. 

14 Конституционные 

основы системы 

государственной 

власти субъектов 

РФ 

1.Принципы 

построения системы 

органов 

государственной 

власти в субъектах 

РФ. 

1.Конституция Российской Федерации и 

конституции (уставы) субъектов 

Российской Федерации о принципах 

построения системы органов 

государственной власти в субъектах 

Российской Федерации.  



2.Законодательная и 

исполнительная 

власть в субъектах. 

2.Законодательная и исполнительная 

власть субъектов РФ.  

           3. Органы судебной власти в 

субъектах Российской Федерации. 

4.Основы отношений между 

территориальными органами 

федеральных государственных 

учреждений и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

15 Местное 

управление и 

самоуправление в 

РФ 

1.Понятие местного 

самоуправления и 

его 

конституционные 

основы. 

2.Принципы 

организации, 

деятельности, 

функции, 

компетенция 

местного 

самоуправления. 

1.Понятие местного самоуправления. 

2.Принципы организации, деятельности, 

функции, компетенция местного 

самоуправления. 

3. Органы и должностные лица местного 

самоуправления.  

4.Проблемы местного самоуправления. 

 

9.2. Образовательные технологии 

 

Для освоения дисциплины «Конституционное право» используются как традиционные 

формы занятий – лекции (типы лекций – установочная,  вводная, текущая, заключительная, 

обзорная; виды лекций – проблемная, визуальная, лекция конференция, лекция 

консультация); и семинарские,  и практические   занятия, так и активные и интерактивные 

формы занятий - деловые и ролевые игры, решение ситуационных задач и разбор конкретных 

ситуаций.  

На учебных занятиях используются технические средства обучения - мультимедийная 

доска, видеопроектор для демонстрации слайдов, видеосюжетов и др. Тестирование 

обучаемых может осуществляться с использованием компьютерного оборудования 

вычислительной лаборатории института. 

В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- чтение проблемно-информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов 

(лекция 1,2,3); 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и нормативно-правовыми актами; 

- подготовка и обсуждение рефератов, презентаций (научно-исследовательская работа); 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль). 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: (анализ НПА, анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, творческая работа, связанная с освоением дисциплины, круглый стол, диспут, 

беседа, дискуссия и др.) используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  

со ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 



анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- мини-конференция; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы). 

 

Описание  методов обучения, используемых в процессе изучения дисциплины 

№ Тема семинара, вопросы 

для предварительной 

подготовки 

Образовательные технологии, 

применяемые в процессе 

изучения темы, в том числе 

интерактивные 

Средства текущего 

контроля 

1 Понятие, предмет 

конституционного права. 

Место российского 

конституционного права в 

системе права России. 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии.  Информационные, 

исследовательские проекты. 

Опрос, групповое и 

индивидуальное 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

2 Конституционное развитие 

России 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии.   

Информационные, творческие 

проекты. 

Практическая работа –

сравнительный анализ текстов 

первоисточников (Советские 

конституции). 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

3 Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Общая 

характеристика 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии.  

Информационные, творческие, 

исследовательские проекты. 

Диспут – спор сторонников разных 

проектов конституции 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Контрольная работа 

по первым трем темам 

4 Основы конституционного 

строя РФ 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии.  Творческие, 

исследовательские проекты. 

 

Анализ текстов первоисточников 

(теория демократии, теория 

правового государства и т.д.) 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

Контроль работы с 

текстами 

первоисточников. 

Терминологический 

диктант 

Индивидуальное и 



групповое 

собеседование. 

5 Основы правового 

положения граждан. 

Конституционно-правовой 

статус человека и 

гражданина в РФ 

(конституционные права, 

свободы и обязанности 

российских граждан, их 

реализация и  защита) 

 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии. 

 

Информационные, творческие, 

исследовательские проекты. 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Контроль работы с 

текстами НПА. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

6 Гражданство в РФ – 

принципы гражданства в 

РФ, основания 

приобретения и 

прекращения, порядок 

решения вопросов 

российского гражданства 

 

Игровая технология – ролевая 

игра. 
 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии.  Информационные, 

исследовательские проекты. 

 Анализ НПА 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Контроль работы с 

текстами НПА. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Контрольная работа 

по 4,5,6 темам 

7 Государственное 

устройство РФ. 

 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии.   

Информационные, творческие, 

исследовательские проекты. 

Анализ НПА 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Контроль работы с 

текстами НПА. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Тестирование 

8 Избирательная система и 

избирательное право в РФ 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии.   

Информационные, творческие, 

исследовательские проекты. 

Анализ НПА 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

Контроль работы с 

текстами НПА. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

9 Референдум. Порядок 

принятия и изменения 

конституции 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии.   

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 



Информационные, творческие, 

исследовательские проекты. 

Анализ НПА 

семинарских занятий. 

Контроль работы с 

текстами НПА. 

Выполнение  

заданий в ходе 

работы. 

 Контрольная работа 

10 Конституционная система 

органов государства. Виды 

государственных органов в 

РФ, их система и 

конституционно-правовой 

статус 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии.   

Информационные, 

исследовательские проекты. 

Анализ НПА 

Круглый стол 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Контроль работы с 

текстами НПА. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

11 Судебная власть в РФ 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии.   

Информационные, 

исследовательские проекты. 

 

Мини-конференция 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Контроль работы с 

текстами НПА. 

12 Конституционный Суд РФ 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии.   

Информационные, творческие, 

исследовательские проекты. 

Анализ НПА 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Контроль работы с 

текстами НПА. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

13 Конституционные основы 

деятельности 

Прокуратуры РФ 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии.   

Информационные, 

исследовательские проекты. 

Анализ НПА 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Выполнение заданий в 

ходе работы. 

Контрольная работа 

14 Конституционные основы 

системы государственной 

власти субъектов РФ 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих задач, 

дискуссии.   

Информационные, 

исследовательские проекты. 

Анализ НПА 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Контроль работы с 

текстами НПА. 



15 Местное управление и 

самоуправление в РФ 

 

Участие в работе семинара – 

формулировка вопросов, реплики, 

беседа, выступления, решение 

проблемных, творческих   задач, 

дискуссии.   

Информационные, 

исследовательские проекты. 

Анализ НПА 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

Контроль работы с 

текстами НПА. 

Тестирование 

 

 
Нормативные правовые акты 

1. Конситуция РФ 

2.  Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 n 2-фкз (ред. от 03.11.2004) "О  

правительстве Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 14.05.1997)   

3. Федеральный конституционный закон от 10.10.1995 n 2-фкз (ред. от 28.06.2004) "О 

референдуме Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 03.10.1995)   

4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 n 1-фкз (ред. от 07.06.2004) "О  

Конституционном суде Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 12.07.1994)   

5. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 n 3-фкз (ред. от 30.06.2003) "О 

чрезвычайном положении" (одобрен СФ ФС РФ 16.05.2001)   

6. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 n 1-фкз (ред. от 30.06.2003) "О 

государственном флаге Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 20.12.2000)   

7. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 n 2-фкз (ред. от 30.06.2003) "О 

государственном гербе Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 20.12.2000)   

8. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 n 3-фкз (ред. от 22.03.2001) "О 

государственном гимне Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 20.12.2000)   

9. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 n 1-фкз "Об уполномоченном по  

правам человека в Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 12.02.1997)   

10. Федеральный закон от 25.09.1997 n 126-фз (ред. от 29.06.2004) "О финансовых 

основах местного самоуправления в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 

10.09.1997)   

11. Федеральный закон от 12.06.2002 n 67-фз (ред. от 12.08.2004) "Об основных гарантиях  

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" (принят ГД ФС РФ 22.05.2002)   

12. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 n 5-фкз "О референдуме 

Российской Федерации" (одобрен СФ ФС РФ 23.06.2004)   

13. Федеральный закон от 20.12.2002 n 175-фз (ред. от 23.06.2003) "О выборах депутатов  

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации" (принят ГД 

ФС РФ 20.11.2002)  

14. Федеральный закон от 10.01.2003 n 19-фз "О выборах президента Российской  

Федерации" (принят ГД ФС РФ 24.12.2002)   

15. Федеральный закон от 31.05.2002 n 62-фз (ред. от 11.11.2003) "О гражданстве 

Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 19.04.2002)   

16. Федеральный закон от 06.10.2003 n 131-фз (ред. от 12.08.2004) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 

16.09.2003) 
 



9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине , включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

Отдельные занятия проводятся в компьютерном классе, оснащенном современными 

персональными компьютерами. Справочная система Консультант плюс. Наиболее важные 

нормативно-правовые акты в обязательном порядке должны быть у каждого студента и у 

преподавателя. На каждом занятии используется одна из возможных компьютерных 

информационно-поисковых систем для отслеживания изменений в действующем российском 

законодательстве.  

Таким образом, используются: 

- технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  



- Интернет-технологии;  

- компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

- информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(иллюстративный материал): лекция-визуализация, семинар-презентация. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, оснащенная 

наглядными пособиями, учебными материалами, переносной аудио и видеоаппаратурой. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

Тест 1. 

 

7. Конституционное право представляет собой: 

1) совокупность правовых норм, охраняющих основные права и свободы человека и гражданина и 

учреждающих в этих целях определенную систему государственной власти 

2) систему правовых норм, регулирующих основы системы государственной власти в интересах 

обеспечения основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

3) совокупность правовых норм, закрепленных в тексте Конституции Российской Федерации 

4) систему норм права, сформулированных в текстах, действующих конституций всех современных 

государств 

5) совокупность всех наиболее значимых правовых доктрин, имеющих конституционное значение. 

 

2.Конституция РФ провозглашает единственным источником власти: 
A) государство; 

B) народ; 

C) нацию; 

D) Парламент. 

 

3.Первый в истории России акт о гражданских свободах: 
A) Манифест от 17 октября 1905 г.; 

B) Манифест от 1861 г.; 

C) Основные законы от 23 апреля 1906 г 

D) Указа от 08 ноября 1723г. 

 

4. Источниками конституционного права Российской Федерации не являются: 

1) Конституция России 

2) Федеральный закон "О выборах в  Государственную Думу РФ"  

3) Указ Президента Российской Федерации «Об очередном призыве граждан на действительную 

военную службу» 

4) решение московского городского суда о защите трудовых прав гражданина  

5) правила внутреннего распорядка аппарата Государственной Думы.  

 

5. Система конституционного права не включает  правовой институт: 

1) президентская власть 

2) избирательного права 

3) права собственности 

5) правового статуса человека и гражданина. 

 

6.  Назовите   источник  конституционного права Российской Федерации, имеющий высшую 

юридическую силу: 

1) Федеральные законы 

2) Конституция Российской Федерации 

3) Указы Президента Российской Федерации 

4) Федеральные конституционные законы 

5) Постановления  Правительства России 

 

7. Сущность современной Конституции состоит в том, что ее нормы отражают: 



1) действительное отношение общественных сил страны 

2) действительное соотношение сил в социальной борьбе 

3) соотношение сил в классовой борьбе 

4) только волю экономически господствующего класса 

5) интересы каждого без исключения гражданина соответствующей страны. 

 

8. По порядку изменения современные конституции могут быть: 

1) гибкими и жесткими 

2) реальными и формальными 

3) социалистическими 

4) монархическими 

5) временными. 

 

9. Основными чертами современной Конституции Российской Федерации являются: 

1)  легитимность  

2) народный и учредительный характер  

3) классовый характер  

4) преемственность советских традиций  

 

10.Термин "верховенство Конституции» 

означает, что она: 

1) имеет высшую юридическую силу 

2) действует на всей территории Российской Федерации 

3) ее нормы должны обязательно упоминаться в текстах всех принимаемых законов  

4) должна быть подписана президентом Российской Федерации  

 

11. Современной Конституции Российской Федерации не свойственно следующая функция: 

1) учредительная 

2) юридическая 

3) аналитическая 

4) прогностическая 

5) образовательная 

 

12.Конституционное право регулирует отношения, складывающиеся: 

1) в политической сфере 

2) в экономической сфере 

3) в социальной сфере 

4) во всех сферах жизнедеятельности: политической, экономической, социальной, 

культурной и др. 

 

13.Конституция состоит: 

1) из 10 глав 

2) из 9 глав 

3) из 6 глав 

4) из 7 глав 

 

14.От норм других отраслей права конституционно-правовые нормы не отличаются: 

1) содержанием 

2) особенностями структуры 

3) формальной определенностью 

4) особым механизмом реализации 

 



15.К субъектам конституционного права не относится 

1) депутат 

2)индивидуальный предприниматель 

3)собрание избирателей 

4) Президент 

 

16.Одним из специфических источников конституционного права является 

1) Федеративный договор 1992 года 

2)Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990 года 

3) Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 года 

 

17.К особым юридическим свойствам конституции не относится: 

1)верховенство 

2)учредительный характер 

3)высшая юридическая сила 

4) особая охрана конституции 

 

18.Кто является гарантом конституции 

1)Парламент 

2) народ 

3) Президент 

4) Конституционный Суд 

 

19.Поправки в Конституцию можно вносить 

1) в 1,2 главы 

2) в 1,2,9 главы 

3) в 3-8 главы  

4) никуда  нельзя 

 

20.Пересмотр Конституции по сути означает 

1) внесение в нее изменений 

2) внесение в нее поправок 

3) разработку и принятие новой конституции 

 

21.За каким органов закреплена функция толкования Конституции 

1) за Федеральным Собранием РФ 

2) за Конституционным Судом РФ 

3) за Верховным Судом РФ 

4) за Президентом 

 

22.Какая из названных советских конституций является конституцией «победившего 

социализма» 

1) 1918 года 

2) 1924 года 

3) 1936 года 

4) 1977 года. 

 

Тест 2 

 

1.Разделение властей в РФ это:  
1) разделение на законодательную, исполнительную, судебную власти; 

2) разделение власти на федеральном уровне и уровне субъекта Федерации; 



3) порядок, согласно которому парламент может принять к своему рассмотрению любой 

вопрос функционирования государства; 

4) система, которая предполагает, что представительные органы не имеют верховенства по 

отношению к другим ветвям власти. 

 

2.Российская Федерация состоит из: 
1) 15субъектов; 

2) 50субъектов; 

3) 85 субъектов; 

4) 88субъектов. 

 

3.Количество видов субъектов в РФ: 
1) 83; 

2) 178; 

3) 6; 

4) 12. 

 

4.Какой из видов субъектов образован по национальному принципу: 

1) область 

2) край 

3) республика 

4) город федерального значения 

 

5.К конституционным принципам экономики РФ относятся: 
1) поддержка малого предпринимательства; 

2) защита экономического пространства каждого субъекта РФ; 

3) установление таможенных сборов при пересечении грузами административных границ на 

территории РФ; 

4) единство экономического пространства, многообразие форм собственности. 

 

6.Край, область, город федерального значения, автономная область, автономные 

округа имеют свои: 
A) акты местного самоуправления; 

B) конституции; 

C) Уставы; 

 

7.К признакам РФ как правового государства можно отнести: 
1) независимость суда; 

2) независимость Парламента; 

3) независимость Правительства; 

4) независимость Президента. 

 

8.Конституционное право в тоталитарном государстве: 
1) реально регулирует конституционно-правовые отношения; 

2) защищает права и свободы человека и гражданина; 

3) существует формально  

4) регулирует отношения власти-подчинения. 

 

9.Государственно-территорияльное  устройство России: 
1) унитарное; 

2) федеративное; 

3) республика; 



4) конфедерация. 

 

10.По форме правления Россия: 

1) монархия 

2) демократия 

3) республика 

4) федерация 

 

11. Под суверенитетом государства понимается: 

1) верховенство  и независимость государственной власти 

2) передача части полномочий Российской Федерации своим субъектам 

3) уступка части своих прав органам ООН 

4) отсутствие территориальных претензий к другим государствам. 

 

12.  К числу конституционных принципов экономики Российской Федерации относятся: 

1) свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции 

2) ограничение экономической деятельности на территории субъектов Российской Федерации 

3) обязательность полной уплаты всеми налогов 

4) приоритет государственной формы собственности 

5) приоритет частной собственности 

 

13. Основными признаком правового характера Российского государства являются: 

1) приоритет всех норм международного права над национальным законодательством Российской 

Федерации 

2) существование прокуратуры как независимой государственной структуры 

3) независимость суда 

4) приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

 

14. Основным признаком республиканской формы правления в Российской Федерации 

являются: 

1) право президента России по роспуску Государственной Думы 

2) выборы президента Российской Федерации населением страны 

3) в назначении главой правительства Российской Федерации лидера победившей на парламентских 

выборах партии 

4) в возможности министров быть депутатами парламента 

5) в запрещении парламенту ставить вопрос о недоверии правительству. 

 

15. Основными целями политической партии являются: 

1) выдвижение кандидатов на выборах в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления 

2) формирование общественного мнения 

3) создание образовательных учреждений 

4) поддержка малого предпринимательства 

 

16. Представительная демократия осуществляется в Российской Федерации: 

1) через политические партии 

2) через избранных народом депутатов парламента Российской Федерации 

3) через представителей Российской Федерации в международных организациях 

4) через полномочных представителей президента Российской Федерации в  

федеральных округах 

 

17. Правом на участие в референдуме и в выборах в Российской Федерации не обладают: 



1) граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет на день его проведения 

2) граждане Российской Федерации, находящиеся в день проведения референдума в следственном 

изоляторе 

3) граждане Российской Федерации, находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда 

 

18. Под  конституционным строем понимается: 

1) форма организации государства, которая обеспечивает его подчинение праву 

2) порядок, при котором обеспечиваются права и свободы человека, а государство действует в  

соответствии с Конституцией 

3) внутреннее строение основного закона государства 

4) основные характеристики государства. 

 

19. Понятие "человек, его права и свободы - высшая ценность" - это: 

1) важнейший принцип конституционного строя Российской Федерации  

2) категория нравственная  

3) юридическая категория  

4) обязательная норма права  

5) невыполнимый лозунг. 

 

20. Основной  формой реализации народом Российской Федерации принадлежащей ему власти 

являются: 

1) непосредственная (прямая) и представительная демократия 

2) местное самоуправление 

3) народная дипломатия 

4) деятельность присяжных заседателей 

 

21. Формами непосредственной (прямой) демократии являются: 

1) референдум и выборы 

2) деятельность политических партий 

3) индивидуальная предпринимательская деятельность 

4) участие граждан в работе избирательных комиссий. 

 

22.К основам конституционного строя не относится: 

1) наличие органов местного самоуправления 

2) правовое государство 

3)социальное государство 

4) светское государств 

5) единая государственная идеология 

 

23.Теория правового государства была сформулирована 

1) К. Марксом 

2) Ш. Монтескье 

3) И. Кант 

4) Гегель 

 

24.Теория разделения властей была сформулирована 

1) К. Марксом 

2) Ш. Монтескье 

3) И. Кант 

4) Гегель 

 

25.Право на самоопределение народов не означает: 



1) право на объединение субъектов 

2) право на выход субъектов из состава РФ 

3) право на развитие национальной культуры 

4) право на развитие национального языка 

 

26.В какой статье Конституции определены полномочия совместного ведения 

федерации и ее субъектов 

1) 71 статья 

2)72 статья 

3)73 статья 

Тест 3 

 

1. Термин "свобода" в широком смысле слова означает: 

1) возможность человека действовать по своему усмотрению 

2) право народа действовать по своему усмотрению 

3) свободу публичных высказываний по любому вопросу 

4) свободу шествий и демонстраций в любое время 

5) право народа на вооруженное выступление против действующей власти. 

 

2. Что не относится к характеристике  конституционные прав и свобод: 

1) закреплены в тексте конституции 

2) получили высшую юридическую защиту 

3) защищены нормами международного права 

4) защищаются уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 

5) контролируются ООН. 

 

3.  Что не относится к личным правам  и свободам: 

1)  право на жизнь  

2) свободу совести  

3) на неприкосновенность частной жизни 

4) свободу слова 

5) на образование   

 

4. Работники милиции имеют право проникать в жилище против воли проживающих лиц в 

случае: 
1) преследования лиц, подозреваемых в совершении преступлений 

2) наличия достаточных данных полагать, что нарушается общественный порядок 

3) необходимости ремонта канализации 

4) сбора граждан на собрание по месту жительства. 

 

5. Свобода мысли гарантируется: 

1) правом человека на свободное получение информации 

2) запрещением принуждать человека к  обнародованию убеждений 

3) правом свободно высказывать свои убеждения 

4) предоставлением каждому полной информации о политике государства 

5) правом обращаться к главе российского государства лично 

 

6. Защиту и покровительство гражданам Российской Федерации, находящимся за 

пределами России, должны осуществлять: 

1) органы государственной власти иностранных государств 

2) уполномоченный по правам человека Евросоюза 

3) верховный комиссар ООН по делам беженцев 



4) дипломатические и консульские учреждения Российской Федерации за границей 

 

7. Гражданство Российской Федерации не приобретается по следующему основанию: 

1) по рождению 

2) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации 

3) по факту нахождения на территории Российской Федерации 

4) в результате приема  

 

8.Достоинство личности в РФ: 

1) может умаляться по приговору суда; 

2) по заключению судебно-медицинской экспертизы; 

3) не должно умаляться; 

4) может не гарантироваться в отношении недееспособных лиц. 

 

9.В соответствии с Конституцией РФ: 

1) человек обязан указывать свою национальность; 

2) человек вправе указывать свою национальность; 

3) никто не может быть принужден к указанию своей национальности; 

4) человек обязан указывать свою национальность при поступлении на работу или учебу. 

 

10.Права и свободы в РФ могут быть ограничены в целях: 

1) обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

2) развития экономики и повышения уровня жизни; 

3) защиты нравственности; 

4) идеологической борьбы. 

 

11.Право на мирные собрания и публичные манифестации принадлежит: 

1) принадлежит каждому человеку; 

2) принадлежит только гражданам РФ; 

3) принадлежит всем гражданам; 

4) принадлежит гражданам, кроме случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

 

12.Гражданство России является: 

1) единым и равным; 

2) двойным; 

3) неиндивидуализированным; 

4) международным. 

 

13.Права и свободы в РФ могут быть ограничены: 

1) Федеральным законом; 

2) Указом Президента РФ; 

3) Законом субъекта Федерации; 

4) Резолюцией Совета безопасности ООН. 

 

14.Гражданство РФ приобретается и прекращается: 

1) в соответствии с Федеральным законом; 

2) в соответствии с Указом Президента РФ; 

3) в соответствии с Инструкцией МВД РФ; 

4) в соответствии с международным правом. 

 

15.Согласно Конституции РФ каждый обязан: 



1) платить налоги; 

2) соблюдать законы; 

3) бережно относиться к природным богатствам; 

4) все перечисленное. 

 

16.Ограничение перемещения товаров и услуг на территории РФ: 

1) не допускается; 

2) может вводиться в соответствии с Федеральным законом; 

3) может вводиться органами исполнительной власти, если это необходимо для обеспечения 

безопасности; 

4) может вводиться Указом Президента РФ. 

 

17.Гражданство предполагает: 

1) правовую связь лица с конкретным государством, выражающуюся во взаимных правах и 

обязанностях; 

2) взаимные права и обязанности гражданина и государства; 

3) право государства избавляться от преступников путем лишения их гражданства и высылки 

за рубеж; 

4) обязанность государства защищать гражданина за границей. 

 

18.Конституционное право -это: 

1) юридическая основа демократии; 

2) основополагающая отрасль права; 

3) ограничивает права и свободы человека в интересах общества на основе права; 

4) свод традиций народовластия. 

 

19.Смертная казнь в РФ применяется: 

1) в исключительных случаях; 

2) не применяется, так как действует мораторий; 

3) не применяется только при помиловании; 

4) при военном положении. 

 

20.К гарантиям права на неприкосновенность частной жизни относится: 

1) неприкосновенность жилища; 

2) запрет на распространение информации о частной жизни лица без его согласия; 

3) обязанность компетентных органов обеспечить каждому возможность ознакомления с 

материалами, затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом; 

4) свобода передвижения. 

 

21.В РФ активное избирательное право предоставляется: 

1) всем гражданам, достигшим возраста 18 лет; 

2) всем гражданам, в том числе иностранным; 

3) всем гражданам, не отбывающим наказание в местах лишения свободы по приговору суда; 

4) всем гражданам, постоянно проживающим на территории России. 

 

Тест 4  

 

Составная часть государственного аппарата,  образуемая в установленным законом 

порядке и наделенная государственно-властными полномочиями,  необходимыми для 

осуществления функций государственной власти – это 

1) государственный служащий 

2) государственный орган 



3) государственное управление    

 

2.Система органов государственной власти не включает 

1) законодательные органы 

2) исполнительные органы 

3) контрольные органы 

4) судебные органы 

 

3.К уровням власти в РФ не относится 

1) федеральный уровень 

2)региональный уровень 

3) контрольный уровень 

4) муниципальный уровень 

 

4.Федеральное Собрание РФ является 

1.представительным органом 

2.представительным и законодательным органом 

3.исполнительным органом 

 

5.Институт президентства в РФ был утвержден: 

1) в 1992 году 

2) в 1991 году 

3) в 1993 году 

 

6.К требованиям к кандидату на пост Президента РФ не относится 

1) высшее юридическое образование 

2) гражданство РФ 

3) достижение 35 летнего возраста 

 

7.Кто назначает выборы Президента РФ 

1) Государственная Дума РФ 

2) Совет Федерации РФ 

3) Федеральное Собрание РФ 

 

8.Президент РФ избирается по: 

1) по мажоритарной избирательной системе относительного большинства 

2) по пропорциональной избирательной системе 

3) по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства 

 

9.Гарантом Конституции РФ является 

1.Конституционный Суд РФ 

2.Президент РФ 

3.Государственная Дума РФ 

 

10.К полномочиям Президента в отношении Правительства относится 

1) роспуск Государственной Думы 

2) введение военного положения 

3) отставка Правительства 

 

11.Президент РФ избирается на срок 

1.4 года 

2.6 лет 



3.7 лет 

 

12.Президентом РФ может быть избран гражданин РФ 

1.не моложе 30 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 5 лет 

2.не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет 

3.не моложе 38 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет 

 

13.Государственная Дума РФ избирается сроком на  

1.два года 

2.четыре года 

3.пять лет 

 

14.Государственная Дума состоит из  
1.450 депутатов 

2.400 депутатов 

3.350 депутатов 

 

15.Государствення Дума и Совет Федерации могут собираться совместно для: 

1) для принятия федерального конституционного закона 

2) для заслушивания посланий Конституционного Суда 

3) для заслушивания посланий Верховного Суда 

 

16. В Совет Федерации входят: 

1) по два представителя от субъектов РФ 

2) по два представителя от субъектов РФ и представители РФ, назначаемые Президентом РФ 

3) главы законодательной и исполнительной власти  Субъектов РФ 

 

17.Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин РФ достигший: 

1) 25 лет 

2) 35 лет 

3) 30 лет 

 

18.Государственная Дума РФ избирается по: 

1) мажоритарной избирательной системе 

2) пропорциональной избирательной системе 

3) смешанной избирательной системе 

 

19.Заградительный барьер на выборах в Государственную Думу равен: 

1) 7 % 

2)3 % 

3) 5 % 

 

20. К ведению Государственной Думы не относится: 

1) назначение выборов Президента 

2) объявление амнистии 

3)назначение на должность Уполномоченного по правам человека 

 

21.Порядок деятельности Совета Федерации и Государственной Думы определяется: 

1)Конституцией и федеральным законом 

2)Конституцией 

3)Конституцией и Регламентом палат 

 



22.Исполнительную власть в РФ осуществляет 

1)Совет Федерации 

2)Правительство РФ 

3)Прокуратура РФ 

 

23.Конституционный Суд РФ состоит из 
1)12 судей 

2)19 судей 

3)23 судей. 

 

24.Сколько субъектов входит в состав РФ 

1)89 субъектов 

2)83 субъекта 

3)85 субъектов 

 

25.В судебную систему не входит 

1)Конституционный Суд РФ 

2)Верховный Суд РФ 

3)Высший Арбитражный Суд РФ 

 

26.В систему органов исполнительной власти не входят 

1)Министерства 

2)Агенства 

3)Комитеты 

4)Службы 

 

 

27. Какой орган относится к органам с особым статусом 

1)Правительство РФ 

2)Президент РФ 

3)Прокуратура РФ 

 

28.Председатель правительства назначается: 

1) Президентом РФ с согласия Государственной Думы 

2) Президентом РФ  с согласия Совета Федерации 

3) Президентом РФ 

 

29.Правительство состоит из: 
1) Председателя Правительства, его заместителей 

2) Председателя Правительства, его заместителей и федеральных министров 

3) Председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров и руководителей 

ведомств 

 

30.Конституционный Суд состоит из 
1) 17 судей 

2) 15 судей 

3) 19 судей 

 

31.Председатель Конституционного Суда: 

1) избирается из состава судей 

2) назначается Советом Федерации 

3) назначается на должность Советом Федерации по представлению Президента 



 

32.К органам местного самоуправления не относится 

1) Совет депутатов Раменского муниципального района 

2) Глава администрации 

3) Московская областная Дума 

 

33.Органы местного самоуправления: 

1) являются органами государственной власти 

2) не являются органами государственной власти 

 

34.Суды общей юрисдикции не рассматривают: 

1) уголовные дела 

2) экономические споры между хозяйствующими субъектами 

3) гражданские споры 

 

35. Лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы возможно: 

1) по решению о лишении неприкосновенности Государственной Думой 

2) по решению Генерального Прокурора РФ 

3) по решению Президента 

 

36.Совет Федерации и Государственная Дума совместно формируют: 

1) Комитеты 

2)Счетную палату 

3) Государственный совет 

 

37.Заседания Совета Федерации проводятся: 

1) по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц 

2) по мере необходимости 

3) 3 раза в месяц 

 

38.Федеральное Собрание не принимает: 

1)Федеральные Конституционные законы 

2) законы субъектов РФ 

3) федеральные законы 

 

39.Обязательному рассмотрению в Совете Федерации не подлежат законы принятые 

Государственной Думой  по вопросам: 

1)войны и мира 

2) денежной эмиссии 

3)социальной сферы 

 

40.Центральный банк РФ является 

1) законодательным органом 

2) органом с особым статусом 

3) исполнительным органом 

 


