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Пояснительная записка 

 
 Учебный курс “Конституционное право ” в системе предметов  юридического образования занимает одно 
из центральных мест. Предметом изучения данного курса является конституционное право как отрасль права.  На 
современном этапе эта ведущая отрасль системы права характеризуется активным развитием: учреждаются и 
наполняются новым содержанием подотрасли и институты конституционного права, более конкретный механизм 
приобретает механизм конституционно – правового регулирования важнейших общественных отношений. Курс 
конституционного права содержит обобщенные и систематизированные сведения о конституционно – правовых 
явлениях, понятиях, категориях, а его изучение способствует формированию основных представлений о 
фундаментальных ценностях конституционного права страны, о правовых принципах, направляющих содержание, 
развитие и применение всех отраслей отечественного права, позволяет понимать не только содержание, но и 
смысл конституционно – правового регулирования, грамотно анализировать достоинства и недостатки 
действующей правовой регламентации.  

Основными объектами изучения данного курса являются Конституция России, федеральное 
конституционное законодательство, конституции и уставы субъектов Российской Федерации, уставы местного 
самоуправления и пр. Изучение Конституционного права дает студенту возможность создать фундамент особых  
правовых знаний.  

Курс «Конституционного права» неразрывно связан с такими дисциплинами, как «Теория государства и 
права», «Гражданским правом», «Административным правом», «Трудовым правом», «Муниципальным  правом»,  
«Правоохранительными и судебными органами «Гражданским процессом» и «Уголовным процессом».  

Изучение курса строится на сочетании аудиторной и самостоятельной работы студентов. Аудиторная 
работа в свою очередь включает лекционный и семинарско - практический курс. Лекционный курс представлен 
мультимедийными лекциями, которые  содержат базовый, обобщенный материал по какой-либо проблеме и ставят 
главной целью добиться понимания студентами используемой правовой терминологии, общих положений, 
проблем темы. Семинарские и  практические занятия ставят главной целью более подробное, расширенное 
изучение вопросов, которые затрагивались на лекции не в полном объеме, либо совершенно не рассматривались в 
лекционном курсе, а также предполагают изучение не только теоретического материала, но также большую работу 
непосредственно с источниками - Конституцией РФ, Уставом Смоленской области, законами, подзаконными 
актами. Анализируя положения нормативных актов, студенты должны уметь делать выводы, обобщения, 
определять проблемные положения, решать задачи.   На практических занятиях студенты формируют навык 
комментирования нормативно – правовых актов, навык составления основ некоторых юридических документов, 
навык разрешения практических правовых ситуаций. Студенты ведут и большую самостоятельную работу, в 
частности, изучают отдельные темы курса, составляют конспекты учебного материала, работают с текстами 
нормативно – правовых актов, обрабатывают публицистический материал. Такая структура изучения дисциплины 
обусловлена целым рядом причин: 1) в профессиональной деятельности юриста каждодневно будут встречаться 
различные ситуации, которые следует разрешать, для этого в обязательном порядке вводится решение правовых 
задач на занятиях; 2) юристу постоянно приходится работать с нормативно – правовыми документами, поэтому 
предусматривается обязательная работа с НПА на занятиях и дома и обязательное их использование при 
составлении правовых документов и при разрешении правовых ситуаций; 3) для подготовки дел к судебному 
разбирательству, а также в целом для законного участия в правовой сфере следует уметь составлять основные 
виды правовых документов, чему также уделяется немаловажное значение на учебных занятиях. 
 Курс «Конституционное право» состоит из следующих девяти разделов:  
Раздел I. Конституционное право России как отрасль права, наука и  учебная дисциплина.  
Раздел II. Основы теории Конституции. Конституционное развитие России.  
Раздел III. Основы конституционного строя России.  
Раздел IV. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ.  
Раздел V. Конституционные основы государственного устройства.  
Раздел VI. Избирательное право как институт конституционного права РФ.  
Раздел VII. Конституционный статус депутата федеральных органов власти.  
Раздел VIII. Виды государственных органов.  
Раздел IX. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 
 Курс «Конституционного права» является одним из самых сложных, в связи с чем студентам 
рекомендуется тщательно конспектировать лекции преподавателя, при подготовке к семинарским и практическим 
занятиям  дополнять недостающий материал  путем конспектирования  из учебной и иной специальной 
литературы, особенно тщательно прорабатывать нормативно – правовой материал с помощью информационно – 
справочных правовых баз, внимательно и качественно выполнять предлагаемые домашние задания. 
    Изучив курс «Конституционное право», студент должен знать: 
 о закономерностях развития и функционирования государства и права, о государственной власти и 

государственном аппарате, о правосознании и правовой культуре; 
 о правосудии и его демократических принципах, об истории развития нормативной базы правосудия; 
 об основных исторических типах и формах государства и права, особенностях государственного и правового 

развития России; 
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 об основных факторах , определяющих развитие государства и права; 
 о роли государства и права в политической системе общества, в общественной жизни в целом; 
 о конституционном устройстве России, ее конституционном праве. 
   Студент должен уметь: 
 логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой проблематике; 
 свободно оперировать юридическими понятиями , терминами, категориями; 
 давать общую характеристику нормативных документов; 
 анализировать и давать комментарии статьям нормативных актов; 
 доказывать или раскрывать ту или иную проблему, опираясь на соответствующие статьи Конституции и 

законов, подзаконных актов 
 толковать, использовать и применять нормы конституционного права; 
 решать вопросы взаимодействия с различными органами государственной власти. 
   Для полной подготовки к занятиям и для успешного усвоения курса, студенты работают с учебным 
материалом, нормативными актами, монографическими трудами. В связи с неоднозначными трактовками многих 
вопросов студентам необходимо много работать с нормативно – правовыми актами, материалами периодических 
специальных изданий. 

Данное методическое пособие предназначено для организации эффективной самостоятельной работы 
студентов по изучению данной дисциплины и призвано способствовать повышению качества образования. 
 Предлагаемая в пособии методика организации обучения и самообразования по курсу «Конституционное 
право» позволяет студентам осознать цели своей деятельности, апробировать предложенный алгоритм действий, 
увидеть и оценить результат. 
 Учебно - методическое пособие структурировано так, что позволяет в целом представить процесс 
обучения по курсу «Конституционное право» и показать относительную автономию, самостоятельность каждого 
элемента и состоит из: пояснительной  записки, тематического плана, выдержек из рабочей программы по 
дисциплине, планов семинарских и практических занятий, тезисов лекций, заданий для самостоятельной работы и 
примерных тематических тестов, практикума, литературы, контрольных вопросов по дисциплине. 
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Выдержки из рабочей программы 
по дисциплине «Конституционное право» 

 
Раздел I. Конституционное право России как отрасль права, наука и  
                 учебная дисциплина. 
Тема 1. Конституционное право России как отрасль права, наука и  учебный курс. 
1.  Понятие, предмет и методы КПР. Конституционно-правовые отношения: содержание, субъекты, основания 

возникновения и прекращения. 
2.  Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды, механизм реализации, ответственность за их 

нарушение. Конституционная ответственность как особый вид ответственности. Конституционно-правовой 
институт. 

3.  Источники КПР: понятие и виды. Конституция - основной источник конституционного права. Законы: понятие 
и виды (федеральные конституционные и федеральные законы). Акты палат Федерального Собрания. Акты 
Президента РФ, Правительства РФ как источники конституционного права. Значение решений 
Конституционного Суда РФ и других органов судебной власти. Акты субъектов РФ. Акты местного 
самоуправления. Другие виды источников Конституционного права. 

4.  Система КПР. Место КПР в системе российского права. 
5.  КПР как наука: предмет изучения, задачи и значение. Методы исследования, применяемые наукой КПР. 

Основные проблемы науки Конституционного права. Краткая характеристика исследований современных 
российских государствоведов. 

6.  КПР как учебный курс. Система изучения учебного материала. 
 
По теме 1 
Студент должен знать:  
-       определение «Конституционное право России как отрасль права»; 
- предмет изучения Конституционного права и его особенности; 
- понятие конституционно – правовой нормы, конституционно – правовых отношений, конституционно – 

правового института; 
- источники КПР; 
- основные проблемы, изучаемые Конституционным правом как наукой, имена известных государствоведов; 
- отличительные особенности КПР как науки от КПР как отрасли права. 
 
Уметь: 
- классифицировать конституционно – правовые отношения, конституционно – правовые нормы; 
- характеризовать источники конституционного права в иерархическом порядке; 
- анализировать основные проблемы науки конституционного права; 
- характеризовать КПР как учебную дисциплину. 
 
 
Раздел II. Основы теории Конституции. Конституционное развитие России. 
Тема 2. Сущность и значение Конституции. Формы и виды конституций. 
1.  Понятие Конституции. Основные причины проявления Конституции как Основного закона. Эволюция 

содержания Конституции. Сущность Конституции: основные теории. Классификация конституций.  
2.  Этапы конституционного развития России. Общая характеристика российских Конституций 

1918,1925,1937,1978,1993 гг. Конституционная реформа 1989-1993 гг. Действующая Конституция РФ. История 
разработки и принятия Конституции РФ 1993г. Проекты Конституции РФ, их сравнительная характеристика. 

3.  Принципы Конституции РФ. Основные юридические свойства Конституции РФ 1993г. Конституция РФ и 
текущее законодательство. Соответствие Конституции РФ конституций субъектов РФ и уставов субъектов РФ. 

4.  Порядок принятия Конституции, пересмотра, внесения поправок и изменений в Конституцию РФ 
5.  Структура Конституции РФ. Значение отдельных частей конституции: преамбулы, основного текста, 

заключительных и переходных положений. 
6.  Ответственность за нарушение Конституции РФ. 
 
По теме 2 
Студент должен знать: 
- Определение конституции, ее основные признаки как Основного Закона, причины появления; 
- Теории сущности Конституции; 
-       Принципы Конституции, ее юридические свойства; 
- Механизм внесения поправок, изменений и пересмотра Конституции. 
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Уметь: 
- характеризовать основные этапы конституционного развития России; 
- сравнивать классическую структуру Конституции и структуру Конституции РФ; 
- сравнивать и выявлять различия в конституционных актах Советского периода. 
 
Раздел III. Основы конституционного строя России. 
Тема 3. Основы конституционного строя РФ. 
1.  Понятие конституционного строя. Сравнительная характеристика понятий «конституционный строй» и 

«общественный строй»: общее и различия. Основы конституционного строя.  Гуманистические основы 
конституционного строя. Институт конституционного строя в конституционном праве РФ, его составные 
элементы. Принципы конституционного строя РФ: верховенство права, политический и идеологический 
плюрализм, разделение властей, федерализм народовластие. Защита конституционного строя. 
Конституционный строй и гражданское общество. Понятие гражданского общества. 

2.  Конституционные характеристики государства: демократическое, правовое, федеративное, социальное, 
светское. Республиканская форма правления и ее особенности в РФ. 

3.  Понятие «демократического» государства и его основных принципов.  Характеристика РФ как 
демократического государства. Конституционное закрепление принадлежности власти народу в РФ (народный 
суверенитет, народовластие, формы осуществления народовластия: непосредственная и представительная 
демократия. Референдум – форма непосредственной народовластия. Законодательство о референдуме. Порядок 
подготовки, проведения, определения результатов референдума. Свободные выборы – форма непосредственной 
демократии. Законодательство о выборах. Представительная демократия как форма народовластия. 
Конституционные основы организации и деятельности представительных органов государственной власти). 
Принцип разделения властей. Политический плюрализм и многопартийность. Конституционно-правовой статус 
общественных объединений и политических партий в РФ, их взаимоотношений с государством. Закон РФ “Об 
общественных объединениях” от 14 апреля 1995 г. Закон РФ «О политических партиях в РФ»  2001 года. 
Основы организации государственной власти и местного самоуправления. 

4.  Понятие правового государства, его основные признаки, принципы, условия существования. Характеристика 
РФ как правового государства. Степень развитости институтов, характерных для правового государства, в РФ. 

5.  Форма государственно-территориального устройства: понятие и виды. Общая характеристика РФ как 
федеративного государства. Основные принципы построения федерации. Состав субъектов РФ.  

6.   Понятие социального государства, его основные характеристики. Конституционные основы социальной 
системы в РФ. Характеристика РФ как социального государства. Социальная политика РФ, ее основные 
направления. 

7.  Понятие светского государства, его основные характеристики. РФ- светское государство. Правовой статус 
религиозных объединений. Закон “О свободе совести и религиозных объединениях в РФ» от 26.09.1997 г. 

8.  Конституционные основы экономической системы РФ. Конституционно-правовые нормы о формах 
собственности, основах экономического развития и экономической роли государства, принципах, на которых 
строится экономика РФ. 

 
По теме 3 
Студент должен знать: 
- определение конституционного строя, основ конституционного строя; 
- НПА по теме; 
- Принципы конституционного строя, их характеристику; 
- Основные признаки и принципы демократического государства, правового государства, федеративного, 

социального, светского; 
- Основные характеристики республиканской формы правления; 
- Основные принципы экономической системы РФ. 
 
Уметь: 
- сравнивать понятия «конституционный строй» и «общественный строй»; 
- определять степень развитости институтов демократического, правового, федеративного, социального, 

светского государства в РФ; 
- комментировать положения НПА по теме; 
- комментировать 8, 9 статьи Конституции РФ 
 
Раздел IV. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ. 
Тема 4. Понятие правового статуса человека и гражданина. Общий статус. Правовое положение. 
Конституционно - правовой статус. Гражданство РФ. 
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1.  Понятие конституционного статуса человека и гражданина. Элементы конституционного статуса личности. 
Концепция прав человека и гражданина. Принципы конституционно статуса личности и их отражение в 
Конституции РФ. 

2.  Гражданство РФ, его законодательное регулирование.  Понятие гражданство, подданство. Юридическое 
оформление гражданства. Общая характеристика Закона “О гражданстве РФ” от 31. 05. 2002 г.  Влияние 
федеративной формы государственного устройства России на институт гражданства. Принципы гражданства. 
Основания приобретения и прекращения гражданства. Гражданство детей. Гражданство и брак. Порядок 
решения вопросов о гражданстве. Органы, ведающие вопросами гражданства, их компетенция порядок 
формирования. 

3.  Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ. Политическое убежище в РФ. Беженцы и 
вынужденные переселенцы, их правовой статус. Общая характеристика Законов “О беженцах” и “ О 
вынужденных переселенцах” от 19.02.1993г., «О внесении изменений и дополнений в Закон «О беженцах» от 
28.06.97 г. Общая характеристика Закона РФ «О правовом положении иностранцев в Российской Федерации» 
2002 года. 

 
По теме 4 
Студент должен знать: 
- определение конституционно – правового статуса человека и гражданина; 
- основные элементы конституционно – правового статуса , принципы конституционно – правового статуса 

человека и гражданина; 
- определение гражданства, принципы гражданства; 
- основания приобретения и прекращения гражданства; 
- правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ; 
- законодательство о гражданстве; 
- порядок предоставления политического убежища. 
 
Уметь: 
- использовать различную терминологию, касающуюся прав и свобод человека и гражданина; 
- комментировать положения Закона «О гражданстве РФ»; 
- ориентироваться в категориях субъектов, приобретающих гражданство по различным основаниям; 
- сравнивать институт гражданства и институт подданства. 
 
Тема 5. Конституционно-правовой статус личности в РФ. 
1.  Понятие основных прав и свобод, их отличительные свойства. Основные принципы прав и свобод. 
2.  Концепция закрепления основных прав и свобод в Конституции РФ. Конституционно-правовое регулирование 

основных прав и свобод человека и гражданина в РФ. Классификация основных прав и свобод. Личные права и 
свободы, их характеристика. Политические права и свободы граждан, их характеристика. Социально-
экономические, культурные права и свободы граждан, их характеристика. Конституционные обязанности 
граждан в РФ. Общая характеристика гарантий основных прав и свобод человека и гражданина. 

3.  Защита прав и свобод – обязанность государства. Самозащита прав и свобод. Судебная защита. Международно 
– правовые акты в области прав человека. Механизмы защиты прав человека. Президент – гарант прав и свобод 
человека и гражданина. Уполномоченный по правам человека. Органы государства, защищающие права и 
свободы человека и гражданина. 

 
По теме 5 
Студент должен знать: 
- классификацию конституционных прав и свобод; 
- характеристику каждой группы права; 
- гарантии конституционных прав и свобод. 
 
Уметь: 
- выделять отличительные особенности каждой группы прав; 
- комментировать положения главы 2 Конституции РФ. 
 
 
Раздел V. Конституционные основы государственного устройства. 
Тема 6. Государственное устройство  РФ. 
1.  Понятие и формы государственно - территориального устройства, краткая характеристика. Форма 

государственного устройства РФ. Необходимость федерализма: его основные цели и задачи.  
2.  Российский федерализм: история, современное состояние, тенденции развития. Основные принципы 

построения федерации в РФ. Характеристика Федерального Договора 1992г.   Основные характеристики РФ 
как федеративного государства. Сочетание национального и территориального принципов в федеративном 
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устройстве РФ. Субъекты РФ. Конституционно-правовой статус субъектов РФ: республика в составе РФ, край, 
область, автономная область, автономный округ, город федерального значения. Разграничение компетенции 
между РФ и субъектами.  

3.  Автономия в РФ. Национально-территориальный принцип строительства автономии. Виды автономии в РФ. 
Национально-территориальные единицы, их правовой статус. 

4.  Административно-территориальное устройство субъектов РФ, его система, принципы правовое регулирование. 
5.  РФ в составе СНГ. Проблемы и перспективы Содружества. 
 
По теме 6 
Студент должен знать: 
- понятие формы государственно – территориального устройства, ее виды; 
- причины, цели, задачи федерализма в РФ; 
- историю становления федерации в России; 
- основные принципы построения федерации в РФ, ее особенности, основные характеристики; 
- административно – территориальное устройство субъектов РФ. 
Уметь: 
- комментировать соответствующие положения Конституции РФ и Федеративного Договора РФ; 
- давать сравнительный анализ конституционно – правового статуса субъектов РФ; 
- характеризовать административно – территориальные единицы. 
 
 
Раздел VI. Избирательное право как институт конституционного права  
                   России. 
Тема 7. Избирательное право и избирательная система в России. 
1.  Понятие и источники избирательного права. Активное и пассивное избирательное право. Принципы 

избирательного права: основные и дополнительные. 
2.  Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. Мажоритарная избирательная система: 

мажоритарная система относительного большинства, мажоритарная система абсолютного большинства, 
мажоритарная система квалифицированного большинства. Пропорциональная избирательная система. 

3.  Стадии избирательного процесса по российскому законодательству. Назначение выборов. Образование 
избирательных округов, избирательных участков. Образование и формирование избирательных комиссий. 
Составление списков избирателей. Выдвижение кандидатов. Порядок выдвижения. Роль политических партий 
в избирательном процессе, в процессе выдвижения кандидатов. Сбор подписей. Регистрация кандидатов. 
Гарантии прав для кандидатов. Предвыборная агитация, основные правила ее проведение. Порядок 
голосования. Определение результатов голосования. Признание выборов состоявшимися, несостоявшимися, 
действительными, недействительными, последствия. 

4.  Общая характеристика выборов депутатов Государственной Думы, Президента РФ, органов Местного 
самоуправления. 

 
По теме 7 
 Студент должен знать: 
- понятие избирательного права и избирательной системы; 
- источники избирательного права; 
- виды избирательных систем, их характеристику, положительные и отрицательные черты; 
- основные стадии избирательного процесса; 
- характеризовать выборы депутатов Государственной Думы, Президента РФ, органов местного 

самоуправления; 
Уметь: 
- характеризовать и комментировать положения НПА, касающиеся избирательного права и избирательной 

системы; 
- выявлять особенности выборов Президента и депутатов Государственной Думы методом сравнения; 
- выявлять отличия понятий избирательное право и избирательная система. 
 
 
 
Раздел VII. Конституционный статус депутата федеральных органов  
                     власти. 
Тема 8. Правовой статус депутата в РФ. 
1.Депутаты – полномочные представители народа. Законодательство РФ о статусе депутатов представительных 
органов государственной власти и местного самоуправления. Правовая природа депутатского мандата. 
Императивный мандат: понятие, составные элементы. Характерные черты свободного депутатского мандата. 
Иммунитет и индемнитет.  
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2. Статус депутата: понятие и основные принципы. Законодательство о статусе депутата. Основные формы 
депутатской деятельности в представительных органах власти. 
3. Гарантии депутатской деятельности (организационные, материальные, в сфере трудовых отношений, 
депутатская неприкосновенность). Обязанности депутатов. Ответственность депутатов. Проблемы 
совершенствования законодательства о статусе депутатов. 
 
По теме 8 
Студент должен знать: 
- понятие депутата, его место и роль в государственном механизме; 
- виды депутатских мандатов и их характеристику; 
- характеристику понятий «иммунитет» и «индемнитет»; 
- законодательство о статусе депутата; 
- основные формы депутатской деятельности; 
- гарантии депутатской деятельности. 
 
Уметь: 
- классифицировать гарантии депутатской деятельности по группам; 
- комментировать положения НПА о статусе депутата; 
- характеризовать формы депутатской деятельности в избирательном округе и представительном органе. 

 
 
Раздел VIII. Виды государственных органов. 
1. Понятие органов государственной власти и принципы их функционирования. Классификация органов 
государственной власти. Общефедеральные органы государственной власти и государственные органы субъектов 
федерации. Принцип разделения властей – основополагающий принцип организации и деятельности органов 
государственной власти. 
 
Тема 9. Президент РФ. 
1. Институт главы государства: понятие, общая характеристика компетенции, правового статуса. Место и роль в 
системе федеральных органов государственной власти. 
2.  Президент РФ-глава российского государства. Порядок избрания и вступления в должность. Статус и 

полномочия Президента, срок его полномочий. Компетенция Президента РФ.  
3.  Президент и Федеральное Собрание РФ.  Ответственность Президента РФ. Основания и порядок досрочного 

прекращения полномочий Президента РФ.  Отрешение Президента от должности. 
4.  Президент и Правительство РФ. Акты Президента РФ. Администрация Президента РФ. 
5.  Правовой статус губернатора (главы администрации) Смоленской области. Порядок избрания, компетенция. 
По теме 9   
Студент должен знать: 
- понятие, компетенцию главы государства; 
- порядок избрания, вступления в должность Президента РФ; 
- срок полномочий, компетенция главы государства, статус Президента РФ; 
- ответственность Президента РФ, порядок и основания отрешения Президента от должности; 
- основания прекращения полномочий Президента РФ; 
- организация взаимоотношений Президента РФ и Федерального Собрания РФ, Президента и Правительства 

РФ, Президента и других органов исполнительной власти; 
- акты Президента РФ, порядок их принятия; 
- полномочия и организация деятельности Администрации Президента РФ. 
 
Уметь: 
- выявлять отличительные особенности института главы государства и других институтов Конституционного 

права; 
- сравнивать действие института Президента  в РФ с действием этого института в других странах; 
- комментировать положения соответствующих статей Конституции РФ и специальных НПА; 
- сравнивать порядок выборов Президента РФ и депутатов Государственной Думы, выявлять отличительные 

особенности. 
 
 
Тема 10. Федеральное Собрание-парламент РФ. 
1.Место и роль органов законодательной власти в системе государственной власти. Парламент - понятие, 
основные характеристики. Парламент - исторический аспект. Классификация парламентов. Характеристика 
компетенции парламента. Структура Парламента. 
2. Федеральное Собрание-парламент РФ. Конституционные характеристики Федерального Собрания как 
представительного и законодательного органа. 
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 3. Структура Федерального Собрания. Совет Федерации, порядок его формирования, численный состав. 
Государственная Дума, ее численность и порядок формирования. Компетенция и акты Совета Федерации и 
Государственной Думы.  
4. Законодательный процесс в Федеральном Собрании. Рассмотрение проектов законов в Государственной Думе. 
Рассмотрение принятых Государственной Думой законов в Совете Федерации. Необходимое большинство при 
голосовании при принятии законов в Государственной Думе и Совете федерации. 
5. Отношения Государственной Думы и Совета федерации. Отношения палат Федерального Собрания с 
Президентом РФ в процессе принятия законов РФ Федеральные конституционные и федеральные законы. Порядок 
вступления в силу, их обнародование. 
6. Организация работы Государственной Думы. Регламент. Заседания. Депутатские фракции и группы. Комитеты 
и комиссии. Парламентские слушания. Председатель и Совет Государственной Думы. 
6.  Организация работы Совета Федерации. Регламент Совета Федерации. Заседания. Комитеты и комиссии. 

Слушания. Председатель Совета Федерации и его заместители. 
7. Законодательный орган власти в Смоленской области – Смоленская областная Дума: ее численность и порядок 
формирования. Компетенция и акты Смоленской областной Думы. 
 
 
 
По теме 10 
Студент должен знать: 
- основные характеристики парламента как особого органа законодательной власти; 
- историю становления парламента; 
- конституционные характеристики Федерального Собрания РФ как законодательного и представительного 

органа; 
- структуру Федерального Собрания, общую характеристику палат парламента; 
- структуру, компетенцию, порядок формирования, организацию деятельности Государственной Думы и Совета 

Федерации; 
- основные стадии законодательного процесса в парламенте РФ; 
- порядок принятия федеральных законов, федеральных конституционных законов, поправок к Конституции 

РФ; 
 
Уметь: 
- сравнивать процесс формирования Государственной Думы и Совета Федерации РФ, выявлять особенности; 
- определять стадии законодательного процесса в случаях отклонения законопроекта, принятого 

Государственной Думой,  Президентом РФ, Советом Федерации; 
- выявлять отличия в организации деятельности Государственной Думы и Совета Федерации; 
- комментировать положения Регламентов палат 
 
 
Тема 11. Правительство РФ. 
1.  Исполнительная власть - понятие, сфера деятельности. Органы исполнительной власти, их общая 

характеристика. 
2.  Место и роль Правительства в системе государственной власти. Правительство РФ: порядок формирования, 

состав, компетенция, ответственность. Председатель Правительства: порядок назначения и правовой статус. 
Министерства РФ как органы исполнительной власти России. Государственные комитеты  РФ, Комитеты РФ, 
Федеральные службы, надзоры, агентства как структуры исполнительной власти. Основные направления 
реформирования системы исполнительной власти. Порядок отставки и сложения полномочий Правительства. 
Акты Правительства РФ. 

3.  Администрация Смоленской области – орган исполнительной власти в субъекте федерации. Порядок 
формирования, компетенция. 

 
По теме 11 
Студент должен знать: 
- понятие исполнительной власти, сферу деятельности, отличительные черты по сравнению с другими ветвями 

государственной власти; 
- органы, осуществляющие исполнительную власть, их характеристика; 
- Правительство РФ, порядок формирования, состав, компетенция; 
- Ответственность Правительства РФ, порядок отставки и сложения полномочий; 
- Акты Правительства РФ, порядок их принятия; 
- Министерства РФ как органы исполнительной власти, их характеристика; 
- Ведомства РФ (Государственные комитеты, комитеты, федеральные службы, надзоры, агентства, комиссии) 

как органы исполнительной власти, их характеристика; 
- Основные направления реформирования системы исполнительной власти в РФ; 
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Уметь: 
- Выявлять отличительные особенности в порядке формирования , организации деятельности Правительства РФ 

и Правительств других государств; 
- Различать структурные подразделения системы исполнительной власти, их особенности; 
- Комментировать соответствующие положения Конституции РФ и НПА; 
- Давать общую оценку деятельности Правительства РФ, НПА Правительства РФ. 
 
 
Тема 12.Конституционные основы судебной власти. 
1.  Место и роль судебной власти в государственной механизме. Понятие, назначение и принципы судебной 

власти.  
2.  Основные этапы развития российской судебной системы.  
3.  Система органов правосудия в России. 
4.  Конституционный Суд: порядок формирования, состав, компетенция, организация внутренней деятельности.  
5.  Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ: порядок формирования, состав, компетенция. 
6.  Понятие, назначение и конституционный принцип деятельности прокуратуры в РФ. Система органов 
Прокуратуры. Задачи и компетенция прокуратуры. 
7. Адвокатура РФ. 
 
 
По теме 12 
Студент должен знать: 
- Понятие, назначение, принципы судебной власти, место и роль в государственном механизме; 
- Историю становления судебной системы РФ, ее основные этапы; 
- Систему органов правосудия в РФ; 
- Порядок формирования, состав, компетенцию, организацию деятельности Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Прокуратуры РФ, Адвокатуры РФ. 
 
Уметь: 
- выявлять отличительные системы судебной власти по сравнению с другими ветвями государственной власти; 
- определять к какому структурному подразделению системы судебной власти относится тот или иной 

судебный орган; сравнивать, выявлять отличительные особенности в порядке формирования, компетенции, 
организации деятельности Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда РФ; 

- комментировать соответствующие положения Конституции РФ и НПА, касающихся сферы деятельности 
судебной власти. 

 
 
Раздел IX. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 
Тема 13: Местное самоуправление в РФ. 
1. Понятие и система местного самоуправления, ее становление в РФ. Законодательство о местном 
самоуправлении. Закон РФ “Об общих принципах организации местного самоуправления” от 06.10. 2003 г. 
2. Местное самоуправление и его организация по закону РФ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления” от 06.10. 2003 г. 
3. Органы местного самоуправления: структура, компетенция, формы деятельности, функции, принципы. 
Основные проблемы деятельности органов местного самоуправления.. 
 
По теме 13 
Студент должен знать: 
- понятие и систему местного самоуправления; 
- историю становления местного самоуправления в РФ; 
- законодательство о местном самоуправлении в РФ; 
- органы местного самоуправления, структуру, компетенцию, формы деятельности, принципы; 
- основные проблемы  деятельности органов местного самоуправления и основные направления 

реформирования системы местного самоуправления; 
 
Уметь: 
- соотносить систему местного самоуправления РФ с  основными системами местного самоуправления в мире; 
- комментировать положения Конституции РФ и НПА, касающиеся местного самоуправления; 
- выявлять пробелы, имеющиеся в законодательстве РФ о местном самоуправлении. 
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Планы  семинарских и практических занятий 
Планы  практических занятий 

Семинарское занятие №1.  
Тема: Конституционное право: понятие и содержание. 

План: 
1. Понятие конституционного права России как ведущей отрасли права. Его место и роль в российском праве. 

Источники конституционного права России. 
2. Предмет конституционного права РФ как отрасли права. Субъекты и объекты, основные виды и особенности 

конституционно-правовых отношений. 
3. Конституционно-правовые нормы, их виды, особенности, механизмы реализации, ответственность за их 

нарушение. 
4. Конституционное право как наука и учебный курс. (Понятие и предмет науки конституционного права и ее 

место в системе юридических наук. Учебный курс конституционного права и его значение для юристов). 
 

 
Методические указания: 

Цель занятия - изучение и анализ основных понятий  курса “КПР”. Работу над темой необходимо начать с 
прочтения соответствующего лекционного материала, разделов учебника. 
 

Требования к ответу студентов: 
1-2. Понятие КПР, особенность «Конституционного права» как отрасли права, ее предмет. Конституционно-
правовые отношения: содержание, объекты, субъекты, особенности и виды конституционно-правовых отношений, 
основания возникновения и прекращения. Источники КПР: понятие и виды. Конституция - основной источник. 
Закон в конституционном праве. Федерально-конституционные и федеральные законы. Акты палат Федерального 
Собрания. Акты Президента РФ. Акты Правительства РФ. Значение решений Конституционного Суда РФ и др. 
Органов судебной власти для конституционного права. Законы и иные акты субъектов РФ как источники КПР. 
Акты местного самоуправления. Акты бывшего СССР и РСФСР, не противоречащие Конституции РФ. Студентам 
необходимо привести примеры на каждый вид источников.  
 
3.  Конституционно-правовые нормы понятие, особенности, виды. Конституционно-правовые институты. 

Ответственность в КПР: понятие и виды санкции, их специфика, порядок применения. 
4.  КПР как наука, предмет изучения, значение и задачи. Соотнесение юридических и политических начал в науке 

КПР. Методы исследования, применяемые в науке КПР. Студентам необходимо вычленить наиболее 
актуальные на сегодняшний момент проблемы для КПР, привести имена российских государствоведов и 
определить спектр их научной деятельности. КПР как учебный курс. Значение для юристов. 

 
 

Семинарское занятие № 2 
Тема: Теория конституции: основные положения. 

План: 
1. Понятие Конституции и ее сущность. 
2. Основные этапы конституционного развития России. Сравнительная характеристика Конституции      1993г. с 
предыдущими Конституциями (общее и отличия). История принятия и разработки Конституции 1993г. 
3. Основные принципы и юридические свойства Конституции РФ. 
4. Структура Конституции РФ, порядок ее принятия, пересмотра, внесения поправок. 
 

Методические указания. 
         Цель занятия – изучить правовые категории по теме, дать глубокий правовой анализ понятия “конституция”, 
охарактеризовать основные  принципы, лежащие в основе Конституции 1993 г., дать сравнительную 
характеристику Конституций 1918,1925,1937,1978,1993 гг. 
         Работу над темой следует начать с прочтения лекционного материала, дополнить ответы на поставленные 
вопросы прочтением соответствующих разделов учебников. 
          Для работы над вторым вопросом плана следует ознакомиться с текстами всех Конституций, составить 
сравнительную таблицу. 
          Работая над третьим вопросом, студенты должны изучить различные проекты Конституций и дать их 
сравнительную характеристику, заполнив следующую таблицу (см. Рабочую тетрадь). 
 
Требования к ответу студентов. 
1. Конституция (определение). Сущность. Виды Конституций. Содержание. Структура. 
2. Факторы, влияющие на изменение Конституции. Манифест : августа 1905 г,, Основные Государственные 
Законы от 23 апреля 1906 г. Конституция 1918, Конституция 1925,Конституция 1937,Конституция 1978, 
Конституция 1993гг. Необходимость конституционной реформы. Проекты Конституции. Противоборство 
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Президента и высших органов власти и отражение его на конституционном референдуме. Референдум. Какие 
причины привели к принятию Конституции  на референдуме? 
3. Принципы (определение). Принципы  конституции. Принципы Конституции 1993 г. Юридическое свойство 
(определение). Юридические свойства Конституции 1993г. 
4. Структура Конституции. Какие новые разделы появились в Конституции 1993 г. по сравнению с предыдущими 
Конституциями? Как изменилась терминология? Порядок принятия. Поправки, изменения, пересмотр 
Конституции. Толкование Конституции. 
 

Семинарское  занятие № 3 
ТЕМА: Основы конституционного строя России 

План. 
1.  Понятие конституционного строя РФ, его составные элементы. 
2.  Экономическая система РФ. Ее конституционное закрепление. 
3.  Государство в политической системе РФ. Его место и роль, основные характеристики (демократическое, 

правовое, социальное, светское, федеративное). 
4.  Общественные объединения в РФ. Их место и роль в политической системе РФ, правовой статус. 

Политические партии в РФ. 
Методические указания. 

    Цель занятия - изучение и анализ понятия «основы  конституционного строя», знакомство с его 
составными элементами конституционного строя РФ, закрепленными в Конституции РФ, определение эволюции 
некоторых положений, принципов, касающихся основ конституционного строя, через сравнение предыдущего 
законодательства  с соответствующими статьями конституции. 
   Работу над темой следует начать с прочтения материала лекций, дополнить ответы на поставленные 
вопросы прочтением соответствующих разделов учебника. 
 Для подготовки ко второму вопросу необходимо ознакомиться с указанными законами. 
   К третьему вопросу ознакомиться со взглядами ученых-политологов на государство. 
Студенту при подготовке к третьему вопросу следует оформить таблицу: «Характеристики Российского 
государства» (см. Рабочую тетрадь) 
 Рассматривая четвертый вопрос, студент в обязательном порядке должен ознакомиться с содержанием 
Закона «Об общественных объединениях» и Закона «О политических партиях» 

 
Требования к ответу студентов. 

1.  Общественный строй и основы конституционного строя- понятие, общее и различие. Элементы, составляющие 
основы конституционного строя. Принципы конституционного строя. 

2.  Характеристика экономической системы РФ по Конституции 1993г. Ст.8 Конституции - характеристика всех 
положений данной статьи. 

3.  Политическая система: понятие. Место государства в политической системе. Характеристика государства: 
черты, признаки, функции. Характеристики государства: правовое (цель, признаки, принципы), 
демократическое (признаки, народовластие, референдум, выборы, принцип разделения властей), социальное( 
основные направления социальной политики РФ), федеративное (государственное устройство: федерация, 
принципы федерального устройства), светское (положение религиозных объединений в РФ). 

4.  Общественные объединения в РФ: виды, цель создания. Характеристика деятельности общественных 
объединений : порядок создания, регистрация. 

 
Практическое занятие № 1 

Тема: Государственная символика Российской Федерации 
 

Семинарско - практическое занятие № 5,6,7 
Тема: Конституционный статус личности в России. 

План: 
1.  Понятие конституционного статуса личности. Его особенности и правовая основа. 
2.  Понятие гражданства. Его основные принципы и источники. 
3.  Основания признания и приобретения гражданства. 
4.  Основания прекращения гражданства РФ. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Органы, участвующие в решении вопросов о  гражданстве РФ. 
6. Классификация, система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ. 
7. Личные (гражданские) права и свободы граждан, их гарантии. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Политические права и свободы , их гарантии. 
9. Экономические, социальные и культурные права и свободы, их гарантии. 
10. Конституционные обязанности граждан РФ. 
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Методические указания 

Цель занятия – изучение и анализ понятий, раскрывающих правовой статус человека  гражданина РФ. 
Студенты должны рассмотреть и уяснить основные принципы конституционно – правового статуса человека и 
гражданина и их закрепление в Конституции. Рассматривая данную тему,  необходимо более подробно и детально 
ознакомиться с содержанием Закона «О гражданстве РФ» и уяснить порядок приобретения и прекращения 
гражданства, его основные принципы, ознакомиться с компетенцией органов, ведающих делами о гражданстве. 
Студенты должны научиться давать полную, объемную характеристику правам и свободам человека и гражданина 
РФ и на основе этого материала составить сводную таблицу по правам человека и гражданина. 

 
Требования к ответу студентов: 

1. Конституционно-правовой статус, правовое положение, правовой статус - понятия: общее и различия. 
Принципы правового статуса личности, их отражение в Конституции РФ. 
2-5. Понятие гражданства. Принципы гражданства РФ. Гражданство РФ, его законодательное регулирование. 
Общая характеристика Закона “О гражданстве РФ”. Влияние федеративной формы государственного устройства 
на гражданство. Признание двойного гражданства. Принадлежность к гражданству РФ. Основания приобретения 
гражданства, их характеристика. Гражданство детей. Гражданство и брак. Основания и способы прекращения 
гражданства. Порядок решения дел о гражданстве. Органы, участвующие в решении вопросов гражданства. 
6. Право, свобода, обязанность - понятие. Понятие основных прав и свобод, основных обязанностей. Принципы 
основных прав и свобод. Классификация основных прав и свобод. 
7. Характеристика личных прав и свобод на основе Конституции РФ. 
8. Характеристика политических прав и свобод на основе Конституции РФ. 
9. Характеристика экономических, социальных и культурных прав и свобод на основе Конституции РФ. 
10. Характеристика конституционных обязанностей на основе Конституции РФ. 
 

 
Семинарское занятие №8  

Тема: Конституционные основы государственного устройства России. 
План: 

1.  Россия - суверенное государство. Ее основные  государственно-правовые признаки. 
2.  Россия - федеративное государство. Ее основные признаки и особенности как федеративного государства. 
3.  Конституционный статус субъектов РФ. 
4.  Административно-территориальное устройство РФ. 
  

Методические указания: 
Цель занятия – рассмотреть понятие государственного устройства и его основные виды, дать объемную 
характеристику особенностям унитарного и федеративного государств, выяснить основные характеристики России 
как федеративного государства, отметить ее особенности, показать особенности правового статуса  субъектов 
Российской Федерации,  дать сравнительный анализ правового статуса субъектов,  оформить таблицу: «Правовой 
статус субъектов РФ» 
 
следует раскрыть основные принципы и дать характеристику административно – территориальным единицам.  
 

Методические указания: 
1.  Понятие суверенитета. Виды суверенитетов. Россия - суверенное государство. Конституционное закрепление 

суверенитета. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Признаки РФ как суверенного государства: 
территория, государственный язык, государственные символы и т.д. 

2.  Понятие национально-государственного устройства, его форма (унитарное, федеративное, конфедеративное). 
Российский федерализм: история, современное состояние, тенденции развития. Сочетание национального и 
территориального принципов в федеративном устройстве Российской Федерации. Правовая основа федерации 
РФ. Конституционные признаки России как федеративного государства. Особенности федерации в РФ. 
Автономия в РФ: история и современное состояние. Виды автономии в РФ. Правовой статус автономных 
образований. 

3.  Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Характеристика субъектов РФ: республика в составе РФ, край, 
область, автономная область, автономный округ, город федерального значения. Разграничение компетенции 
между РФ и ее субъектами: компетенция федерации, сферы совместного ведения, компетенция субъектов. 

4.  Административно-территориальное устройство субъектов РФ, его система, правовое регулирование. 
 
 

Семинарско - практическое занятие №9,10 
Тема: Избирательное право и избирательная система  РФ. 

 Цель занятия – рассмотреть и уяснить понятия избирательное право и избирательная система, определить 
их соотношение между собой, детально разобрать стадии избирательного процесса, уяснить особенности порядка 
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выборов депутатов Государственной Думы и президента РФ и зафиксировать в таблице отличительные 
особенности выборов Президента от выборов депутатов ГД. 

План: 
1.  Понятие избирательного права и избирательной системы. Их соотношение и источники. 
2.  Основные принципы избирательного права. 
3.  Организация и проведение выборов, основные стадии избирательного процесса. 
4.  Особенности организации и проведения выборов в Государственную Думу РФ. 
5.  Особенности организации и проведения выборов Президента РФ. 
6.  Особенности организации и проведения  выборов в органы субъектов РФ. 
 

 
Методические указания: 

1.  Понятие и источники избирательного права. Правовое регулирование субъективных избирательных прав 
граждан и порядка проведения выборов. Соотношение избирательного права и избирательной системы. 

2.  Принципы избирательного права. Всеобщее избирательное право и его гарантии. Равное избирательное право. 
Проблемы норм представительства и равенства избирательных округов. Прямые выборы и их гарантии. Тайное 
голосование и его гарантии. Сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательных систем при 
проведении выборов в РФ. Принцип состязательности в избирательном праве РФ. Принцип сочетания 
государственного финансирования выборов  возможностью использования негосударственных средств. 
Регулирование финансовых вопросов, контроль за правильным расходованием средств. Принцип проведения 
выборов избирательными комиссиями и широкого участия населения в подготовке и проведении выборов. 

3.  Организация и проведение выборов, стадии избирательного процесса по российскому  законодательству. 
4,5,6. Сравнительная характеристика организации и проведения выборов в Государственную Думу, выборов 
Президента РФ, выборов в органы субъектов РФ. Оформляется в таблицу. 
 
 

Семинарское занятие №11 
Тема: Статус парламентария в РФ. 

 Цель занятия – рассмотреть и дать характеристику понятию депутата, депутатский мандат, иммунитет и 
индемнитет, выяснить основные отличительные черты свободного мандата от императивного, изучить Закон «О 
правовом статусе депутатов…» и ознакомиться с основными гарантиями депутатской деятельности, определить 
отличительные особенности правового статуса депутатов Смоленской областной Думы. 
 

 
План: 

1. Понятие депутата, его место и роль в системе государственной власти. 
2. Основные формы депутатской деятельности. 
3.  Гарантии депутатской деятельности. Права и обязанности депутатов. 
4. Правовой статус депутатов в Смоленской области. 
 

Методические указания: 
1. Правовая природа депутатского мандата. императивный мандат: понятие, составные элементы. Характерные 
особенности свободного мандата. 
2. Полномочия депутата федеральных органов власти. Основные формы деятельности депутата в 
представительных органах власти и избирательном округе. Прекращение полномочий депутата. 
3. Гарантии депутатской деятельности (организационные, в сфере трудовых отношений, материальные, 
депутатская неприкосновенность). Составить таблицу по гарантиям (см. Рабочую тетрадь). 
 Студентам необходимо дать характеристику правам и обязанностям, которыми наделен депутат согласно 
Российского законодательства. Ответственность депутата. 
4. Охарактеризовать статус депутата Смоленской областной думы на основе законодательства Смоленской 
области как субъекта федерации. 
 
 

Практическое занятие №12,13  
Тема: Федеральное Собрание Российской Федерации и законодательные органы субъектов РФ. 

 Цель занятия – рассмотреть и ознакомиться с основными характеристиками такого института 
государственной власти как парламент, остановиться на компетенции парламента, дать характеристику 
парламенту РФ и отметить особенные черты в характеристике парламента РФ, ознакомиться с порядком 
формирования и компетенцией каждой из палат российского парламента, изучить стадии законодательного 
процесса. 

План: 
1. Понятие парламента, его место и роль в системе государственных органов. 
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2. Компетенция парламента. 
3. Совет Федерации. 
4. Государственная Дума. 
5. Комитеты и комиссии Федерального Собрания. 
1.  Законодательный процесс. Акты палат Федерального Собрания. 
2.  Смоленская областная дума – парламент Смоленской области. 
 

Методические указания: 
1. Общая характеристика парламента как представительного органа. Федеральное Собрание РФ-парламент РФ. 
Значение конституционных характеристик Федерального Собрания как представительного и законодательного 
органа РФ. Структура Федерального Собрания :Совет Федерации и Государственная Дума. 
2. Компетенция Федерального Собрания как законодательного органа РФ. Полномочия Федерального Собрания, 
вопросы, отнесенные к ведению Федерального Собрания. 
3. Совет Федерации-верхняя палата парламента Федерального Собрания Рф, порядок его формирования, 
численность. Компетенция Совета Федерации. Акты Совета Федерации. Отношения Совета Федерации и 
Государственной Думы. Организация работы Совета Федерации, слушания. Председатель Совета Федерации и его 
заместители, их полномочия и функции. 
4. Государственная Дума-нижняя палата парламента РФ. Порядок ее формирования, численность. Компетенция 
Государственной Думы, акты палаты. отношения Совета Федерации и Государственной Думы при отклонении 
первым закона, принятого Государственной Думой. организация работы Государственной Думы, ее регламент. 
Депутатские фракции. Председатель и Совет Государственной Думы. Основания и порядок роспуска 
Государственной Думы. 
5. Комитеты и комиссии Государственной Думы и Совета Федерации. Порядок формирования , их деятельность. 
Их роль в законодательном процессе. 
6. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. Рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. 
Рассмотрение принятых Государственной Думой законопроектов в Совете Федерации. Требуемое большинство 
при голосовании при принятии Законов в Государственной Думе и Совете Федерации. Федеральные законы, 
порядок принятия. Федеральные Конституционные Законы, порядок принятия. Требуемые виды большинства при 
принятии законов в палатах Федерального Собрания. Порядок вступления в силу законов, их обнародование. 
7. Дать общую характеристику Смоленской областной Думы как представительного органа Смоленской области. 
Отметить его отличительные черты по сравнению с Государственной Думой  и Советом Федерации Федерального 
Собрания РФ. 
 

Практическое занятие № 14,15 
Тема: Президент РФ и Правительство РФ. 

 Цель занятия – рассмотреть и уяснить понятие главы государства, ознакомиться с правовым статусом 
президента и монарха как глав государств, определить особенности правового положения Президента РФ, его 
компетенцию по Конституции РФ, место в системе исполнительной власти, выяснить порядок формирования и 
компетенцию Правительства РФ, определить особенности нормативных актов, издаваемых органами 
исполнительной власти. 

План: 
1. Положение Президента РФ в системе органов государственной власти. 
2. Порядок избрания Президента РФ. Вступление в должность и прекращение его обязанностей.  
    Компетенция Президента РФ.  
3. Положение Правительства РФ в системе исполнительной власти. 
4. Состав и порядок формирования Правительства РФ, сложение полномочий , отставка.    
     Компетенция Правительства РФ. 
5. Правовые основы организации деятельности Правительства РФ. Акты Правительства РФ. 
 

Методические указания: 
1.  Понятие главы государства. Конституционный статус Президента РФ. Основные функции Президента РФ. 
2.  Общие условия выборов Президента. Выдвижение кандидатов. Организация и финансирование выборов. 

Определение результатов голосования. Вступление в должность и прекращение обязанностей Президента. 
Полномочия Президента. Президент и Федеральное Собрание. Президент и Правительство. Отношения с 
субъектами РФ. Президент и судебная власть. Военные полномочия. Полномочия в сфере внешней политики. 
Чрезвычайное положение. Гражданство и награды. Акты Президента. Аппарат Президента. 
3. Понятие Правительства. Конституционный статус Правительства. Состав, порядок формирования 
Правительства, порядок назначения Председателя Правительства, сложение полномочий, отставка. 
4. Функции, осуществляемые Правительством, компетенция.  
5. Анализ статей Конституции РФ и Закона РФ “О Правительстве РФ”.Акты Правительства: постановления, 
распоряжения. 
 

Семинарско - практическое занятие №16 
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Тема: Судебная власть и ее органы. 

 Цель занятия – уяснить понятия судебной власти, правосудия, правоохранительных органов, выявить 
место судебной власти в системе государственной власти и в системе разделения властей, рассмотреть принципы 
правосудия, дать им характеристику, выявить особенности правового статуса Верховного Суда РФ, Высшего 
Арбитражного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. 

План. 
1. Конституционно-правовые основы судебной власти. 
2. Принципы правосудия. 
3. Суды РФ. 
4. Деятельность Конституционного Суда РФ. 
5. Деятельность Прокуратуры РФ. 
 
 

Методические указания: 
1.  Понятия “судебная власть”, “правосудие”, “правоохранительные органы”. Судьи в РФ. 
2.  Характеристика принципов правосудия: состязательность, независимость и др. По Конституции РФ. 
3.  Классификация судов. Краткая характеристика правового статуса Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ, их компетенция. 
4.  Понятие Конституционного Суда, структура  и организация деятельности Конституционного Суда, регламент 

Конституционного Суда. Конституционное судопроизводство. Принципы конституционного судопроизводства. 
Оформление решений. 

5.  Конституционно-правовые основы организации и компетенция прокуратуры, функции прокуратуры. 
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Тезисы лекций, задания для самостоятельного выполнения  
и примерные тестовые задания 

 
Тема: «Конституционное право России как отрасль права,  

наука и  учебный курс» 
План. 

1. Конституционное право: понятие, предмет и метод правового регулирования. 
2. Конституционное правоотношение: понятие, особенности, виды. 
3. Конституционно – правовые нормы: понятие, особенности, виды. 
4. Источники конституционного права: общая характеристика. 

 
1. Право – это определенная система, которая характеризуется внутренним единством и согласованностью. Как и 
другие системы, право делится на подсистемы, в качестве которых выступают отрасли права. 

Отрасль права – это совокупность обособленных юридических норм, которыми регулируются 
общественные отношения какой – то определенной области, обладающие качественным своеобразием. 

Отрасль права объединяет нормы права, имеющие один и тот же предмет регулирования. 
КП – одна из отраслей системы Рос. права. Отрасли российского права разграничиваются на основании двух таких 
категорий, как предмет и метод. Предметом отрасли  являются общественные отношения, регулируемые нормами 
той или иной отрасли права. Знание предмета отрасли необходимо, т.к без него невозможна правоприменительная 
деятельность.   

По сравнению с другими отраслями права общественные отношения, регулируемые нормами КП, 
отличаются существенными особенностями. КП регулирует отношения, складывающиеся во всех сферах 
жизнедеятельности человека и общества: политической, экономической, социальной, духовной. Другие отрасли 
права воздействуют на определенные общественные отношения, в какой – либо определенной области – трудовое 
право – трудовые правоотношения, финансовое право – финансовые отношения.  

Особенность предмета КП – нормы регулируют определенный слой общественных отношений в данных 
сферах. К его предмету относятся – базовые, основополагающие отношения данных сфер. Данные отношения 
выступают как системообразующие, обеспечивающие целостность общества, его единство. 

Итак, КП регулирует общественные отношения 4 – х больших групп: 
1. Отношения, связанные с устройством государства. В них выражается качественная характеристика 

государства – суверенитет, форма правления, форма государственного устройства, принадлежность 
государственной власти и способы ее организации, т.е. общие основы функционирования всей политической 
системы общества. Для единства общества необходимы единые основы экономической системы, допускаемые 
государством формы собственности, способы хозяйственной деятельности, охраны труда, образования, культуры, 
науки и т.д. 

Совокупность основополагающих общественных отношений, определяющих устройство государства, 
закрепляющие их нормы в Конституции обобщаются понятием «основы конституционного строя». 

2. Общество как единый организм не может существовать без единых основ правового статуса его членов, 
определения принципов взаимосвязи государства, общества и гражданина.  Предметом КП являются такие 
отношения, которые определяют принадлежность к гражданству государства, принципы, характеризующие 
положение человека в обществе и государстве, его основные права, свободы и обязанности. 
      3. Одной из основ конституционного строя РФ является федерализм, т.е существует сфера отношений между 
федерацией в целом и ее субъектами, урегулирование которых обеспечивает единство общества и целостность 
государства. 
     4. Целостное общество должно иметь соответствующий механизм управления социальными процессами. В 
обществе это выражается через систему органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
КПН закрепляют основные принципы системы органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, виды органов, правовой статус органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 
порядок их образования, компетенцию, формы деятельности, издаваемые ими акты. 
 Метод правового регулирования – совокупность приемов и способов воздействия на общественные 
отношения. В конституционном праве преобладают императивные методы, управомочения, субординации, 
обязывания, запрещения. Диспозитивиные методы, методы координации , согласования, репрессивные являются 
неосновными в конституционном праве. 

Таким образом, Конституционное право – ведущая отрасль права России, представляющая собой 
совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, через которые  
обеспечивается организационное и функциональное единство общества как целостной социальной системы, т.е. 
основы конституционного строя, статус человека и гражданина, федеративное устройство, систему органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. 
 
2. В результате воздействия конституционно – правовых норм на общественные отношения возникают 
конституционно – правовые отношения. Они обладают общими чертами, свойственными другим 
правоотношениям, прежде тем, что всякое правоотношение – результат урегулированности общественного 
отношения правовой нормой, что влечет за собой возникновение юридической связи между соответствующими 
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субъектами, при которых один субъект обладает определенными правами, второй – корреспондирующими им 
обязанностями, или оба связаны взаимными правами и обязанностями. Через правоотношения и реализуются 
нормы права. 
 Специфика КПО: 

1. Отличаются своим содержанием. 
2. Особым субъектным составом. 
3. Разнообразием видов. 

КПО – это общественное отношение, урегулированное нормой конституционного права. 
Своеобразие предмета КП, многообразие КПН порождает различные виды КПО. 
В зависимости от характера КПН КПО бывают общего и конкретного характера. Классический вид КПО 
возникает в результате реализации норм – правил, возникают конкретные правоотношения, в которых четко 
определены субъекты, их взаимные права и обязанности. Нормы – принципы, нормы – цели, нормы – декларации, 
воздействуя на общественные отношения, влекут появление правоотношений общего характера, в которых 
конкретно не определены субъекты, их права и обязанности. Особый вид КПО – правовые состояния. В них четко 
определены субъекты. Но содержание КПО (права и обязанности) не определено (состояние в гражданстве, в 
составе РФ – субъекты). Кроме это КПО делят на материальные и процессуальные, постоянные и временные, 
правоустановительные и правоохранительные. 
 Для КПО характерно наличие минимум двух сторон, именуемых субъектами. Субъекты могут быть 
индивидуальные и коллективные. Субъектами КП являются: народ, РФ, субъекты федерации, государственные 
органы, депутаты. 
 КПО возникают, изменяются и прекращаются в связи с определенными обстоятельствами, т.е. 
юридическими фактами. ЮФ – это событие или действие, которое влечет за собой возникновение, изменение 
или прекращение правоотношения. Юридические факты делятся на события – явления, не зависящие от воли 
человека (рождение), и действия, факты, которые происходят по вине людей. Действия в свою очередь делятся на 
юридические акты и юридические поступки. 
  
3.  КПН свойственны общие признаки, присущие всем правовым  нормам, и особенности, выделяющие их в 
самостоятельную часть всей системы права. 

Нормы государственного права – это правовые нормы, регулирующие общественные отношения, 
составляющие предмет государственного права. 

Общие признаки: 1) общеобязательность; 2) установление государством; 3) обеспечение их реализации с 
помощью системы государственных гарантий; 4) защита от нарушений принудительными средствами и т.д. 

Отличаются: 1) своим содержанием; 2) источниками, в которых выражены; 3) своеобразием видов норм; 
5) учредительным характером содержащихся в них предписаний; 6) особым механизмом реализации; 6) 
специфическим характером субъектов; 7) особенности структуры; 8) юридической силой. 

Для правильного применения нормы необходимо классифицировать. 
В основу классификации могут быть положены следующие основания: 

1. По содержанию (4 группы в соответствии со сферой регулируемых общественных отношений); 
2. По юридической силе: конституционные и неконституционные. 
3. По территории действия: действующие на территории всей РФ, отдельных субъектов, на территории 

муниципального образования. 
4. По характеру содержащегося предписания: управомочивающие, обязывающие, запрещающие, 

стимулирующие, дозволяющие. 
5. По степени определенности содержащихся в них предписаний: императивные, диспозитивные. 
6. По назначению в механизме правового регулирования: материальные и процессуальные.  

 
Определенный правовой результат достигается действием совокупности правовых норм. Совокупность 
родственных правовых норм называется государственно – правовым институтом. Различают: унитарные 
институты и комплексные с точки зрения структуры, институты федерального конституционного права и 
конституционного (уставного) права субъектов РФ, различают государственно – правовые институты по 
содержанию. 
 
4. В общей теории права различают источники права в материальном и формальном смыслах. 
 Источниками конституционного права являются правовые акты, посредством которых 
устанавливаются и получают юридическую силу конституционно – правовые нормы.  
 Особенности источников КП: 

1) источниками являются только действующие в данный момент времени источники; 
2) характеризуются взаимозависимостью и взаимосвязью; 
3) иерархической соподчиненностью.  

Существуют различные виды и определенная иерархия источников КП. Существуют источники неодинакового 
территориального действия, они могут быть неодинаковы по содержанию, неодинаковы по кругу участников КПО, 
различны по юридической силе. 
 Источники КПР: 
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1. Конституция РФ; 
2. Конституции республик и Уставы субъектов РФ; 
3. Постановления Конституционного Суда ( мнение Чиркина); 
4. ФКЗ; 
5. ФЗ; 
6. Законы бывшего СССР и РСФСР; 
7. Подзаконные акты глав государств; 
8. Постановления Правительства; 
9. Декларации; 
10. Внутригосударственные конституционные договоры; 
11. Регламенты палат; 
12. Международные договоры; 
13. Судебные прецеденты; 
14. Правовые обычаи. 
 
1. Дайте определения понятий: 
Конституционное право _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Конституционные правоотношения _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Конституционно – правовые нормы _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Наука конституционного права _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
2. Перечислите основные классификации конституционных правоотношений: ____________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
3. Перечислите основные классификации конституционно – правовых норм: ____________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
4. Используя текст Конституции РФ, приведите по одному примеру конституционно – правовых норм 
следующих видов: 
а) управомочивающая: ________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
б) обязывающая: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
в) запрещающая: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
г) императивная: _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
д) диспозитивная: ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
5. В Конституции РФ найдите нормы, детально регулирующие конституционно – правовые отношения, 
а также нормы общего регулирования, которые затем получают свое развитие в правовых актах других 
отраслей права.  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
6. Подумайте и напишите, какие конституционно – правовые отношения в процессе развития 
испытывают влияние политического фактора? Как влияние политического фактора может отразиться 
на взаимоотношениях органов государственной власти? Каким образом следовало бы сглаживать 
негативные последствия влияния политического фактора на конституционные правоотношения? 
Возможно ли полностью исключить такое влияние? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
5. Укажите специфические особенности конституционной ответственности:  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
6. Приведите примеры на каждый из видов источников конституционного права как отрасли права: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
7. Используя текст Конституции РФ, выпишите перечень вопросов, по которым Конституция РФ 
предусматривает принятие федеральных конституционных законов: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
8. Перечислите наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы науки Конституционного права, 
укажите имена российских государствоведов и определите спектр их научной деятельности: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
9. Определите, в чем состоит значение изучение дисциплины «Конституционное право» для будущих 
юристов: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Тест № 1. 
 
1. Конституционное право это: 
А) система норм, регулирующих общественные отношения в сфере исполнительно-распорядительной 
деятельности государства в экономической, политической и социальной сферах жизни общества; 
Б) система норм, регулирующих общественные отношения, возникающих в связи с накоплениями денежных и 
финансовых ресурсов во всех сферах деятельности государства и распоряжением ими; 
В) система норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, определяющие организационное и 
функциональное единство общества, основы конституционного строя, основы правового статуса человека и 
гражданина, федеральное устройство, систему государственной власти и местного самоуправления. 

 
2. Предметом Конституционного права как науки является: 
А) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, определяющие организационное и 
функциональное единство общества, основы конституционного строя, основы правового статуса человека и 
гражданина, федеральное устройство, систему государственной власти и местного самоуправления; 
Б) взгляды, учения государствоведов по вопросам организации государства и общества; 
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В) отрасль конституционного права. 
 
3. Научная концепция данного учебного курса исходит из идей: 
А) коллективизма;  Б) высшей ценности государства; В) приоритета личности. 
4. Конституционно - правовые отношения – общественные отношения, урегулированные нормами 
конституционного права. 
А) Верно    Б) Не верно. 
 
5. Конституционные правоотношения бывают: 
А) общие; Б) конкретные;  В) постоянные;  Г) временные;  Д) факультативные. 
 
6. В конституционном праве, как правило, правоотношения конкретного характера: 
А) Верно.    Б) Не верно. 
 
7. Конституционно – правовые отношения бывают: а) управомочивающие;       
 б) запрещающие;        в) обязывающие. 
А) Верно, потому что …. 
Б) Не верно, потому что …. 
 
8. Событие или действие, которое влечет за собой возникновение, изменение и прекращение правоотношения 
называется: 
а) юридическое явление; 
б) юридический факт;  
в) юридическое состояние 
 
9. Субъекты конституционного права делятся на юридические лица и физические лица 
А) Верно.    Б) Не верно. 
 
10. Субъектами  конституционного права являются: народ, нация, государство, депутаты, иностранные граждане 
и др. 
А) Верно.    Б) Не верно. 
 
11. Конституционно – правовые нормы состоят из: 
а) санкции; 
б) гипотезы, диспозиции и санкции;  
в) гипотезы и диспозиции; 
г) диспозиции. 
 
12. По территории действия конституционно – правовые нормы делятся на: 
А) действующие на территории района, поселка и действующие на территории городского квартала; 
Б) действующие на территории всего государства, на территории субъекта, на территории муниципального 
образования. 
В) действующие на территории нескольких государств. 
 
13. Конституционно – правовые нормы, в которых не допускается отступления от закрепленных в них 
предписаний, называются: 
А) Императивные.  Б) Диспозитивные. 
 
15. Конституционно-правовые нормы, определяющие формы, в которых она должна быть реализована, 
называются: 
а) материальные;  б) процессуальные; 
 
16. Конституционно – правовой институт – это: 
А) совокупность конституционно – правовых норм, регулирующих однородные взаимосвязанные общественные 
отношения; 
Б) совокупность норм, регулирующих отношения, связанные с реализацией этих норм. 
 
 
17. Источниками конституционного права являются специфические формы, посредством которых 
устанавливаются и получают юридическую силу государственно-правовые нормы. 
А) верно;   б) не верно; 
 
18. Источники конституционного права строятся: 
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а) в соответствии с датой принятия; 
б) по иерархическому  принципу; 
в) в соответствии с органом, принимающим нормативно-правовой документ. 
 
19. Конституционные федеральные законы – это: 
а) законы, принимаемые по наиболее важным вопросам развития государства и общества; 
б) законы, принимаемые по вопросам, предусмотренным самой Конституцией; 
в) перечень этих законов определяется Государственной Думой. 
 
20. Источники конституционного права как науки те же, что и конституционного права как отрасли права. 
А) верно;   б) не верно. 
 
21. Основные методы, используемые наукой конституционного права, это: исторический, сравнительно-правовой, 
системный, статистический и д.р. 
а) верно;    б) не верно. 
 
22. Официальными источниками опубликования ФКЗ, ФЗ и актов палат Федерального Собрания являются: 
А) газета «Комсомольская правда»; 
Б) газета «Коммерсантъ»; 
В) «Российская газета»; 
Г) еженедельный бюллетень «Собрание законодательства РФ». 
 

 
Тема: Сущность и значение Конституции. Формы и виды конституций. 

План.  
1. Конституция: понятие и виды. 
2. Основные вехи конституционного развития России и история принятия Конституции 1993 года. 
3. Общая характеристика Конституции РФ 1993 года: черты, структура, гарантии конституционных норм. 
 

 
1. Конституция – это основной закон государства, закрепляющий основы существующего общественного, 

экономического и государственного строя, права и свободы человека и гражданина, учреждающий систему 
органов государственной власти и систему органов местного самоуправления. Слово «конституция» в переводе с 
латинского означает «установление», «учреждение». 

Классификацию конституций принято проводить по следующим основаниям. 
По способу или форме закрепления конституционно – правовых норм конституции делятся на писаные  и 

неписаные. 
По способу своего изменения конституции классифицируются на гибкие и жесткие. 
По фактически сложившимся общественным отношениям конституции подразделяются на фиктивные и 

реальные. 
При изучении конституций необходимо использовать системный и диалектический методы, сравнительный 

анализ, исторический аспект, статистические и социологические данные. 
2. Вопрос о конституционном развитии России достаточно сложен и связан с принятием определенных 

конституционных актов, таких как : «Манифест 17 октября 1905 года», «Основные законы Российской империи», 
Конституция РСФСР 1918 года, Конституция РСФСР 1925 года, Конституция РСФСР 1937 года, Конституция 
РСФСР 1978 года, Конституция РФ 1993 года. 

Особенности конституционного процесса 90-х годов выражается в следующем. 
1. Проект Конституции разрабатывался в особом порядке, который включает в себя несколько этапов: а) 

работа Конституционной комиссии; б) работа Конституционного Совещания; 
2. Конституция принималась в особом порядке – всенародным голосованием. 
3. Одновременно с референдумом проводились выборы депутатов Государственной Думы и Совета 

Федерации. 
3. Выделим несколько характерных черт Конституции РФ 1993 года: 

А) адекватность складывающимся общественным отношениям: она отражает переходный, противоречивый 
характер российского общества, закрепляет тот уровень социально – экономического, общественного и 
государственного развития, которого достигло общество на этапе принятия Конституции РФ; 
Б) регулирует основополагающие общественные отношения, служит правовой базой текущего законодательства 
как на федеральном, так и региональном уровнях; 
В) обладает высшей юридической силой, имеет прямое действие и применяется на всей территории РФ; 
Г) впервые закрепляет положения о высшей ценности прав и свобод человека, об обязанности государства 
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; о признании и гарантированности 
прав и свобод на уровне общепризнанных принципов и норм международного права; о защите прав и свобод в 
межгосударственных органах; о непосредственном действии прав и свобод. 



 

 

24
При функциональной характеристике Конституции РФ принято выделять: 
1) политическую функцию; 
2) правовую функцию; 
3) гуманистическую функцию. 
Важную роль для характеристики Конституции РФ играет ее структура. Она включает в себя преамбулу, 2 
раздела, 9 глав, 137 статей, 301 часть, 102 пункта. 

 Гарантии реализации конституционных норм выражаются в следующем: 
1) Поскольку нормы Конституции имеют прямое действие на всей территории России, ее граждане, все 

другие субъекты, применяющие Конституцию, вправе требовать ее исполнения в полном объеме и 
защищать свои конституционные права в суде. 

2) Гарантом Конституции является Президент РФ, что определено ст. 80. 
3) Статьей 135 установлен особый порядок пересмотра положений гл. 1,2,9 Конституции РФ. 
4) Предусматривается такая форма охраны Конституции, как конституционное судопроизводство, 

осуществляемое Конституционным Судом РФ. 
 
1.   Дайте определения понятий: 
Конституция - __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

Структура конституции - _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

Сущность конституции - _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

Юридические свойства конституции  - _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
      Реализация конституции - _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
      Толкование конституции - ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Перечислите факторы, влияющие на изменение Конституции: _______________________________             
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Дайте сравнительную характеристику Конституций 1918,1925,1937,1978,1993 гг.   
 

№ 
пп 

Критерии 
сравнения 

1918 1925 1937 1978 1993 

1. Форма правления      
 
 

2. Форма 
государственно – 
территориального 
устройства 

     

3. Экономическая 
основа 

     
 
 
 
 
 
 

4. Система высших 
органов власти 
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5. Права и свободы 
человека и 
гражданина 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 Сделайте соответствующие выводы: __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
      4. Укажите основные причины конституционной реформы 90 – х годов XX века в РФ: _________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
      5. Изучите тексты  различных проектов Конституции 1993 года и дайте их сравнительную 
характеристику: 
 
Содержание проекта Президентский 

проект 
Проект коммунистов Проект конституционной 

комиссии 
Форма правления    

 
 
 
 

Форма 
государственно – 
территориального 
устройства 

   
 
 
 
 

Государственные 
органы, правовой 
статус 

   
 
 
 
 
 
 
 

Права и свободы 
человека и 
гражданина 

   
 
 
 
 
 
 
 

Экономическая 
основа 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Принцип разделения 
властей 
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      6. Предположите, для стран с какими политическими режимами наиболее характерны фиктивные 
конституции. Свое мнение обоснуйте. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
   
      7. Перечислите различные классификации Конституций и приведите примеры на каждый вид: 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
     8. «Мы, многонациональный народ РФ, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и 
свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших 
нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность 
России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание 
России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя 
частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации»». 
 Предположите, каким элементом структуры Конституции РФ является приведенный выше 
отрывок. Свой ответ докажите. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
     9. Выберите и обоснуйте ответ, который считаете правильным, или предложите свой вариант, если ни 
один из ответов вас не устраивает. 
Очень немногие конституции мира сохранили свой первоначальный текст, потому что: 
А) в них был закреплен жесткий порядок их изменения; 
Б) они отличались большой гибкостью своих формулировок; 
В) 
(иное)_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10. Используя текст Конституции РФ 1993 года, изобразите ее структуру, заполнив схему. 

Конституция Российской Федерации 1993 года 
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11. Можно ли Конституцию РФ 1993 года назвать реальной конституцией и почему? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
12. Определите юридические свойства и их проявление: 

Юридические свойства Конституции РФ 1993 года 
 
Юридическое свойство Проявление 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
13. Расставьте основные стадии процедуры пересмотра положений глав 1,2,9 Конституции РФ в 
правильном порядке: 
 

- Направление проекта закона о поправках к Конституции в течение 5 дней со дня одобрения 
Государственной Думой в Совет Федерации. 

- Созыв Конституционного Собрания. 
- Рассмотрение Государственной Думой проекта закона о поправках к Конституции. 
- Подтверждение Конституционным Собранием неизменности Конституции либо разработка проекта новой 

Конституции РФ. 
- Внесение субъектом конституционного права предложения о пересмотре положений Конституции, 

подготовка проекта закона о поправках к Конституции. 
- Рассмотрение проекта закона о поправке к Конституции Советом Федерации. 
- Принятие Конституционным собранием проекта новой Конституции РФ или вынесение его на 

всенародное голосование. 
14. Разрешите ситуацию. 
 На заседании Совета Федерации один из его членов внес предложение об изменении ст. 12 Конституции 
РФ. Это предложение было принято на совместном заседании Совета Федерации и Государственной Думы 
простым большинством голосов депутатов Федерального Собрания. Какие статьи Конституции РФ в данном 
случае нарушены? Обоснуйте правильность действий. 
15.Разрешите ситуацию. 
 Представьте, что в Государственную Думу внесен проект закона РФ о поправке к Конституции, который 
предлагает одновременно изменения и дополнения в разные статьи глав 3-8 Конституции (в части полномочий 
Президента РФ, ГД РФ, местного самоуправления и т.д.). 
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 ГД отказывается рассматривать законопроект по тому основанию, что Федеральный закон «О порядке 
принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» гласит (п.2 ст.2): «Одним законом РФ о поправке 
к Конституции РФ охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста». 
 Как вы предлагаете толковать понятие «взаимосвязанные изменения»?  

 
Тест № 2. 

1. Первые конституции в современном понимании этого слова появились в : 
А) 16 век;  б) 18 век;  в) 20 век. 
 
2. Основной причиной появления первых единых правовых актов высшей юридической силы явилось: 
а) борьба крестьян за отмену повинностей; 
б) борьба внутри господствующего класса за власть; 
в) борьба против монархии в лице абсолютного государя. 
 
3. Конституции бывают материальные и процессуальные: 
А) Верно.      Б) Не верно 
 
4. Октроированные конституции – это конституции, принятые высшим законодательным органом, Учредительным  
Собранием, референдумом: 
А) Верно.      Б) Не верно 
 
5. Конституция, которая изменяется и дополняется в том же порядке, что и текущее законодательство, называется 
а) гибкая;   б) жесткая. 
 
6. Дайте определение конституции в современном смысле этого слова: 
а) учреждение, установление чего-либо; 
б) документ, закрепляющий привилегии кого-либо;  
в) нормативный правовой акт высшей юридической силы, закрепляющий основы конституционного строя , 
правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство, систему государственных органов. 
 
7. Появление Государственной Думы как законодательного органа закреплено в: 
а) манифесте от 6 августа 1905 года; 
б) манифесте от 17 октября 1905 года; 
в) основных Законах Российской империи от 23 апреля 1906 года. 
 
8. Первая российская Конституция была принята: 
а) 25 октября 1917 года; 
б) 10 января 1918 года; 
в) 10 июля 1918 года. 
 
9. Первая российская Конституция, закрепляющая статус России как субъекта федерации была принята: 
а) 30 декабря 1922 года; 
б) 31 января 1921 года; 
в) 11 мая 1925 года. 
 
10. Начало конституционной реформы в России относится к: 
а) 1990 г. 
б) 1991 г. 
в) 1993 . 
 
11. Противостояние в период конституционной реформы в Росси имело место между: 
а) Президентом и Верховным Советом; 
б) Верховным Советом и Съездом народных депутатов; 
в) Президентом и Верховным Советом, Съездом народных депутатов. 
 
12. Верховный Совет и Съезд народных депутатов были распущены Указом Президента от 21.09.93г. 
А) Верно.      Б) Не верно 
 
13. Конституция Российской Федерации была принята: 
а) 21.01.1993 г. 
б) 7.11.1993 г. 
в) 12.12 1993 г. 
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14. Конституция Российской Федерации 1993 г. была принята: 
а) Конституционным Собранием; 
б) Конституционным Совещанием; 
в) на референдуме. 
 
15. Юридические свойства Конституции – это такие свойства Конституции, которые отличают ее от актов 
текущего законодательства: 
А) Верно.      Б) Не верно 
 
16. Структура Конституции – это принятый порядок ее организационного строения, внутренней согласованности 
составных частей, последовательности их расположения: 
А) Верно.      Б) Не верно 
 
17. Преамбула – это 
а) вводная часть, содержащая характеристику основных целей и исторических условий принятия Конституции. 
Б) основная часть Конституции; 
В) завершающая часть Конституции. 
 
18. Конституция 1993 г. состоит из: 
а) 2-х разделов, включает 158 статей. 
Б) преамбулы, 2-х разделов, включает 132 статьи. 
В) преамбулы, 2-х разделов, 1-й включает 137 статей. 
 
19. Конституция РФ 1993 года относится к разряду гибких. 
А) Верно.      Б) Не верно 
 
20. Изменения в Конституцию могут быть внесены: 
а) к гл. 3 – 8; 
б) к гл. 1, 2, 9 
в) иначе. 
 
21. Поправки к гл.3-8 Конституции РФ принимаются: 
А) большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух 
третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и не требует одобрения органами 
законодательной власти субъектов РФ; 
Б) большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух 
третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и вступают в с илу после их одобрения 
органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ. 

 
Тема: «Основы конституционного строя РФ» 

План. 
1. Общая характеристика конституционного строя: 

А) Конституционный строй: понятие, элементы, гарантии. 
Б) Гуманизм как суперпринцип конституционного строя. 
В) Суверенитет как основа конституционного строя. 

2. Политические основы КС: общая характеристика. 
3. Экономические основы КС: общая характеристика. 
4. Социально – этические основы КС РФ: общая характеристика. 

 
1А. Термины «конституционный строй», «основы конституционного строя» являются новыми для Российской 
Федерации. В конституциях тоталитарного социализма употреблялись категории «общественный строй», «основы 
общественного строя и политики». Термин «конституционный строй», избранный как замена понятия 
«общественный строй», имеет свои позитивные, так и некоторые негативные стороны. Он подчеркивает идею 
конституционализма, легитимности, обязанности государства, всех участников правоотношений действовать на 
основании Конституции, в соответствии с ней. Однако Конституции бывают разными, их содержание не всегда 
соответствует общественным ценностям, кроме того термин «конституционный строй» является еще недостаточно  
определенным с точки зрения содержания. Поэтому можно встретить достаточно много различных определений 
«конституционного строя». 
 Конституционный строй – это определенный способ организации государства, закрепленный в его 
Конституции. 
 Конституционный строй – это порядок, при котором соблюдаются права и свободы человека и 
гражданина, а государство действует в соответствии с Конституцией. 
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 Конституционный строй – это система общественный отношений, в закреплении которой участвуют все 
отрасли права. 
 Основы конституционного строя – это главные устои государства, его основные принципы, которые 
призваны обеспечить РФ характер конституционного государства и подчинение государства праву. 
 Элементы  основ конституционного строя: 
1 точка зрения: 
- сущность и форма Российского государства; 
- приоритет прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности; 
- народовластие; 
- суверенитет; 
- социальная направленность и экономическая основа; 
- разделение властей; 
- основы государственной власти; 
- признание местного самоуправления; 
2 точка зрения: 
- основы экономической системы общества; 
- основы социальной системы; 
- основы политической системы; 
- основы духовной жизни общества. 

 
Гарантии КС:  общемировые и национальные. 

В сфере экономических основ КС конституция регулирует тип и формы собственности, ее статус, 
отношения, связанные с производством , обменом, распределением и потреблением материальных благ, принципы 
руководства экономикой. 
 В сфере политических основ конституционного строя регулируется порядок организации и 
функционирования государственных органов, их компетенция, а также определяется статус организаций, стоящих 
вне государства, но влияющих на политические отношения. 
 В сфере социальных основ конституционного строя регулируются социально – классовые, 
межнациональные отношения, отношения между государством и личностью, отношения в области образования, 
здравоохранения, экологии, брака и семьи и т.д. 
Б. Гуманизм – своеобразный суперпринцип всего конституционного строя. Статья 2 Конституции РФ 
свидетельствует о решительном отказе от тоталитарного подхода к проблеме «человек – государство». Новая идея 
для РФ – не человек создан для государства, а государство для человека. В этом гуманистическая сущность 
Конституции всего нового Конституционного права России. Приоритет человека перед государством позволяет 
осознать место человека в гражданском обществе. Основные обязанности государства в этой сфере сводятся к 
признанию, соблюдения и защите прав и свобод человека и гражданина. 
 Признание означает закрепление в Конституции и законах всего объема прав и свобод, предусмотренных 
общепризнанными нормами международного права, а также неотъемлемых прав и свобод, вытекающих из 
естественного права. 
 Соблюдение требует от государственных органов не только воздержаться от любых действий, 
нарушающих или ущемляющих права и свободы, но и создавать условия для их реализации людьми. 
 Защита предусматривает действия судебных  и административных органов по восстановлению 
нарушенного права или недопущению такого нарушения, а также создание соответствующих правовых гарантий. 
В. Суверенитет народа – это обязательный исходный принцип любого демократического государства, любой 
демократической конституции. Конституционный принцип суверенитет народа и сегодня напоминает всем 
властителям о том, от кого они получили власть, а следовательно, во имя кого эту власть обязаны употреблять.  

Существует три разновидности суверенитета: суверенитет народа, суверенитет государства, суверенитет 
нации. Суверенитет народа – это первоисточник власти. С ним соотносятся и частично от него исходят 
суверенитет государства и нации. Конституции РФ предусматривает реализацию суверенитет народа через органы 
государственной власти и местного самоуправления прямо, так и косвенно. Она носит многоплановый характер и 
гарантируется закрепляемыми в Конституции правами граждан, а также соответствующими правомочиями 
выборных органов государства. 
2. Политическая система – это система отношений между государственными и негосударственными 
организациями, осуществляющими политические функции на единой, конституционной основе. Ядро 
политической системы общества составляет политическая организация общества, основным институтом которой 
является государство. Именно с характеристик Российского государства следует начать и в ходе их рассмотрения 
показать статус всех элементов политической системы РФ. 
А) Согласно ст.1 Конституции Россия является демократическим государством, основными признаками которого 
являются: народовластие, принцип разделения властей, наличие системы местного самоуправления, политическое 
и идеологическое многообразие, приоритет прав и свобод человека. 
Б) Россия провозглашается как федеративное государство. Россия исходит из идеи глубокой и последовательной 
федерализации России. В состав России входит 89 субъектов. Федерация строится на новых принципах, которые 
нашли отражение в Федеративном Договоре 1992 года и Конституции РФ 1993 года. 
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В) РФ является правовым государством – констатация ст.1 Конституции РФ. Правовое государство отражает 
подчинение государства праву, связанность всех участников общественных отношений, защиту граждан от 
неправовых, произвольный действий органов государства . Основными чертами правового государства 
являются: верховенство права, независимость суда, законность управления, наличие целостной системы 
законодательства, равенство всех перед законом и судом, наличие развернутых юридических процедур. 
Г) Россия объявляется социальным государством, которое берет на себя обязанность заботиться о социальной 
справедливости, благополучии своих граждан, их социальной защищенности. Цели социального государства 
достигаются не только методами социальной политики. 
Д) Светское государство – государство, в котором не существует одной, официальной , государственной религии, 
ни одно вероучение не признается предпочтительным.  В стране существует несколько религиозных конфессий, 
государство уважает религиозные верования, граждане равноправны независимо от их вероисповедания. Само 
вероисповедание не указывается в каких – либо государственных документах. 
Е) Республиканская форма правления – в России в соответствии с установленными Конституцией структурой и 
взаимоотношениями высших органов власти существует смешанная форма правления – полупрезидентская 
республика с доминирующим положением Президента в структуре власти.   
 
3. Экономические основы конституционного строя. 

Экономической основой конституционного строя России являются рыночные отношения. Основные 
положения, касающиеся регулирования основ экономики, закрепляются в ст.ст. 8,9 Главы 1 Конституции РФ 
«Основы конституционного строя». Среди них первостепенное значение имеют следующие: часть 1 ст. 8 
Конституции РФ закрепляет основные принципы, в соответствии с которыми строится рыночная экономика в РФ, 
а именно:  

1) единство экономического пространства; 
2) свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 
3) свобода экономической деятельности; 
4) поддержка конкуренции. 

Особо следует подчеркнуть нормы о признании и защите равным образом частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности. 
 В Конституции РФ, основных законах субъектов РФ регулируется и важнейший для России вопрос о 
собственности на землю (ст. 9 Конституции РФ). Земля и другие природные ресурсы могут находиться в 
различных формах собственности, включая частную. В 2001 г. был принят Земельный кодекс, который 
устанавливает правовой режим нескольких категорий земель, разрешает их свободный оборот. Некоторые земли, 
исключенные из оборота, могут быть сданы в аренду. Право пожизненного и наследуемого владения на землю 
предоставляться не будет. 
 В отличие от прежних Конституций тоталитарного социализма Конституция РФ не содержит положений о 
принципах распределения общественного продукта. В ней нет статей о планировании или программировании 
экономики, хотя свобода экономики, отнюдь не устраняет регулирующей роли государства. Суть 
государственного регулирования в экономике – не в увеличении административными рычагами, не в экспансии 
государства в отдельные отрасли и не в поддержке избранных предприятий и участников рынка, а в защите 
частных инициатив и всех форм собственности. Задачи власти – отладить работу государственных институтов, 
обеспечивающих работу рынка. 
 
4. Социально – этические основы конституционного строя. 

Основы социальной системы – это взаимоотношения классов, наций, других этнических групп и 
различных социальных слоев и профессиональных общностей, которые составляют фундамент действующего 
социального порядка. 

В современной России социальный порядок в обществе отличается от прежнего тоталитарного порядка. 
Его основой является не идея классовой борьбы и ликвидация определенного класса,  а социальное и иное 
партнерство, сотрудничество различных слоев общества в целях прогресса страны, основанное на принципах, 
установленных Конституцией РФ. Статья 7 Конституции РФ провозглашает Россию социальным государством, 
основной целью которого является обеспечение достойного существования и свободного развития каждого 
человека путем перераспределения материальных ресурсов. К сожалению, Россию сложно назвать социальным 
государством, так как сохраняется значительный слой малообеспеченных граждан РФ, средний класс находится в 
стадии формирования, в России высок уровень безработицы, остается не до конца разрешенным национальный 
вопрос и др. 

 
 
 
1. Дайте определения понятий:  

Суверенитет- _______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Демократия- _______________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Выборы - _______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Референдум- _______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Социальное государство- ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
2. Какие виды суверенитета закреплены в Конституции РФ? Ответ подтвердите соответствующими 
статьями Конституции РФ. 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 3. Охарактеризуйте Российское государство как ядро политической системы государства, заполнив 
таблицу: 
 

Характеристики Российского государства. 
 

№ 
пп 

Критерии  
Характеристики Российского государства 

 
Светское Правовое Социальное Демократи- 

ческое 
Федеративное 

1 Определение      
 
 
 
 

2 Признаки      
 
 
 
 
 

3 Статьи 
Конституции 

     
 
 

4 Степень 
развитости в 
РФ 

     
 
 
 
 
 

 
 4. Используя текст Конституции РФ, а именно главы 1 «Основы конституционного строя», 
распределите, ориентируясь на содержание, статьи Конституции по блокам: 
 

Основы конституционного строя РФ 
 

Экономические основы 
конституционного строя 

Политические основы 
конституционного строя 

Социально – этические основы 
конституционного строя 
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 5. Сравните формы непосредственной демократии: свободные выборы и референдум. Определите 
достоинства и недостатки каждой формы: 
Достоинства- ______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Недостатки- _______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 6. Дайте правильный ответ на следующее утверждение: «Сущность правового государства в 
соответствии с Конституцией РФ заключается в следующем»: 1 – верховенство государства над правом; 2 – 
верховенство права над государством;  3 – подчиненность праву всех органов государства. 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 7. Разрешите ситуацию: После сбора 2 млн. подписей избирателей инициативная группа обратилась в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ с просьбой назначить всероссийский референдум для 
решения вопроса о досрочной отставке Президента РФ. Какое решение должна принять Государственная Дума? 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 8. Со ссылками на конкретные статьи Конституции РФ охарактеризуйте ныне существующую 
форму правления и политический режим.____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 9. Дайте определение  и перечислите основные признаки правового государства 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 10. Охарактеризуйте Россию как правовое государство. Проанализируйте все 
признаки._________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________ 
 11. Сделайте выбор и обоснуйте свою точку зрения: а) Россия – это конституционная федерация; б) 
Россия – это договорная федерация; в) Россия – это конституционно – договорная федерация: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 12. Проанализируйте социальную политику российского государства. Какие направления этой 
политики, по вашему мнению, необходимо совершенствовать в первую очередь? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 13. На основании ст. 8 Конституции РФ определите, какую экономику строит Россия, приведите не 
менее трех доказательств: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
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 14. Определите функциональное назначение принципа разделения властей в сфере 
государственного управления: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

15. Используя текст Конституции РФ и сравнивая основные признаки парламентской и президентской 
республик, выявите набор характерных для Российской формы правления черт и определите ее вид 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

16. На основании текста Закона «О свободе совести и религиозных объединениях в РФ» определите 
виды религиозных объединений и укажите их отличительные признаки: 

 
(Вид объединения) (Вид объединения) 

 
пр

из
на

ки
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
17. Разрешите правовую ситуацию: 

Студенты одного из вузов г. Москвы решили создать инициативную группу по вынесению на референдум 
РФ вопроса об исключении из состава РФ одного  субъекта РФ, по «вине» которого постоянно возникает 
напряженность в общественной и государственной жизни страны. 
Возможно ли вынесение на референдум  РФ такого вопроса? 
 

18. Разрешите правовую ситуацию: 
При подаче документов на регистрацию одной из политических партий в качестве ее юридического адреса 
было указано жилое помещение (квартира) лидера партии. 
Может ли быть юридическим адресом политической партии жилое помещение (квартира)? (при поиске 
ответа на вопрос изучите ст. 288 Гражданского кодекса РФ). 
 

 Тест № 3. 
1. Общественный строй – это социальная система, взятая в единстве всех ее сторон, в которой акцент делается на: 
а) духовную сферу;  б) право;  в) производство. 
 
2. Конституционный строй – это форма организации государства, которая обеспечивает подчинение его праву и 
характеризует его как конституционное государство. 
А) Верно.     Б) Не верно. 
 
3. Конституция РФ закрепляет: 
а) конституционный строй; б) общественный строй; в) основы конституционного строя. 
 
4. К основным гарантиям конституционного строя относятся: участие народа в законотворчестве, приоритет прав и 
свобод человека, разделение властей. 
А) Верно.     Б) Не верно. 
 
5. В основы конституционного строя включаются следующие составные элементы: 
а) экономические, социальные, культурные основы; 
б) политические, культурные основы; 
в) экономические, социально-этические, политические основы. 
 
6. Человек, его права и свободы – высшая ценность, суверенитет народа – это: 
а) социальные основы конституционного строя; 
б) гуманистические конституционного строя; 
в) культурные основы конституционного строя. 
 
7. Защита, признание и соблюдение прав и свобод человека и гражданина – это: 
а) обязанность судебных органов; 
б) обязанность государства; 
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в) обязанность силовых структур. 
 
8. Народ осуществляет свою власть в двух формах: непосредственно и через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Это закреплено в: 
а) ст. 2 Конституции РФ б) ст.3 Конституции РФ в) ст.5 Конституции РФ 
 
9. Решение наиболее важных вопросов общественной и государственной жизни путем всенародного голосования 
называется: 
а) выборы;   б) референдум. 
 
10. Народовластие – основной принцип: 
а) авторитарного государства; 
б) демократического государства; 
в) тоталитарного государства. 
 
11. Родоначальниками идеи разделения властей являются: 
а) Дидро и Руссо; 
б) Джефферсон и Вольтер; 
в) Монтескье и Локк. 
 
12. Федеративный договор был заключен в: 
а) 1991 г.; 
б) 1992 г.; 
в)1993 г. 
 
13. Государство, в котором не существует официальной государственной религии, ни одно из вероучений не 
признается обязательным или предпочтительным, называется: 
а) советским; 
б) светским; 
в) клерикальным. 
 
14. Государство, в котором основными принципами являются: разделение властей, независимость суда, законность 
управления, правовая защита граждан, называется: 
а) социальное; 
б) демократическое; 
в) правовое. 
 
15. Основные направления социальной политики России определяются: 
а) 6 ст. Конституции; 
б) 7 ст. Конституции; 
б) 8 ст. Конституции. 
 
16. Согласно Конституции РФ в России устанавливается: 
А) парламентская республика; 
Б) президентская республика; 
В) республиканская форма правления. 
 
17. Основные принципы, регулирующие экономическую систему РФ, закреплены в ст. 10 Конституции РФ. 
А) Верно.     Б) Не верно. 
 
18. Система философских, религиозных, политических взглядов на закономерности общественного развития и 
пути совершенствования общественного устройства называется: 
а) социология; 
б) культурология; 
в) идеология. 
 
19. Статус общественных объединений в РФ регулируются Законом РФ «об общественном объединениях», 
который был принят: 
а) 10 июня 1994 года; 
б) 14 апреля 1995 года; 
в) 26 мая 1996 года. 
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20. Местное самоуправление и его организация в РФ регламентируются Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ  от 28 августа 1995 года. 
А) Верно.     Б) Не верно. 
 

Тема: Понятие правового статуса человека и гражданина. Общественный статус. Правовое положение. 
Правовой статус. Конституционно – правовой статус.  

Гражданство РФ. 
 

План. 
1. Понятие и принципы конституционного статуса человека и гражданина в РФ. 
2. Понятие, сущность, принципы российского гражданства. Его правовое регулирование. 
3. Основания приобретения и прекращения гражданства. 
4. Производство по вопросам гражданства. 
 
1. Конституционно – правовой статус – это совокупность прав и свобод, закрепленных в нормах Конституции и 
иных источниках конституционного права. 
 Основы конституционно  - правового статуса – наиболее важные права и свободы, которые отражают 
естественное состояние свободы и получают высшую юридическую силу путем закрепления в Конституции 
государства. 
 Принципы конституционно – правового статуса: 

1. сочетание прав и обязанностей; 
2. неотъемлемость; 
3. равенство; 
4. гарантированность и обеспеченность 

 
Особенности конституционно – правового статуса: 
1. повышенная значимость; 
2. ядро правового положения; 
3. высшая степень обобщения; 
4. вытекают из состояния лица как человека или гражданина; 
5. обеспечены повышенной охраной. 

 
Структура конституционно – правового статуса: 
1. естественные права; 
2. правовые принципы; 
3. институт прав и свобод; 
4. принадлежность к гражданству; 
5. институт обязанностей; 
6. контроль за соблюдением прав и свобод. 

 
2. Гражданство – это принадлежность лица к определенному государству. 

Гражданство РФ - это устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Источники гражданства РФ: 
1. ФЗ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 г. 
2. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства, утвержденное Указом Президента от 

14.11.2002 г.  
3. Положение о Комиссии по вопросам гражданства . 

 
   Принципы гражданства: 
1. Гражданство РФ является единым и равным независимо от оснований его приобретения. 
2. Проживание гражданина за пределами РФ не прекращает его гражданства. 
3. Гражданин РФ не может быть лишен гражданства РФ и права изменить его. 
4. Гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан иностранному государству. 
5. РФ поощряет приобретение гражданства РФ лицами без гражданства, проживающими на территории РФ. 
 

3.    Гражданство РФ приобретается: 
1. по рождению; 
2. в результате приема в гражданство РФ; 
3. в результате восстановления в гражданстве РФ; 
4. по иным основаниям, предусмотренным ФЗ «О гражданстве РФ» 

 
     Гражданство РФ прекращается: 
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1. Выход из гражданства. 
2. Выбор иного гражданства (оптация) при изменении государственной границы. 
3. Отмена решения о приеме в гражданство РФ. 
4. Иные основания. 

 
4. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ: 

1. Президент РФ; 
2. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами внутренних дел и его территориальные 

органы; 
3. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, дипломатические 

представительства и консульские учреждения РФ за рубежом. 
 
Заявления по вопросам гражданства РФ подаются по месту жительства заявителя. Решения по вопросам 
гражданства РФ в общем порядке принимает Президент РФ. Срок рассмотрения дел: 1) в общем порядке – в срок 
до 1 года; 2) в упрощенном порядке – в срок до 6 месяцев. 

 
1. Дайте определения понятий:  

Гражданство- ______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Подданство- _______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Филиация - _______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Натурализация- ____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Оптация- __________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
1. Сравнив положения Закона «О гражданстве РСФСР» 1991 года и Закона «О гражданстве РФ» 2002 года, 
объясните, чем вызвано исчезновение из текста нового Закона таких оснований приобретения гражданства, 
как признание, 
регистрация_______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
2. Охарактеризуйте принципы российского гражданства и данные занесите в таблицу: 

Принципы российского гражданства 
 

Название принципы Краткая характеристика 
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3. Многие государства в рамках законодательства негативно относятся к институту двойного гражданства. 
Как Вы думаете, чем это обусловлено?_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
4. Разрешите по существу следующие правовые ситуации: 

Ольга Иванова, гражданка РФ, студентка 5 курса МГИМО вступила в брак с гражданином Испании 
Альфонсом Фернандосом, сотрудником Испанской фирмы в Москве. Через год у Ольги родился сын. Какое будет 
гражданство у малыша?______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

Молодая супружеская чета: Сергей Геннадьевич Иванов и Марина Алексеевна Иванова, граждане РФ, 
отправились в круиз по Средиземноморью на греческом судне «Олимпиакос». Внезапно у супруги Иванова 
начались роды, которые завершились рождением крепкого малыша. Определите гражданство родившегося 
ребенка и обоснуйте ответ, опираясь на Закон «О гражданстве РФ».________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
5. Какую бы консультацию Вы дали  по следующей ситуации: 

Н. является гражданином России. Его жена является лицом без гражданства. У них двое детей: дочь 1993 года 
рождения родилась в Казахстане и сын 2000 года рождения родился в России. Их брак зарегистрирован в 2000 
году. Жена родилась в Алма-Ате. Оба ее родителя являются гражданами России. До июля 1992 года у нее была 
временная прописка в городе Екатеринбурге училась в Уральском Политехническом институте. Затем с июля 1992 
по июнь 1994 жила в Павлодаре Казахстан. С июня 1994 в России. Имеет в России работу и квартиру. Сейчас она 
имеет статус лица без гражданства и оформляет вид на жительство в России. По этому поводу у меня возникло 
несколько вопросов:  
1.Каким образом в минимальные сроки она может получить гражданство России.  
2.Каковы эти минимальные сроки включая рассмотрение ее дела.  
3.Считаются ли  дети Н.  гражданами России, если да, что является подтверждением этого, если нет, как в 
минимальные сроки каковы эти сроки оформить для них Российское гражданство.  
4.Возникла необходимость срочного временного выезда в дальнее зарубежье. Может ли  жена  Н. и его дети 
получить для этого необходимые документы загранпаспорта.  

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
6. Используя соответствующие главы учебника, определите: 

Особенности правового статуса беженцев, вынужденных переселенцев,  

лиц без гражданства и иностранных граждан в РФ 

Критерии Беженцы Вынужденные 
переселенцы 

Лица без 
гражданства 

Иностранные 
граждане 

1. В какой правовой 
связи находятся с 
РФ? 
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2. Каков порядок 
приобретения 
российского 
гражданства для 
данной категории 
субъектов? 

    

3. Документ, 
определяющий 
статус данной 
категории лиц? 

    

4. Какие права и 
обязанности, из 
закрепленных в 
Конституции РФ, 
имеют? 

    

 
 

Тест № 4 
1. Гражданство – правовая принадлежность к определенному государству, создающая права и обязанности для 

лиц на территории государства и за его пределами и характерными для монархических государств: 
А) Верно     Б) Не верно 
2. Закон РФ «О гражданстве» трактует гражданство как: 
А) правовую принадлежность к Российскому государству, создающую права и обязанности на территории  
государства и за рубежом, а так же обусловливающую их защиту: внутри и вне государства; 
б) устойчивую правовую связь человека с государством, выражающуюся в совокупности их взаимных прав и 
обязанностей; 
в) устойчивую правовую связь между людьми, выражающуюся в их взаимных правах и обязанностях. 
3. Юридическое оформление гражданства выражается: 
А) общем правовом нормировании; Б) принятие Конституции; 
В) индивидуальном оформлении. 
4. Апатридами называются: 
А) граждане; Б) лица без гражданства; В) лица с множественным гражданством. 
5. Принцип единого государства означает: 
А) всеобщее одинаковое для всех проживающих на территории РФ гражданство; 
Б) гражданство РФ для лиц, постоянно проживающих на территории  республики в составе РФ, являющихся 
одновременно гражданами этой республики. 
В) гражданство лиц государств, с которыми РФ имеет договор о правовой помощи, и одновременно являющихся 
гражданами РФ. 
6. Граждане могут быть лишены своего гражданства, что закреплено в: 
А) ст. 5 Закона «О гражданстве»; Б) ст. 6 Конституции РФ;В) нигде не зафиксировано. 
7. Основные обязанности бипатриды несут в ограниченном порядке: 
А) Верно     Б) Не верно 
8. Отметьте те  основания приобретения гражданства, которые отсутствуют в Законе «О гражданстве» 2002 г.: 
А) признание; Б) в порядке регистрации; В) восстановление; Г) иные основания; 
Д) натурализация; Е) оптация; ж) по рождению. 
9. Упрощенный порядок приобретения гражданства используется в отношении лиц, которые: 
А) являются иностранными гражданами; Б) в прошлом имели правовую связь с с СССР и Россией;  
10. Возрастной ценз при приеме в гражданство установлен следующий 
 А) 16 лет; 
Б) 18 лет; 
В) 23 года. 
11. Обычным условием для приема в гражданство иностранных граждан является: 
А) туристические поездки в РФ; 
Б) финансирование деятельности предприятий; 
В) сотрудничество с Российскими промышленными компаниями 
Г) постоянное проживание. 
12. Срок постоянного проживания на территории РФ для иностранных граждан составляет: 
А) 1 год; 
Б) 5 лет; 
В) 7 лет. 
13. Выбор гражданства при изменении территориальной границы России называется: 
А) натурализация; 
Б) филиация; 
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В) оптация. 
14. Прием в гражданство России называется: 
А) натурализация; 
Б) филиация; 
В) оптация; 
Г) реинтеграция. 
15. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, ранее имевшим гражданство РФ, которые могут быть 

восстановлены в гражданстве, срок проживания на территории РФ может быть сокращен по сравнению с 
общим сроком на: 

А) 6 мес.; 
Б) 1 год; 
В) 2 года; 
Г) 3 года. 
16. Основаниями прекращения гражданства является: филиация, оптация, выход, отмена решения о приеме в 

гражданство. 
А) Верно     Б) Не верно 
17. Дополните недостающее звено, когда не допускается выход из гражданства: 
а) после получения повестки о призыве на срочную военную службу; 
б) если лицо привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу; 
в) если имеется вступивший в силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда; 
ответ: если не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения, если гражданину известны сведения, 
составляющие государственную тайну. 
18. Отмена решения о приеме в гражданство невозможна по прошествии: 
А) 3-х лет; 
Б) 5 лет; 
В) 6 лет. 
Г) закон не оговаривает срок. 
19. Гражданство ребенка 13-летнего возраста изменяется с его согласия: 
А) Верно     Б) Не верно 
20. Заявления лиц, проживающих на территории РФ, по вопросам гражданства подаются в: 
А) органы законодательной власти по месту постоянного жительства; 
Б) органы исполнительной власти по месту постоянного жительства; 
В) органы внутренних дел по месту постоянного жительства; 
Г) органы местного самоуправления по месту постоянного жительства; 
21. Срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства в общем порядке составляет: 
А) 6 мес; 
Б) 9 мес; 
В) 1 год; 
Г) 2 года. 
22. Решения полномочных органов по поводу гражданства могут быть обжалованы в: 
А) суд;  
Б) прокуратуру; 
В) паспортно – визовую службу при ОВД. 
23. Срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства в упрощенном  порядке составляет: 
А) 6 мес; 
Б) 9 мес; 
В) 1 год; 
Г) 2 года. 
24. Повторное обращение с заявлением в соответствующий орган по вопросам гражданства допускается по 

истечении: 
А) 6 мес; 
Б) 9 мес; 
В) 1 года; 
Г) 2-х лет. 
25. Датой приобретения или прекращения гражданства считается: 
А)    день рождения ребенка; 
Б)    день усыновления (удочерения) ребенка; 
В)   день выдачи соответствующих документов, подтверждающих факт наличия гражданства; 
Г)    день принятия решения полномочным органом по вопросу гражданства; 
Д)    день явки субъекта в полномочный орган по вопросам гражданства для получения консультации. 
 
 

Тема: Конституционно – правовой статус личности в РФ.  



 

 

41
 

План. 
1. Классификация и содержание конституционных прав и свобод. 
2. Личные права и свободы. 
3. Политические права и свободы. 
4. Экономические, социальные и культурные права и свободы 
5. Конституционные обязанности. 
6. Гарантии конституционных прав и свобод.  
 

 Право (в субъективном смысле) – это возможность человека и гражданина совершать конкретные 
действия, направленные на реализацию права. 
 Субъективное право как юридическая категория раскрывается через набор определенных признаков: 
возможность пользования данным социальным благом; полномочие совершать определенные действия и 
требовать соответствующих действий от других лиц; свобода поведения, поступков в границах, установленных 
нормой права; возможность обратиться к государству за защитой нарушенного права. 
 Свобода – возможность человека и гражданина действовать по своему усмотрению. 
 Обязанность – вид и мера должного поведения. 
 Классификации прав и свобод человека и гражданина. 
!. Различают права человека и права гражданина. 
 Права человека – это совокупность прав и свобод, которые принадлежат всем людям от рождения вне 
зависимости от связи с тем или иным государством (естественные права). 
              Права гражданина – это совокупность прав и свобод, которые вытекают из особой правовой связи лица с 
государством – наличием гражданства данного государства (позитивные права). 
2. Различение личных, политических, социально – экономических, культурных прав и свобод. 
 Личные права и свободы – группа прав и свобод, которая призвана ограждать жизнь и свободу человека, 
его неприкосновенность и достоинство: 

1. право на жизнь; 
2. право на физическую, психическую свободу и личную неприкосновенность; 
3. право на достоинство личности; 
4. право на неприкосновенность частной жизни; 
5. право каждого определять и указывать свою национальность; 
6. свобода передвижения; 
7. выбор места жительства; 
8. право обращаться в государственные органы и местного самоуправления и др. 

 Политические права и свободы – права, которые принадлежат человеку как члену политического 
сообщества, когда он выступает в качестве гражданина государства: 

1. свободы мысли и слова; 
2. право распространять информацию; 
3. право на объединение; 
4. право проводить собрания, митинги, пикетирование, шествия, демонстрации; 
5. избирательные права граждан; 
6. участие народа в управлении делами государства. 

       Экономические, социальные и культурные права – это права, связанные с деятельностью человека в 
производственной сфере, его социальными отношениями с обществом, государством, коллективами других 
людей, с деятельностью в сфере культуры и духовной жизни: 

1. право частной собственности; 
2. право частной собственности на землю; 
3. право заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельностью; 
4. свобода труда и право на труд; 
5. право на отдых; 
6. право на социальное обеспечение; 
7. право на жилище; 
8. право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 
9. право на образование; 
10. свобода литературного, художественного, научного, технического, иных видов творчества; 

3. Коллективные и индивидуальные права. 
 Конституционные обязанности: 
Охранять природу; 
Нести военную службу; 
Заботиться о своих нетрудоспособных родителях; 
Платить налоги; 
Забота родителей о детях и др. 
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 Гарантии конституционных прав и свобод 
Конституционные гарантии – это предусмотренные основным законом средства, способы, механизмы, которые 
обеспечивают осуществление конституционных прав и выполнение основных обязанностей человека по 
отношению к обществу, государству, коллективам, другим лицам, делают эти права и обязанности реальными. 

Виды гарантий: 
1. Материальные (экономические) гарантии (напр., возможность обладания собственностью, свобода выбора 

занятий и др.); 
2. Политические гарантии (всеобщее, равное избирательное право и др.); 
3. Юридические гарантии (существование правового государства, способы осуществления конституционных 

прав и свобод). 
 
 

 
1. Дайте определения: 
принципы конституционно – правового статуса - ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
юридическое равенство – ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
фактическое равенство - _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
льготы - ___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
привилегии - _______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
юридические гарантии - _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Используя учебный материал и текст Конституции РФ, охарактеризуйте: 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ 
 
№ пп Классификация Отличительные признаки Перечень прав данной группы с 

указанием номеров статей 
Конституции РФ 

1. Личные права и свободы   
 
 
 
 

2. Политические права и 
свободы 

  
 
 
 
 
 

3. Социально – 
экономические и 
культурные права и 
свободы 
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4. Юридические права и 
свободы 

  
 
 
 
 
 

5. Конституционные 
обязанности 

  
 
 
 
 

 
3. Дайте трактовку следующему утверждению: «Свобода слова является безграничной». Верно ли оно? 
Обоснуйте свое мнение. ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
4. Объясните, почему реализация права обращения может осуществляться в таких разнообразных формах, 
как предложение, заявление, жалоба, ходатайство. Какова принципиальная разница между этими 
формами? ________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
5. Объясните, почему реализация права на мирные собрания, митинги, демонстрации и другие публичные 
манифестации может осуществляться в таких разнообразных формах, как собрание, митинг, демонстрация, 
шествие, пикетирование. Какова принципиальная разница между этими формами? 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
6. Используя текст Закона «Об общественных объединениях в РФ» 1995 г., определите:  
а) признаки общественного объединения; 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
б) организационно – правовые формы общественных объединений: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
в) виды общественных объединений в зависимости от территории их сферы деятельности: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
7. Используя текст Закона «О политических партиях» 2001 г.,  
а) дайте понятие политической партии - _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
б) определите основные цели политической  партии:________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
в) определите основные принципы деятельности политической партии:_________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Тест № 5 

1. Совокупность прав, свобод и обязанностей, которыми наделяется человек как субъект правоотношений, 
возникающих в процессе реализации норм всех отраслей права, называется: 

А) правовой статус; 
Б) общий статус; 
В) правовое положение; 
Г) конституционно-правовой статус. 
2. Основы правового статуса личности включают в себя следующие элементы: принадлежность к гражданству; 

принципы статуса личности, права и свободы, конституционно-правовые институты.  
А) Верно     Б) Не верно 
3. Конституционные права и свободы могут быть защищены только в суде общей юрисдикции. 
А) Верно     Б) Не верно 
4. Права гражданина – права, присущие людям от рождения. 
А) Верно     Б) Не верно 
5. К иностранным гражданам относятся лица, приезжающие в РФ из-за рубежа. 
А) Верно     Б) Не верно 
6. Предоставление политического убежища относится к компетенции: 
А) Правительства; 
Б) Федерального Собрания; 
В) МВД; 
Г) МИД; 
Д) Президента. 
7. Вынужденные переселенцы – это: 
А) иностранные граждане; 
Б) лица без гражданства; 
В) граждане РФ. 
8. Законы «О беженцах» и «О вынужденных переселенцах» были приняты: 
А) 21.04.1991 г. 
Б) 19.05.1993 г. 
В) 19 021993 г. 
9. Общепринятой классификацией основных прав и свобод человека и гражданина является: 
А) первичные и производные; 
Б) основные и дополнительные; 
В) личные, политические, социальные, культурные, экономические. 
10. Личные права и свободы дарует человеку государство: 
А) Верно     Б) Не верно 
11. Определите, какое из двух понятий более узкое (если речь идет об объеме прав): 
А) права человека; 
Б) права гражданина. 
12. Права и свободы не могут иметь абсолютного характера. Это значит: 
А) возможно ограничение прав и свободы; 
Б) отчуждаемость прав и свобод; 
В) невозможность ограничивать. 
13. К естественным правам  относятся право на жизнь, право избирать и быть избранным, право занимать 

государственные должности право на достоинство: 
А) Верно     Б) Не верно 
14. Основные права и свободы человека и гражданина закреплены в: 
А) 1-й главе Конституции; 
Б) 2-й главе Конституции; 
В) 9-й главе Конституции. 
15. Права которые могут быть осуществлены человеком как индивидуально, так и через объединение с другими 

людьми называются: 
А) личными; 
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Б) политическими. 
16. Цензура в РФ: 
А) разрешена; 
Б) действует с ограничениями; 
В) запрещена. 
17. Правовые средства, обеспечивающие реализацию того или иного права человека и гражданина, называются: 
А) социальные гарантии; 
Б) юридические гарантии; 
В) юридические институты. 
18. Что максимально способствует развитию государства: 
А) успехи в экономическом развитии; 
Б) соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 
В) авторитет среди стран мирового сообщества. 
19. Основные права и свободы человека и гражданина, закрепленные в Конституции РФ в основном 

соответствуют:  
А) тем, что были закреплены в предыдущих союзных Конституциях; 
Б) тем, что были закреплены во Всеобщей декларации прав человека; 
В) тем, что были закреплены в Декларации о государственном суверенитете . 
20. В Конституции РФ права и свободы человека и гражданина располагаются в следующем порядке: 

гражданские, социально-экономические и культурные, политические: 
А) Верно     Б) Не верно 

 
 
 

Тема: Государственное устройство РФ. 
План. 

1. Понятие и формы государственного устройства. 
2. Общая характеристика российского федерализма на современном этапе. 
3. Состав субъектов РФ. 
4. Принципы федерализма. 
5. Конституционно – правовой статус РФ. Предметы ведения РФ. 
6. Основания для федерального вмешательства в дела субъектов федерации. 
 
1. Форма государственно – территориального устройства – это внешняя организационно – правовая 
орнаментация, облик государственного устройства, его конкретное внешнее облачение. При определении понятия 
«государственное устройство» в центре внимания призваны быть: состав государства, его субъекты, соотношение 
власти центра и регионов, мест, административно – территориальная и иная специфика территориальной 
организации государства и другие признаки и элементы. 
 Различают: 

1) унитарное государство; 
2) федеративное государство; 
3) конфедерацию. 

Федерация – это единое государство, состоящее из нескольких государственных образований, 
объединившихся для решения центральной властью общих для всех членов федерации задач. 
 
2. После распада СССР на территории России продолжала действовать Конституция РСФСР 1978 года, в нее 
вносились лишь отдельные поправки. Местная политическая элита требовала расширения полномочий, 
государственного суверенитета. Начался «парад суверенитетов», одна за другой прежние автономные республики 
объявляли о своем суверенитете. 
 В такой обстановке Россия фактически превратилась в другую федерацию, что было закреплено 
Федеративным Договором 1992 года, затем поправками в Конституцию РСФСР 1978 года. Впервые были 
разграничены предметы ведения между Федерацией и ее субъектами. 
 В Конституции РФ сохранены структура РФ, сложившаяся ко времени ее принятия (89 субъектов), 
принципы разграничения полномочий, положения, связанные с взаимоотношениями между РФ и ее субъектами, 
но при этом кардинально изменена структура органов и Федерации, и ее субъектов. Все субъекты наделены 
законодательными полномочиями. Установлено, что положения Федеративного Договора, не соответствующие 
Конституции РФ, недействительны. 
 
3. Российская Федерация включает в свой состав субъекты, имеющие различные наименования: республики (21), 
края (6), области (49), города федерального значения (2), автономную область (1), автономные округа (10). В 
основе РФ лежит национально – территориальный и территориальный  принципы. Всего субъектов  в РФ 89. 
Большая численность субъектов, их пестрота, множественность названий, включение одного субъекта в другой, 
что не имеет аналогов в зарубежных федерациях, создают определенные сложности для функционирования 
российского федерализма. 
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 Субъекты РФ отличаются друг от друга по размерам территории, численности населения, его этническому 
составу, экономическому потенциалу, по уровню жизни населения. 
 В ч. 1 ст.5 Конституции РФ закреплено, что все субъекты равноправны, но на самом деле республики 
имеют определенные правовые преимущества. 
 Состав РФ может измениться в результате принятия нового субъекта или образования нового субъекта в 
РФ. Порядок принятия и образования нового субъекта  установлен ФКЗ от 2001 года. 
 
4. Принципы федерализма: 
а) государственная целостность; 
б) единство государственной власти и ее системы; 
в) равноправие народов и субъектов РФ; 
г) право народов РФ на самоопределение; 
д) разграничение предметов ведения; 
е) единый и равный для всех субъектов РФ стандарт основных прав и обязанностей человека и гражданина; 
ж) верховенство федерального права. 
 
5. Конституционно – правовой статус РФ. Предметы ведения РФ. 
Конституционно – правовой статус РФ определяется внутренним конституционным законодательством, а именно 
Декларацией о государственном суверенитете РСФСР 1990 года, Федеративным Договором 1992 года, и наиболее 
полно – Конституцией РФ. Россия является суверенным государством, имеет свою территорию, определяемую 
Законом  о Государственной границе РФ 1993 года и другими НПА. Территория РФ состоит из территорий 
субъектов и составляет государственное единство, государственную целостность. Это пространственный предел 
государственного суверенитета. Российская Федерация имеет суверенные права и осуществляет юрисдикцию в 
отношении других частей Земли, которые не входят в состав государственной территории. К таким частям 
относятся континентальный шельф и исключительная экономическая зона. Федерация обеспечивает целостность и 
неприкосновенность территории, защищая тем самым те6рриториальную неприкосновенность ее субъектов. Из 
суверенитета Федерации вытекает ее право внешнеэкономических и иных международных отношений с 
иностранными государствами. Важный элемент конституционно – правового статуса РФ – единое гражданство. 
Неотъемлемой частью конституционно – правового статуса РФ является создание общих для всей Федерации 
органов государственной власти: законодательных, исполнительных, судебных. РФ обладает единой правовой 
системой. Она включает  нормативные акты федеральных органов, акты субъектов РФ и акты органов местного 
самоуправления. Общим признаком федерации как государства является институт федерального принуждения ее 
субъектов к выполнению федеральной конституции и соответствующего ей федерального законодательства. 
Конституционно – правовой статус РФ предполагает не только федеральное вмешательство, но и участие ее 
субъектов в решении общефедеральных вопросов. РФ как субъект права имеет свою собственность. В РФ 
разграничивается федеральная собственность, собственность субъектов, муниципальная собственность. Объекты 
государственной собственности могут передаваться в собственность субъектов и муниципальных образований. 
Принципиальная черта РФ как федеративного государства – установление Конституцией РФ единства 
экономического пространства. Так же одной из важнейших характеристик конституционно – правового статуса РФ 
является наличие единых Вооруженных Сил. Также элементом конституционно – правового статуса является 
федеральный государственный язык, как средство межнационального общения народов РФ. Кроме того 
федеративная структура России находит свое отражение в том, что к исключительному ведению РФ отнесены 
наиболее важные вопросы государственной и политической жизни России. Наконец, необходимым элементом 
конституционно – правового статуса РФ являются ее государственные символы. 
6. Основания для федерального вмешательства в дела субъектов федерации. 
 В федеративных государствах обычно предусматриваются конституционные основания для 
вмешательства федеральной власти в права субъектов. Основаниями для федеральной интервенции признаются 
восстания, массовые беспорядки и т.п.  
 В Конституции РФ отсутствуют нормы, прямо устанавливающие основания для федерального 
вмешательства в права субъектов Федерации. Однако есть общее положение, открывающее возможность такого 
вмешательства – часть 4 статьи 78 Конституции РФ. Конкретными инструментами, способствующими 
исправлению конституционных норм субъектами РФ, являются согласительные процедуры для разрешения 
разногласий между федеральными органами власти и органами власти субъектов РФ, право Президента 
приостановить действие актов исполнительной власти, противоречащих Конституции РФ, ФКЗ, ФЗ, право на 
введение чрезвычайного и военного положения на всей территории РФ или ее части.  Конституция не 
устанавливает оснований и порядка использования ВС РФ на территории субъекта РФ в случае возникновения там 
восстаний и других нарушений конституционного порядка. Конституция не устанавливает возможности 
одностороннего решения вопроса  об изменении статуса субъекта и его выходе из состава РФ.  
1. Дайте определения: 
принципы федеративного устройства - ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
симметричная федерация– ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
асимметричная федерация - _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
субъект  федерации-
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
территория - _______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
предмет ведения - ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Используя учебный материал и текст Конституции РФ, дайте сравнительную характеристикау 

конституционно – правового статуса субъектов РФ 
 
Критерии Республики Края, области Автономная область, 

автономный округ 
Число    

 
Правовая система    

 
 
 
 
 
 

Территория, столица    
 

Органы власти    
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданство    
 
 
 
 

Собственность    
 
 
 
 
 

Государственный 
язык 
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Международная 
правосубъектность 

   
 
 
 

Государственная 
символика 

   
 
 
 
 

 
3. Подумайте, могут ли все субъекты РФ быть республиками?  Свое мнение 

обоснуйте______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________ 

4. Выскажите свое мнение относительно идеи создания Русской республики 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

5. Проведите сравнительный анализ численного состава федеративных государств США, ФРГ и РФ 
порассуждайте относительно оптимальной численности субъектов в составе федерации. Свою позицию 
аргументируйте. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

6. Разрешите ситуацию: Республика Туна, находящаяся в составе  РФ, приняла решение об уточнении границы 
с сопредельной республикой Буна, на что последняя согласна, а также об уточнении границы с сопредельным 
иностранным государством. Это государство также согласно на уточнение.  На следующий день  начались 
работы про демаркации той и другой границы с одновременным извещением Совета Федерации о 
достигнутых соглашениях и проводимых работах.  
Решение Совета Федерации: А – Совет Федерации не дает согласие на изменение границ между 
республиками РФ; Б – утверждает; В – республика не вправе принимать решение об изменении границ с 
иностранным государством; Г – решение, касающееся иностранного государства, возможны с последующим 
утверждением федеральных органов. Какие варианты правильны? 
 

Тест №6 
 

1. Государственно – территориальное устройство – это политико – территориальная организация власти, 
определяющая правовое положение региональных частей государства и их взаимоотношений друг с другом. 

Верно       Неверно 
 
2. Выделяют следующие основные формы государственно – территориального устройства: конфедерация, союз 

государств, ассоциация государств, федерация, унитаризм. 
Верно    Неверно 
 
3. Унитарное государство имеет следующие признаки: 

А) суверенные составные части 
Б) административно – территориальные суверенные части 
В) административно – территориальные единицы, не обладающие политической самостоятельностью 

4. Федерация – это объединение нескольких суверенных государств. 
Верно    Неверно 
 
5. Россия – это: 

А) конституционная федерация 
Б) конституционно – договорная. 
 

6. Право выхода из состава РФ называется : 
А) экстрадиция 
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Б) сецессия 
В) эклессия 

 
7. Первый период истории развития российского федерализма охватывает: 

А) 1905 – 1918 гг. 
Б) 1918 – 1936 гг. 
В) 1918 – 1941 гг. 

 
8. По правовому статусу субъектов федерации бывают: 

А) большими и малыми 
Б) национальными и территориальными 
В) симметричными и асимметричными. 

 
9. Федеративный договор между РФ и ее субъектами был заключен: 

А) 31 июня 1990 года 
Б) 31 марта 1992 года 
В) 31 декабря 1994 года. 

 
10. В состав РФ входит: 

А) 39 субъектов 
Б) 57 субъектов 
В) 21 субъект 
Г) 89 субъектов. 

 
11. Россия  - это: 

а) национальная федерация 
б) территориальная федерация 
в) национально – территориальная. 

 
12. К категории национальных субъектов РФ относятся республики, автономная область, автономные округа, 

края. 
Верно   Неверно 
 
13. Каждый из проживающих на территории РФ народов имеет свой субъект 
 Верно   Неверно 
 
14. Как соотносятся два понятия: «территория РФ» и «территория субъекта»: 

А) первая включает в себя вторую 
Б) независимые категории 
В) вторая шире первой. 

 
15. Государственным языком  на территории республик является: 
      а) русский 
      б) русский и национальный 
      в) национальный. 
 
16.Границы субъектов, входящих в состав РФ изменяются: 

А) исключительно РФ; 
Б) РФ с согласия субъекта; 
В) исключительно субъектом. 

 
17. Основным принципом, действующим в федерации, является: 

а) принцип верховенства Конституции 
б) принцип разграничения предметов ведения; 
в) принцип разделения властей. 

 
18. Конституция РФ устанавливает: 

А) только исключительную компетенцию федерации 
Б) только исключительную компетенцию субъектов; 
В) компетенцию федерации и совместную компетенцию РФ и субъектов. 

 
19. Компетенция федерации и субъектов закрепляется: 

А) в ст. 14,15,16 
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Б) в ст. 70,71,72 
В) в ст. 71,72,73. 

 
20. В любом случае законы субъектов должны соответствовать законам федерации. 
 
Верно   Неверно 
 
21. Государственными символами РФ являются : гимн, герб, столица, флаг, скипетр, держава. 
 
Верно   Неверно 
 
22. Государственный гимн написан на музыку: 

А) Александрова 
Б) Мусоргсокго 
В) Глинки 
Г) Бородина. 

 
23. Государственный гимн написан на слова: 

А) Пушкина 
Б) Некрасова 
В) Лермонтова 
Г) Михалкова 
Д) Маршака 
Е) народные 
Ж) нет слов. 

 
24. Идея федерализации России принадлежит: 

А) октябристам 
Б) кадетам 
В) эсерам и меньшевикам 
Г) большевикам 

 
25. В России федеративные отношения сложились окончательно и полностью урегулированы Конституцией и 

законами. 
Верно   Неверно 
 
26. Особенностью России является ее симметричность и договорной характер. 
 
Верно   Неверно 
 
27. Интересы субъектов федерации на уровне федеральных органов власти представляет: 
 

А) ГД 
Б) СФ 
В) Гос. Совет 

 
28. Конституция не предусматривает следующие формы контроля федерации за субъектами: 

А) финансовый 
Б) судебный 
В) возможность введения ЧП 
Г) федеральное принуждение. 

 
29. Основными документами, регулирующими правовой статус краев, областей , городов федерального значения, 

являются:  
а) Конституция РФ и Конституция соответствующего субъекта; 
б) Конституция РФ и Устав соответствующего субъекта; 
в) Конституция РФ и Положение о правовом статусе субъекта. 

 
30. Административно – территориальное деление в федерациях – это: 

А) деление федерации на субъекты 
Б) деление субъектов на составные части 
В) деление крупных регионов. 
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Тема: Избирательное право и избирательная система в России. 

План. 
1. Развитие избирательного права в России 
2. Понятие и источники избирательного права. 
3. Виды избирательного права. Принципы избирательного права. 
4. Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. 
5. Избирательный процесс по российскому законодательству. 
 
1. Понятие и источники избирательного права. 
Понятие «избирательное право» имеет два значения. Первое: субъективное избирательное право – 
предоставленная государством возможность гражданина участвовать в выборах органов государственной власти и 
местного самоуправления и влиять на их результат. Второе: объективное избирательное право – система правовых 
норм, регламентирующая выборы в органы государственной власти, выборы должностных лиц государства  и 
местного самоуправления. 
Источники избирательного права – нормативно – правовые акты, в которых закрепляются и получают 
юридическую силу нормы, регулирующие общественные отношения, возникающие в период выборов. 
К источникам избирательного права относятся: 

1. Конституция РФ – ее нормы являются исходными для всего избирательного законодательства. 
2. Федеральные законы: а) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ»; б) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ»; в) «О 
выборах Президента РФ». 

3. Указы Президента РФ. 
4. Судебные решения. 
5. Конституции  (Уставы) и законы субъектов РФ. 
6. Нормативные акты избирательных комиссий. 
7. Нормативные акты местного самоуправления. 

 
2. Активное и пассивное избирательное право. Принципы избирательного права. 

Избирательное право в субъективном смысле бывает активным и пассивным. Активное избирательное 
право – это право избирать в органы государственной власти и местного самоуправления. Пассивное 
избирательное право – это право быть избранным в качестве полномочного представителя или на должность в 
органы государственной власти и местного самоуправления.  
 Принципы избирательного права – это те закрепленные нормами права главные требования и условия, без 
соблюдения которых выборы не могут признаны законными. 
 К принципам избирательного права относятся: 
А) всеобщность выборов; 
Б) равные выборы; 
В) прямые выборы; 
Г) выборы при тайном голосовании; 
Д) свободные выборы; 
Е) гласные выборы; 
Д) выборы с участием общественности; 
Е) выборы с участием международных наблюдателей и др. 
 
3. Развитие избирательного права в России. 

Выборные демократические институты в России возникли в начале XX века в связи с относительно 
бурным развитием в этот период новых капиталистических отношений, дальнейшим структурированием общества 
и ростом объективной потребности в расширении участия в управлении делами государства. В этих условиях 
образовано парламентское учреждение с ограниченным представительством и урезанными законодательными 
полномочиями – Государственная Дума.  
  Основные черты избирательного права этого периода: сословная обособленность, многоступенчатость 
выборов, отстранение от выборов основного числа населения страны в связи с существованием различных цензов 
и т.д. 
 Система избирательного права начального советского периода в истории России была заложена 
Конституцией РСФСР 1918 года. Она обосновывала классовый подход к формированию органов власти и 
управления, декларировала выборность всех органов снизу доверху и устанавливала многоступенчатые выборы. 
Конституция 1936 года существенно изменила избирательную систему. Выборы проводились  на основе 
всеобщего прямого избирательного права при тайном голосовании. С 90 – х годов началась реформа 
избирательной системы. Современный этап развития избирательного права и избирательной системы берет свое 
начало с конца 1993 года и продолжается до сегодняшнего дня.  
 

4. Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. 
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В науке конституционного права понятие «избирательная система» понимается в двух смыслах: в широком и 
узком. Под избирательной системой в широком смысле понимается совокупность общественных отношений, 
возникающих в процессе выборов в органы государственной власти и местного самоуправления. Под 
избирательной системой в узком смысле понимается лишь способ определения результатов выборов, т.е. 
заключительная стадия выборов.  
 Виды избирательных систем: 
1) мажоритарная; 
2) пропорциональная; 
3) смешанная.  
 

5. Избирательный процесс по российскому законодательству. 
Избирательный процесс – это системы стадий или этапов организации и проведения выборов. 
Избирательный процесс складывается из нескольких стадий: 
1) назначение выборов; 
2) образование избирательных округов, избирательных участков, составление списков избирателей, формирование 
избирательных комиссий; 
3) выдвижение кандидатов и их регистрация; 
4) предвыборная агитация; 
5) голосование и определение итогов голосования, результатов выборов и их опубликование. 
 
1. Дайте определения: 
выборы - __________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
мажоритарная избирательная система– 
__________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
пропорциональная избирательная система - 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
смешанная избирательная система-
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
заградительный барьер - 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
избирательная квота - 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ценз - 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
избирательные органы - 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
предвыборная агитация - 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
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избирательный округ  - 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
избирательный участок -
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
  

2. Используя тексты законов «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ» и «О выборах Президента РФ», сравните организацию и проведение выборов в 
Государственную Думу и  выборов Президента РФ. 

 
№ пп Критерии Выборы депутатов 

Государственной Думы 
Выборы Президента РФ 

 Назначение выборов   
 
 
 

 Формирование избирательных 
округов и избирательных участков 

  
 
 
 
 
 

 Формирование избирательных 
комиссий 

  
 
 
 
 
 

 Составление списков избирателей   
 
 
 
 
 

 Выдвижение кандидатов, их 
регистрация 

  
 
 
 
 
 
 

 Предвыборная агитация   
 
 
 
 
 
 

 Голосование, подведение итогов   
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3. Рроанализируйте мажоритарно – пропорциональную систему выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ. Определите ее недостатки и наметьте возможные пути их 
ликвидации. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

4. Поясните , почему рядовые избиратели, как правило, негативно относятся к категории кандидатов 
в порядке самовыдвижения. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

5. Ответьте на вопрос: А может быть необходимы правовые нормы о неизбираемости? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

6. Разрешите правовые ситуации:  
Гражданин Иванов выдвинул свою кандидатуру на выборах депутатов в  Государственную Думу и 
собрал необходимое количество подписей избирателей округа (2%) в свою  поддержку. Но его 
соперники заявляют, что он не может быть зарегистрирован в качестве кандидата, поскольку он не 
выдвинут каким – либо избирательным блоком или объединением. 
Это утверждение: А – верно, Б – не верно. Ответ обоснуйте со ссылкой на нормативно – правовой акт.  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

              На выборах  в Государственную Думу в округе № 12 голосовать 26% избирателей, в округе № 201 –  
              37%, в округе № 119 – 53%, в округе № 17 – 24%. 
 В каких округах выборы состоялись? Ответ обоснуйте со ссылкой на нормативно – правовой акт. 
              
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
      7.    Закончите схему: 

 
Этапы избирательного процесса в РФ 
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8. Перечислите случаи, в которых выборы: 
а) могут быть признаны несостоявшимися: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
б) могут быть признаны недействительными: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Тест №7 

 
1. ИП рассматривается в двух смыслах субъективном и негативном. 
Верно    Неверно 
 
2. Правовые акты, в которых закрепляются нормы ИП, называются источниками ИП. 
 Верно   Неверно 
 
3. Реформа избирательного законодательства в РФ берет свое начало 

А) в 1990 
Б) в 1991 
В) в 1993. 

 
4. Источниками ИП в РФ являются Конституция РФ, федеральные законы, Постановления ЦИК, акты ГД. 
Верно   Неверно 
 
5. Избирательное право в субъективном смысле бывает: 

А) прямым и косвенным 
Б) активным и пассивным 
В) открытым и закрытым. 

 
6. Основные начала, определяющие характер и направление правового регулирования общественных 

отношений, складывающихся в процессе выборов, называются: 
а) источниками ИП 
б) цензами ИП 
в) принципами ИП. 

 
7. Принципы ИП делятся на: 

А) общемировые и национальные 
Б) основные и дополнительные 
В) общепризнанные и новые. 

 
8. Свободные выборы – это выборы, проводимые в одном избирательном округе. 
Верно   Неверно 
 
9. Абсентеизм – это: 

Предвыборная агитация 
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А) явка с повинной 
Б) неявка избирателей на выборы 
В) явка избирателей без паспортов 
Г) выход из состава избирательной комиссии. 

 
10. Всеобщими называются выборы, в которых принимают участие все граждане государства и лица, 

находящиеся на территории государства в данный момент времени. 
Верно   Неверно 
 
11. Общие цензы относятся к активному избирательному праву, а дополнительные – к пассивному. 
Верно   Неверно 
 
12. Возрастной ценз активного ИП составляет: 

А) 16 лет 
Б) 18 лет 
В) 21 год. 

 
13. Возрастной ценз пассивного ИП составляет: 

А) 21,30,35 
Б) 30,35,45 
В) 18,21,35 

 
14. Совокупность граждан государства, наделенных активным ИП, называется: 

А) социальная база выборов 
Б) электорат 
В) политическая партия. 

 
15. Избирать в России не могут: 

А) граждане, нах. в нетрезвом состоянии 
Б) граждане, употребляющие наркотические средства 
В) граждане, не контролирующие волевую сферу психики. 

 
16. Равенство граждан на выборах предполагает равную для всех избирателей  возможность влиять на результат 

выборов. 
Верно   Неверно 
 
17. Выборы в России: 

А) прямые 
Б) косвенные 
В) многоступенчатые 

 
18. Выборы в России финансируются из: 

А) бюджета субъекта 
Б) федерального бюджета 
В) муниципального бюджета. 

 
19. ИС понимается в объективном и субъективном смыслах. 
Верно   Неверно 
 
20. ИС бывают: 

А) открытые и закрытые 
Б) мажоритарные и пропорциональные 
В) простые и сложные. 

 
21. Пропорциональная ИС бывает относительного большинства, абсолютного и квалифицированного. 
Верно   Неверно 
 
22. Мажоритарная ИС – это система, при которой избранным считается кандидат, набравший установленное 

большинство голосов. 
Верно   Неверно 
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23. Дополните недостающие стадии избирательного процесса: назначение выборов, формирование избирательных 

округов и избирательных участков, образование избирательных комиссий, выдвижение кандидатов и их 
регистрация, голосование и подведение итого. 

Составление списков избирателей, предвыборная агитация. 
 
24. Органы, ответственные за организацию и проведение выборов в РФ – это: 

А) избирательные комитеты 
Б) избирательные комиссии 
В) избирательные советы 
Г) не создаются. 

 
25. В состав ЦИК входит: 

А) 25 человек 
Б) 15 человек 
В) 10 человек. 

 
26. В формировании ЦИК участвуют: Президент, Правительство, Федеральное Собрание, Конституционный Суд. 
Верно   Неверно 
 
27. В РФ на выборах депутатов ГД создается: 

А) 1 общефедеральный округ 
Б) 225 одномандатных избирательных округов 
В) 226  округов. 

 
28. Списки избирателей в РФ создаются: 

а) Федеральной Миграционной Службой 
б) Главой местной администрации 
в) Главой представительного органа МС. 

 
29. Основные способы выдвижения кандидатов – это: самовыдвижение, инициативной группой, политической 

партией. 
Верно   Неверно 
 
30. В одном избирательном округе  ПП может выдвинуть: 

А) 2-х кандидатов 
Б) 270 кандидатов 
В) 1 – го кандидата 

 
31. Общефедеральный партийный список включает: 
 а) 225 фамилий 

б) 226 фамилий 
в) 270 фамилий. 

 
32. В поддержку кандидата по одномандатному округу собирается 

А) не менее 1 % подписей избирателей от общего числа избирателей. 
Б) не менее 7% от общего числа избирателей субъекта 
В) 2 млн. подписей. 

 
33. При регистрации общефедерального списка кандидатов в поддержку собирается: 

А) не менее 100 подписей 
Б) не менее 200 тысяч 
В) 2 млн. подписей. 

 
34. Деятельность граждан и избирательных объединений по подготовке и распространению информации, 

имеющей цель побудить избирателей голосовать «за» или «против» того или иного кандидата называется: 
А) избирательная кампания 
Б) предвыборная кампания 
В) предвыборная агитация 
Г) предвыборная регистрация. 

 
35. Предвыборная агитация прекращается за 

А) 2 дня до выборов 
Б) через 2 дня после выборов 
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В) за день до выборов 
Г) вообще не прекращается. 

 
36. Выборы в ГД считаются состоявшимися, если приняли участие в голосовании 

А) не менее 15 % избирателей 
Б) не менее 25 % 
В) не менее 50 %. 

 
37. Выборы Президента считаются состоявшимися, если приняли участие в голосовании: 

А) не менее 15 % избирателей 
Б) не менее 25 % 
В) не менее 50 %. 

 
38. Кандидат в депутаты считается избранным, если за него проголосовало: 

А) большинство избирателей округа 
Б) абсолютное большинство 
В) квалифицированное. 

 
39. Кандидат в Президенты считается избранным, если за него проголосовало: 

А) большинство избирателей округа 
Б) абсолютное большинство 

      В) квалифицированное 
40. Заградительный барьер в РФ составляет: 

А) 2 % 
Б) 4 % 
В) 5 % 
Г) 8 % 
  

 
Тема: Правовой статус депутата в РФ. 

План. 
1. Понятие депутата. Депутатский мандат. 
2. Законодательство о статусе депутата. 
3. Общая характеристика содержания Закона «О статусе депутатов ГД и СФ ФС РФ». 
4. Ответственность депутата и ответственность за нарушение прав депутата. 
 
1. Депутат – это избранный народом представитель, уполномоченный осуществлять законодательную власть и 
иные полномочия в представительных органах государственной власти соответствующего государства. 
Депутатами обычно именуются только члены нижних палат парламента. Правовой статус депутата может 
основываться на принципах императивного или свободного мандата. В содержание депутатского мандата входит 
обладание специальной право -  и дееспособностью; несовместимость его с определенными должностями и 
занятиями. Срок полномочий депутатов обычно начинается с момента избрания, реже – с законодательно или даже 
конституционно установленной даты. 
 
2. В РФ правовое положение и порядок выборов депутатов определяется Конституцией РФ, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, законами и иными нормативными актами 
законодательных органов государственной власти субъектов РФ. Основным нормативным актов является 
Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 года (в последней редакции). 
 
3. Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ» состоит из пяти глав: 
Глава 1. Общие положения. 
Глава 2. Гарантии деятельности члена Совета Федерации и депутат Государственной Думы  
Глава 3. Ответственность за невыполнение положений  настоящего закона. 
Глава 4. Заключительные положения. 
 
4. Невыполнение должностными лицами и другими работниками органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и других организаций требований  члена  
 
1. Дайте определения: 
Правовой статус парламентария - 
__________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
Член Совета Федерации– 
__________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
Депутат Государственной Думы - 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
Иммунитет-
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
Индемнитет - 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
Принципы депутатской деятельности  - 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Используя Федеральный закон «О статусе депутата …», укажите, в каких случаях полномочия члена 
Совета Федерации и депутата Государственной Думы, прекращаются досрочно: 
а) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
б) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
в) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
г) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
д) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
е) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ж) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
з) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
и) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
3. Используя Федеральный закон «О статусе депутата …», укажите формы депутатской деятельности: 
а) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
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б) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
в) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
г) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
д) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
е) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
ж) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
з) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
и) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
к) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Используя Федеральный закон «О статусе депутата …», укажите: 
 

Гарантии депутатской деятельности. 
 
№пп Материально - финансовые Трудовые Социальные Организационные 
1.     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
5. Укажите отличительные признаки императивного и депутатского мандатов. Отметьте положительные и 
отрицательные характеристики каждого вида мандата: 
а) императивный мандат 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
б) свободный мандат 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Используя Конституцию РФ, федеральный закон «О статусе депутата …», Регламенты палат, опишите 
механизм снятия с депутата депутатской неприкосновенности.  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
7. Проанализировав Конституцию РФ, федеральный закон «О статусе депутата …», Регламенты палат, 
внесите предложения по совершенствованию законодательства в данной области. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
  
 

Тест № 8 
 
 

1. Конституция РФ предусматривает право избирателей на досрочный отзыв депутата, утратившего их 
доверие. 

Верно.       Неверно. 
 

2. Депутаты Государственной Думы имеют: 
А) свободный депутатский мандат; 
Б) императивный мандат; 
В) Эксклюзивный мандат; 
Г) Смешанный мандат. 

 
3. Депутаты государственной Думы являются представителями: 

А) определенной политической партии; 
Б) группы граждан РФ; 
В)субъекта РФ; 
Г) народа РФ. 

 
4. Депутаты Государственной думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий и 

после его истечения. 
Верно.    Неверно. 

 
 

5. Гарантия депутата от ареста, задержания, досмотра и т.д., называется: 
А) неотвратимость; 
Б) неответственность; 
В) неприкосновенность; 
Г) независимость. 

 
6. Вопрос о лишении депутата неприкосновенности решается: 

А) Президентом РФ; 
Б) Федеральным Собранием; 
В) определяется палатой Федерального Собрания, членом которой является данное лицо; 
Г) Правительством РФ; 
Д) Высшими судами РФ. 

 
7. Депутат Государственной Думы может быть одновременно: 

А) депутатом другого представительного органа; 
Б) депутатом органа местного самоуправления4 
В) занимать государственную должность; 
Г) художником, поэтом, певцом и т.д.; 
Д) преподавателем; 
Е) заниматься наукой; 
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Ж) членом Правительства. 

 
8. Одно и то же лицо не может одновременно быть членом Совета Федерации и депутатом Государственной 

Думы. 
Верно.    Неверно. 

9. Представитель – парламентарий Совета Федерации имеет статус: 
А) члена; 
Б) депутата; 
В) государственного служащего. 

 
10. Продолжите формулировку: 

Парламентарий – это … 
 

11. Укажите срок полномочий депутата государственной Думы (А) и члена Совета Федерации (Б): 
А) 2 года; 
Б) 4 года; 
В) 5 лет; 
Г) не имеет срока; 
Д) согласно законодательства субъекта РФ о функционировании органов законодательной и 
исполнительной власти. 

 
12. Закончите формулировку: 

Ротация – это … 
 

13. Полномочия парламентария и наличие гражданства напрямую связаны. 
Верно.    Неверно  

 
14. Предложения о поправках в Конституцию может внести: 

А) каждый парламентарий; 
Б) Группа парламентариев – не менее 1/5от общего числа членов палаты; 
В) палата парламента. 

 
15. Укажите различия в содержании категорий: 

- парламентский 
запрос______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

- запрос парламентария 
____________________________________________________________________________________; 

- вопрос парламентария 
____________________________________________________________________________________; 

- непосредственное обращение 
____________________________________________________________________________________. 

 
16. Представление Генерального прокурора РФ о снятии с депутата неприкосновенности должно быть 

рассмотрено соответствующей палатой: 
А) в течение 7 дней; 
Б) в течение 14 дней; 
В) в течение 21 дня. 
Г) в течение 3 – х дней. 

 
17. Депутатом Государственной Думы (А) и членом Совета Федерации (Б) может быть дееспособный 

гражданин РФ в возрасте: 
А) 18 лет; 
Б) 21 года; 
В) 30 лет; 
Г) 35 лет; 
Д) 65 лет. 

 
 
18. Гарантии депутатской деятельности – это условия и средства, обеспечивающие реальную возможность 

депутату беспрепятственно и эффективно осуществлять свою деятельность. 
Верно.   Неверно. 

19. Парламентарий вправе иметь оплачиваемых из бюджета помощников; их должно быть: 
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А) не более 3; 
Б) не более 5; 
В) не более 10; 

20. Разрешите ситуацию: В соответствии с законом зарегистрированный кандидат Петров создал свой 
избирательный фонд. В этот фонд предлагают пожертвования: А – местная церковь, Б – муниципальной 
предприятие «Заря», В – индивидуальный частный предприниматель Сидоров, Г – смешанное российско – 
французское частное предприятие с 80 % российского капитала, Д  - российско – германское предприятие с 80 
% германского каптала. Что Петров не вправе принять и 
почему?________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______ 

 
 

Тема: Президент Российской Федерации. 
План. 

1. Общая характеристика института Президента в РФ. Место и роль Президента в системе органов 
государственной власти. 

2. Полномочия и компетенция Президента РФ. 
3. Взаимоотношения Президента с органами основных ветвей власти. 
4. Порядок избрания, вступления в должность и основания прекращения полномочий Президента РФ. 

 
  
 1. Институт президентства был введен Законом РСФСР от 24 апреля 1991 года «О Президенте РСФСР». 
Принятию закона предшествовал общероссийский референдум, проведенный 17 марта 1991 года по вопросу о 
введении поста Президента РСФСР. 12 июня 1991 года состоялись первые всеобщие президентские выборы, на 
которых сроком на 5 лет был избран Б.Н. Ельцин. 
 В соответствии со ст. 80 Конституции 1993 года Президент – глава государства, который является 
гарантом Конституции, принимает меры по охране суверенитета, независимости, государственной целостности 
России, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти; 
определяет направления внутренней и внешней политики; представляет Россию внутри страны и в 
международных отношениях. 
 Президент обладает неприкосновенностью. 
 2. Президент решает вопросы гражданства, предоставления политического убежища, награждает 
наградами, присваивает почетные звания, осуществляет помилование. 
 Президент обладает следующими конституционными полномочиями. 
1. В области кадровой политики и формирования органов государственной власти: 

 Назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства; 
 По предложению Председателя Правительства назначает на должность и освобождает от должности 

заместителей Председателя Правительства и федеральных министров; 
 Назначает судей федеральных судов; 
 Формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ; 
 Формирует Администрацию Президента; 
 Назначает и освобождает полномочных представителей президента; 
 Назначает и освобождает высшее командование Вооруженных сил РФ. 

2. В области внещней политики: 
 Назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами и комиссиями палат 

Федерального собрания дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и 
международных организациях; 

 Осуществляет руководство внешней политикой РФ; 
 Ведет переговоры и подписывает международные договоры РФ; 
 Подписывает ратификационные грамоты; 
 Принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатических представителей. 

3. В области обороны: 
 Утверждает военную доктрину РФ; 
 Является Верховным Главнокомандующим ВС РФ; 
 Вводит на территории РФ и в отдельных ее местностях военное и чрезвычайное положение с 

незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной думе. 
4. В сфере обеспечения согласованного функционирования всех органов власти: 

 Использует согласительные процедуры для разрешения разногласий между государственными органами 
РФ и субъектов РФ, между государственными органами; 
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 Вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ в случае их 
противоречия Конституции РФ, ФЗ, международным обязательствам или нарушения прав и свобод 
человека и гражданина. 

Во исполнение своих полномочий Президент издает указы и распоряжения. Они обязательны на всей 
территории РФ, не должны противоречить Конституции Рф и ее законам. 

3. Президентская власть самостоятельна и не входит не в одну из ветвей государственной власти, хотя со 
всеми взаимодействует. 

С парламентом РФ – Федеральным Собранием: 
 Обращается с ежегодными посланиями; 
 Вводит военное и чрезвычайное положение, уведомляя палаты Федерального Собрания; 
 Назначает и отзывает дипломатических представителей после консультаций с комитетами и комиссиями 

ФС; 
С Государственной Думой: 
 Назначает с согласия ГД Председателя Правительства; 
 Представляет ГД кандидатуру на должность председателя Центрального Банка Рф; 
 Ставит перед ГД вопрос об освобождении Председателя ЦБ РФ; 
 Назначает выборы ГД; 
 Вправе созвать первое заседание ГД досрочно после выборов; 
 Распускает ГД; 
 Вносит законопроекты в ГД; 
 Вправе отклонить федеральный закон и отправить его на новое рассмотрение; 
 ГД вправе выдвинуть обвинение против Президента для отрешения его от должности. 
С Советом Федерации: 
 Представляет СФ кандидатуры для назначения на должности судей Конституционного Суда Верховного 

Суда, Высшего Арбитражного Суда, а также кандидатуру Генерального Прокурора; 
 Вносить предложение об освобождении от должности Генерального Прокурора; 
 Совет Федерации может отрешить Президента от должности; 
 СФ назначает выборы Президента; 
 Утверждает указы Президента о введении военного и чрезвычайного положения. 
С Правительством РФ: 
 Имеет право председательствовать на заседаниях Правительства; 
 Принимает решение об отставке Правительства; 
 По предложению Председателя Правительства назначает и освобождает заместителей председателя 

Правительства и федеральных министров; 
 Имеет право отменять постановления Правительства. 
С судебной властью: 
 Представляет Совету Федерации для назначения на должности судей Конституционного Верховного Суда 

и Высшего Арбитражного Суда ; 
 Вправе обращаться с запросом в Конституционный Суд; 
 Конституционный Суд по запросам Совета Федерации дает заключение о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента в государственной измене или совершении иного тяжкого 
преступления. 

4. Согласно ст. 81 Конституции РФ Президент РФ избирается сроком на 4 года гражданами РФ на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Президентом может быть избран 
гражданин РФ не моложе 35 лет и постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может 
занимать должность Президента более двух сроков подряд. Выборы Президента проводятся по единому 
федеральному округу, включающему в себя всю территорию РФ. Выборы Президента назначаются Советом 
Федерации. Процедура вступления в должность Президента РФ    заключается в принесении Президентом 
присяги в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной 
Думы и судей Конституционного Суда РФ. 

Досрочное прекращение полномочий: 
1) в случае отставки; 
2) в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия; 
3) в случае отрешения от должности. 

Последние выборы Президента состоялись в 14 марта 2004 года и Президентом РФ был избран В.В. 
Путин. 

 
1. Покажите эволюцию правового статуса Президента РФ с момента введения этой должности и после 

принятия Конституции 1993 года. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

2. Может ли быть избран президентом РФ гражданин Российской Федерации, которому 
предъявлено обвинительное заключение? Почему? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________ 
 

3. Конституция РФ устанавливает ряд требований (цензов), которым должен отвечать кандидат на 
пост Президента РФ. Перечислите эти цензы и раскройте их содержание: 
 а) _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 б) _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 в) _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 4. Хотя Конституция РФ прямо не называет президента РФ главой исполнительной власти, тем не менее 
он тесно связан с последней. 
 Приведите факты, подтверждающие эту связь. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 5. Статья 90 Конституции Российской Федерации предусматривает два вида правовых актов, издаваемых 
Президентом РФ. 
 Назовите эти виды и объясните, чем они отличаются друг от друга и как соотносятся с актами 
Правительства РФ. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
  
6. Укажите: 
 
Полномочия Президента Российской Федерации 
 
Группа полномочий Полномочия 

1. Полномочия, связанные с формированием 
федеральных органов государственной власти. 
 

 
 
 
 
 
 

2. Полномочия, связанные с отношениями с 
законодательной ветвью власти. 
 

 
 
 
 
 

3. Полномочия, связанные с отношениями с 
исполнительной ветвью власти. 
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4. Полномочия, связанны с отношениями с судебной 

ветвью власти. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Полномочия в области внешней политики, обороны и 
безопасности.  
 

 
 
 
 
 

6. Полномочия по отношению к гражданам. 
 

 
 
 
 

7. Полномочия во взаимоотношениях с субъектами РФ. 
 

 
 
 
 
 

8. Иные полномочия. 
 
 

 
 
 
 

 
7. По ряду признаков российская конструкция президентской власти тяготеет к чисто президентской 

республике. Однако некоторые ее черты все же не позволяют считать ее таковой. 
Перечислите эти черты. 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________ 
 

8. Объясните, почему отлагательное вето считается наиболее сильным средством воздействия 
Президента на законодательную деятельность парламента. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 9. Закончите схему: 
 

 
Прекращение полномочий Президента РФ 
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9. Изобразите в виде логической схемы основные этапы процедуры импичмента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Тест № 9 
 
1. Президент избирается сроком на 

1. 5 лет 
2. 3 года 
3. 4 года 
4. 10 лет 
5. 6 лет 

2.  Президентом РФ может быть избрано  
1. любое лицо, 35 лет 
2. любое лицо, 35 лет, ранее не судимое 
3. любой гражданин, достигший 35 лет, проживающий не менее 10 лет на территории страны. 

3.  Президент РФ: 
1. осуществляет законодательную и исполнительную власть; 
2. осуществляет государственную власть; 
3. осуществляет исполнительную и судебную власть. 

4. Президент РФ по Конституции РФ: 
1. избирается выборщиками; 
2. избирается гражданами; 
3. избирается парламентом; 

избирается Конституционным Собранием. 
5. Президент РФ является (выберите наиболее полный ответ): 

1. главой государства; 
2. высшим должностным лицом; 
3. гарантом Конституции; 
4. Верховным главнокомандующим. 

6. Какие требования предъявляются к кандидату в Президенты РФ? 
1. проживать на территории России с рождения; 
2. пройти службу в армии; 
3. иметь высшее образование; 
4. постоянно проживать на территории Росси не менее 10 лет; 
5. состоять в одной из партий; 
6. собрать 1 млн. подписей для регистрации в Центральной избирательной комиссии; 
7. иметь гражданство РФ. 

7. По представлению Президента РФ Совет Федерации Федерального собрания РФ назначил на должность 17 
судей (из необходимых 19), а двух выдающихся юристов Бакаева и Тумаева Совет Федерации решил назначить 
сам, поскольку на остающиеся два места Президент кандидатуры не предоставил. Президент с этим согласился. 
Решение Совета Федерации: 
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а) законно; 
б) незаконно. 
Действия Президента: 
в) правильны; 
г) неправильны. 
8. Президент РФ 
а) входит в судебную ветвь власти; 
б) входит в законодательную ветвь власти; 
в) входит в исполнительную ветвь власти; 
г) не входит ни в одну из  ветвей власти; 
9. Кандидат на должность президента может быть выдвинут: 
а) избирательным объединением; 
б) избирательным блоком; 
в) инициативной группой граждан не менее 50 человек; 
г) инициативной группой граждан не менее 100 человек; 
д) инициативной группой лиц не менее 100 человек. 
10. Президент может быть избран не более, чем на  два (Е), три (Ж) срока подряд, еограниченное количество раз с 
перерывами на два срока (З). 
11. ЦИК отказала в регистрации некоторым кандидатам на должность президента РФ. Одни из них обратились с 
жалобой в суд первой инстанции (А), другие  - в Верховный Суд РФ – (Б), третьи  - в Конституционный суд РФ – 
(В). Кто может обязать ЦИК зарегистрировать кандидата? 
 
12. На должность Президента РФ баллотировалось 4 кандидата. А получил 31 % голосов избирателей, Б - 32 %, В 
– 30 %, г – 10 %. Кто избран? Кто выходит во второй тур? 
 
13. Досрочное прекращение полномочий Президента возможно: 
а) по решению парламента на совместном заседании палат; 
б) отставкой по желанию самого Президента; 
в) отстранением от должности в результате стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять свои 
полномочия; 
г) решением СФ большинством голосов от общего состава; 
д) решением СФ по процедуре отрешения Президента от должности; 
е) постановлением Конституционного Суда; 
ж) совместным постановлением парламента, правительства и КС; 
з) решением КС на основе представления парламентом, принятого 2/3 голосов от общего состава в каждой палате. 
 
14. Для процедуры отрешения Президента от должности необходимы: 
а) постановление Правительства; 
б) обвинение, сформулированное Советом Федерации; 
в) обвинение, сформулированной ГД; 
г) заключение Верховного Суда; 
д) заключение Конституционного Суда; 
е) обвинение, составленное специальной комиссией ГД; 
ж) заключение Генерального Прокурора РФ; 
з) обвинение принимается в ГД большинством голосов; 
и) решение принимается СФ 2/3 голосов. 
 
15. Президент вправе распустить ГД: 
а) в случае трехкратного отклонения одной кандидатуры на должность Председателя Правительства РФ; 
б) в случае трехкратного отклонения разных кандидатур; 
в) при двукратном выражении вотума недоверия Правительству в течение 3 – х месяцев; 
г) при отказе в доверии правительству; 
д) при одном вотуме недоверия, но вынесенном на совместном заседании обеих палат парламента. 
 
16. Президент три раза предложил одну и ту же кандидатуру на должность председателя Правительство РФ. Он 
поступил  законно. 
Верно   Неверно 
 
17. Кандидат в Президенты считается избранным, если за него проголосовало: 

А) большинство избирателей округа 
Б) абсолютное большинство 

       В) квалифицированное     
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18. Выборы Президента считаются состоявшимися, если приняли участие в голосовании: 

А) не менее 15 % избирателей 
Б) не менее 25 % 
В) не менее 50 %. 

 
19. В поддержку кандидата в президенты  собирается 

А) не менее 1 % подписей избирателей от общего числа избирателей. 
Б) не менее 7% от общего числа избирателей субъекта 
В) 1 млн. подписей. 

 
 
 

Тема: Федеральное Собрание Российской Федерации – парламент России. 
План. 

1. Общая характеристика  Федерального Собрания – парламента РФ. 
2. Порядок формирования, структура, основные полномочия Совета Федерации и Государственной 

Думы. 
3. Общая характеристика законодательного процесса РФ. 

  
 
 1. Первый опыт российского парламентаризма имел место в начале XX столетия, во время первой русской 
революции 1905 – 1907 гг. В это время отмечалась деятельность I-й, II – й, III – й, IV – й Государственных Дум. В 
1917 году Временное Правительство распустило Государственную Думу и Государственный Совет. С этого 
времени парламентский путь развития России был прерван более, чем на 70 лет. 
 Впервые в истории нашей страны Конституция РФ 1993 года закрепила понятие «парламент»  
применительно к представительному и законодательному органу Российского государства. 
 Федеральное Собрание характеризуется как представительный орган, законодательный орган, как 
парламент. 
 ФС является постоянно действующим органом и состоит из двух палат – Совета Федерации и 
Государственной Думы. Заседания проводятся раздельно, заседания открытые. 
 2. Совет Федерации формируется в соответствии с положениями Конституции РФ и Федерального Закона 
от 19 июля 2000 года «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ». В соответствии с 
Конституцией в СФ входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от законодательного 
(представительного) и исполнительного органов государственной власти субъекта РФ. Таким образом, в состав 
СФ входит 178 членов. 
 СФ избирает из своего состава Председателя и заместителей. Председателем СФ является С. Миронов. 
Порядок деятельности СФ определяется Регламентом СФ. Деятельность СФ обеспечивается его Аппаратом. 
 Основные полномочия СФ: 
- утверждение изменения границ между субъектами РФ; 
- утверждение указов Президента о введении военного и чрезвычайного положения на территории РФ; 
- решение вопроса об использовании  вооруженных сил РФ за пределами РФ; 
- формирование Счетной палаты; 
- утверждение и освобождение от должности судей КС, ВС и ВАС РФ; 
- утверждение и освобождение от должности Генерального Прокурора РФ; 
- участие в процедуре отрешения Президента от должности. 

 Государственная Дума состоит из 450 депутатов и избирается на 4 года. Состав ГД был избран в декабре 
2003 года. 
 Из своего состава ГД избирает Председателя и заместителей. Председателем является Г.Н. Селезнев. 
Порядок деятельности определяется Регламентом ГД. Обеспечение деятельности ГД осуществляет ее Аппарат. 
 Статус парламентариев, их полномочия и гарантии определяются ФЗ от 8 мая 1994 года «О правовом 
статусе депутата Совета Федерации и статусе  депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации». 

Главное направление ГД – законодательная деятельность. 
Полномочия ГД: 

- дача согласия Президенту о назначении Председателя Правительства РФ; 
- решение вопроса о доверии Правительству РФ; 
- объявление амнистии; 
- назначение и освобождение от должности Председателя ЦБ РФ; 
- назначение и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека; 
- формирование Счетной палаты; 
- инициация процедуры отрешения Президента от должности. 

3. Стадии законодательного процесса: 
1. Внесение законопроекта субъектами права законодательной инициативы в Государственную Думу. 
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2. Предварительное рассмотрение законопроектов в Совете, комитетах и депутатских объединениях 

Государственной Думы. 
3. Рассмотрение законопроектов Государственной Думой. 
4. Принятие, одобрение закона Государственной Думой. 
5. Рассмотрение принятого, одобренного Государственной Думой закона Советом Федерации. 
6. Одобрение закона Советом Федерации. 
7. Направление закона Президенту РФ. 
8. Подписание и обнародование закона Президентом РФ. 
9. Официальное опубликование закона и вступление его в силу.  

 
1. Дайте определение понятий: 

Парламент- 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
      Законодательная инициатива - 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
     Промульгация - 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
    Фракция - 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
     Сессия- 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
     Кворум- 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
      Парламентские каникулы- 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

2. В основу работы Федерального Собрания Российской Федерации положен принцип разделения палат на 
верхнюю и нижнюю. 

Объясните содержание данного принципа. Означает ли он подчинение Государственной Думы 
Совету Федерации? 
 ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
   
 3. Покажите, как в конкретных полномочиях Совета Федерации проявляется система сдержек и 
противовесов. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 4. Заполните пропуски в предложениях: 
 а) Право законодательной инициативы принадлежит __________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 б) Принятые Государственной Думой федеральные законы в течение ____________ 
__________ передаются на рассмотрение Совета Федерации. 
 
 В) Федеральный закон считается одобренным, если ___________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 

4. Изобразите в виде логической схемы основные стадии законодательного процесса в РФ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 6. Какие вопросы решает Государственная Дума при обсуждении законопроекта: 
 а) в первом чтении: ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________ 
 
 б) во втором чтении: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________ 
 
 в) в третьем чтении: ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 7. В каких случаях рассмотрение законов, принятых Государственной Думой, Советом Федерации 
является обязательным? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

  
8. Обозначьте компетенцию Государственной Думы: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
    9. Обозначьте компетенцию Совета Федерации: 
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
10. Перечислите основания роспуска Государственной Думы Президентом РФ: 
а) ________________________________________________________________________ 
б) ________________________________________________________________________ 
в) ________________________________________________________________________ 
 
11.В каких случаях Государственная Дума не может быть распущена? 

 
 

Тест № 10 
1. ФС является органом законодательной власти. 
Верно   Неверно 
 
2. Прародиной парламента считается: 
А) Исландия 
Б) Ирландия 

       В) Англия 
Г) Голландия 
 
3. Особая система государственного управления, основанная на разделении властей и контроле парламента в 

отношении Правительства называется: 
А) унитаризм 
Б) персонализм 

       В) парламентаризм 
Г) федерализм. 
 
4. Российский парламент состоит из: 
а) ГД 
б) СФ 
в) Федерального Собрания 
г) Государственного Совета 
д) Совета Министров 
 

     5. Как называется Российский парламент? 
1. Государственная Дума; 
2. Конституционный суд; 
3. Верховный Совет; 
4. Национальное Собрание; 
5. Совет Федерации; 
6. Федеральное Собрание. 
 
6. Дополните ряд функций, которые выполняет Федеральное Собрание: представительская, законодательная, 

участие в верховном руководстве делами государства, формирование государственных органов и назначение 
должностных лиц ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
7. С точки зрения структуры ФС: 
А) однопалатный парламент 

        Б) двухпалатный парламент 
В) многопалатный парламент 
Г) беспалатный парламент. 
 



 

 

73
8. Порядок формирования палат Федерального Собрания одинаков. 
Верно   Неверно 
 
9. ГД формируется путем: 
А) назначения 
Б) вхождения по должности 
В) по наследству 

       Г) в результате выборов 
Д) смешанным способом 
 
10. Порядок формирования Совета Федерации определяется: 
А) Конституцией РФ 
Б) ФЗ 
В) Указом Президента 
Г) Постановлением Правительства 
 
11. ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ» был принят: 
А) в 1995 году 
Б) в 1996 
В) в 1999 

       Г) в 2000 
Д) в 2001 
 
12. Федеральное Собрание и законодательные органы субъектов Федерации составляют единую 

иерархическую систему органов: 
Верно  Неверно 
 
13.ФС  - единственный представительный орган РФ, обладающий контрольными полномочиями в отношении 
Президента, Правительства, судебной власти. 
Верно   Неверно 
 
14. Институт парламента в общих чертах оформился в ходе буржуазных революций XVIII – XIX вв и основой 

его возникновения было: 
       А) борьба с абсолютизмом 

Б) борьба с протестантизмом 
В) борьба с католицизмом 
Г) борьба с кальвинизмом 
 
15. Деятельность федерального парламента регламентируется: 
А) Конституцией РФ 
Б) ФЗ, касающимися вопросов деятельности парламента 
В) Регламентами палат 
Г) Уставами субъектов РФ 
Д) уставами муниципальных образований 
Е) Конституциями республик в составе РФ 

 
      16. В РФ на выборах депутатов ГД создается: 

А) 1 общефедеральный округ 
Б) 225 одномандатных избирательных округов 

       В) 226  округов.  
           
      17. Основные способы выдвижения кандидатов – это: самовыдвижение, инициативной группой, политической 
партией. 
Верно   Неверно 
 
       18. В одном избирательном округе  ПП может выдвинуть: 

А) 2-х кандидатов 
Б) 270 кандидатов 
В) 1 – го кандидата 
 

        19.  Общефедеральный партийный список включает: 
 а) 225 фамилий 

б) 226 фамилий 
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в) 270 фамилий. 
 

20. В поддержку кандидата по одномандатному округу собирается 
А) не менее 1 % подписей избирателей от общего числа избирателей. 
Б) не менее 7% от общего числа избирателей субъекта 
В) 1 млн. подписей. 
 
21. При регистрации общефедерального списка кандидатов в поддержку собирается: 
А) не менее 100 подписей 
Б) не менее 200 тысяч 
В) 1 млн. подписей. 
             
     

Тема: Правительство Российской Федерации 
План. 

1. Исполнительная власть, ее специфика. Общая характеристика Правительства как органа исполнительной 
власти. 

2. Полномочия Правительства РФ. 
3. Структура и порядок деятельности и основания прекращения полномочий  Правительства РФ. 
4. Общая характеристика деятельности органов исполнительной власти. 

 
 
1. Исполнительную власть РФ осуществляет Правительство, состоящее из Председателя правительства, 
его заместителей и федеральных министров. На заседаниях Правительства имеет право 
председательствовать Президент РФ. 

 Председатель Правительства назначается Президентом РФ с согласия ГД. При этом предложение о 
кандидатуре Председателя вносится не позднее двухнедельного срока после вступления в должность президента 
РФ или после отставки Правительства, либо  в течение недели со дня отклонения кандидатуры ГД.  

Если ГД три раза отклонит кандидатуру, предложенную Президентом, то Президент назначает 
Председателя Правительства , распускает ГД и назначает новые выборы. 

Не позднее недельного срока Председатель Правительства представляет Президенту предложения о 
структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предлагает кандидатуры на должности 
федеральных министров, которые назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом РФ. 

Основные направления деятельности Правительства определяются его Председателем в соответствии с 
Конституцией РФ, федеральными законами и указами Президента РФ. 

2. Правительство : 
А) разрабатывает и представляет ГД федеральный бюджет, обеспечивает его исполнение, представляет ГД отчет 
об исполнении бюджета; 
Б) обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной, денежной политики; 
В) обеспечивает проведение единой политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, экологии; 
Г) осуществляет управление фе6деральной собственностью; 
Д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней 
политики; 
Е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного 
порядка, борьбе с преступностью; 
Ж) осуществляет другие полномочия. 
 3. Правительство РФ издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Они 
обязательны к исполнению на всей территории РФ. Они не должны противоречить Конституции РФ ФЗ и указам 
Президента. 
 Порядок деятельности Правительства определяется ФКЗ «О Правительстве РФ» от 17 декабря 1997 года. 
 Возглавляет правительство Председатель, его полномочия, компетенция определены законом. 
 Заседания Правительства проводятся не реже одного раза в месяц.  Для решения оперативных вопросов 
может быть образован Президиум Правительства РФ. 
 Правительство осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по 
предметам совместного ведения Федерации и субъектов. 
 Конституция предусматривает случаи отставки Правительства: 
А) само может подать в отставку; 
Б) Президент самостоятельно может принять решение об отставке правительства; 
В) недоверие Правительству может выразить Государственная Дума; 
Г) Председатель правительства может поставить перед Государственной Думой вопрос о доверии Правительству, 
если ГД отказывает в доверии, то в течение 7 дней Президент вправе отправить Правительство в отставку или 
распустить ГД. 
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 Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом РФ. 
 4. В соответствии с Конституцией  предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти 
представляются Президентом Председателем правительства не позднее недельного срока со дня его назначения. 
Структура утверждается Президентом РФ. Правительство обеспечивает единство системы исполнительной власти, 
направляет и контролирует деятельность ее органов. В систему федеральных органов исполнительной власти 
входят: министерства, государственные комитеты, федеральные комиссии, федеральные службы, российские 
агентства, федеральные надзоры, иные федеральные органы. 
 Создание федеральных органов исполнительной власти, их реорганизация и ликвидация осуществляется 
Президентом РФ по предложению Председателя правительства РФ. 
 В соответствии с ФКЗ «О Правительстве РФ» Президент РФ руководит деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных дел, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий, утверждает по представлению 
Председателя правительства положения о них и назначает руководителей. 
 Координацию деятельности иных органов осуществляет Правительство РФ. Предельная численность и 
фонд оплаты труда работников центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти , 
деятельностью которых руководит Президент, и их территориальных органов утверждается Президентом РФ по 
представлению Председателя Правительства. 
 Предельная численность и фонд оплаты труда работников центральных аппаратов федеральных органов 
исполнительной власти, деятельностью которых руководит Правительство , и их территориальных органов 
утверждается Правительством РФ. 
 В систему федеральных органов исполнительной власти входят также их территориальные органы. 
  

1. Дайте определение понятий: 
Исполнительная 
власть_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Правительство 
РФ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Министерство РФ 
 
Государственный комитет 
 
Федеральная служба России__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Российское агентство________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Федеральный надзор 
 
 
 
 
2. Заполните пропуски в предложениях: 

Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с согласия нижней 
 палаты парламента – Государственной Думы – в следующие сроки: 
а) не позднее _____________________________ после вступления в должность вновь избранного Президента РФ; 
б) не позднее _________________________ после отставки Правительства РФ; 
в) в течение ________________________________________________ со дня отклонения внесенной Президентом 
РФ кандидатуры Председателя Правительства РФ на рассмотрение Государственной Думы. 

3. Каким образом Правительство РФ участвует в законодательной деятельности? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

4. Чем постановление Правительства РФ отличаются от его распоряжений? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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5. Укажите: 
 

Полномочия Правительства РФ 
 

Группа полномочий Полномочия 
1. Общие полномочия  

 
 
 
 
 
 

2. Полномочия в сфере экономики  
 
 
 
 
 
 
 

3. Полномочия в сфере финансов  
 
 
 
 
 
 

4. Полномочия в социальной сфере  
 
 
 
 
 
 
 

5. Полномочия в сфере экономики  
 
 
 
 
 
 

6. Полномочия в сфере внешней политики  
 
 
 
 
 

7. Полномочия в сфере обороны и безопасности  
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Закончите схему: 
 
     
 
 

Основания прекращения полномочий 
Правительства РФ 
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7. Приведите примеры федеральных органов исполнительной власти: 
А) подведомственных непосредственно Президенту РФ: 
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Б) находящихся в ведении Правительства: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
8. Составьте схему: 

 
Система федеральных органов исполнительной власти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Чем отличается правовой статус министерства от правового статуса ведомства? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
10. Раскройте формы парламентского контроля за деятельностью Правительства РФ. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
11. Перечислите основные принципы деятельности правительства: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Тест № 11 
1. Правительство РФ – это коллегиальный орган исполнительной власти. 
Верно       Неверно 
 
2. Правительство РФ – это: 
а) выборный орган; 
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б) назначаемый парламентом орган; 
в) назначаемый Президентом орган; 
г) назначаемый Президентом орган при участии парламента. 
 
3. Правительство РФ существует и действует: 
а) в течение одного года; 
б) в течение трех лет; 
в) в течение четырех лет; 
г) в течение пяти лет. 
 
4. Премьер – министром РФ является: 

А) Сергей Шойгу; 
       Б) Михаил Касьянов; 

В) Михаил Задорнов; 
Г) Анатолий Чубайс. 
Д) Фрадков. 
 

5. Правительство РФ несет ответственность: 
а) перед Президентом РФ; 
б) перед Федеральным Собранием РФ; 
в) перед судами РФ; 
г) вообще не несет. 
 
6. В состав Правительства РФ не входят: 
а) Председатель Правительства; 
б) заместители Председателя Правительства; 
в) председатели государственных комитетов, приравненные к федеральным министрам; 
г) федеральные министры. 
 
7. Исполнительную государственную власть в РФ осуществляют: 
а) Правительство РФ; 
б) главы администраций субъектов РФ; 
в) мэры городов; 
г) главы администрации административно-территориальных единиц; 
д) прокуроры 
 
8. Правительство РФ формируется: 

1. Советом Федерации 
2. Государственной Думой 
3. Президентом РФ 
4. Федеральным Собранием 
5. Конституционным Собранием  
 

9. Кто возглавляет Правительство РФ? 
1. Премьер-министр; 
2. Глава правительства; 
3. Председатель Правительства; 
4. Президент. 

 
10. Создание и ликвидация федеральных органов исполнительной власти осуществляется: 
а) Президентом РФ; 
б) Правительством ; 
в) Советом Федерации; 
Г) Государственной Думой 
Д) на совместном заседании палат парламента. 
 
11. Правительство несет ответственность перед:  
а) Президентом; 
б) ГД; 
 

Тема: Конституционные основы судебной власти. 
План. 

1. Общая характеристика организации судебной власти в РФ. 
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2. Реформирование судебной власти. 
3. Конституционный Суд РФ. 

 
 
1. Судебная власть – это одна из ветвей государственной власти, которая осуществляется государственными 
органами – судами. Законодательная и исполнительная ветви власти находятся у истоков судебной власти. Однако 
затем судебная власть одновременно и отделяется и как бы возвышается, становясь властью особого рода.  
Взаимодействие судебной власти с другими ветвями власти осуществляется на основе сдержек и противовесов. В 
соответствии с ч.2 ст.4 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» 
записано: «В РФ действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ, 
составляющие судебную систему РФ». 
 Принципы правосудия: 

1. правосудие осуществляется только судом; 
2. независимость судей; 
3. неприкосновенность судей; 
4. несменяемость судей; 
5. равенство всех перед законом и судом; 
6. презумпция невиновности; 
7. состязательность и равноправие сторон; 
8. гласность судебного процесса; 
9. участие граждан в отправлении правосудия; 

 
2. Реформирование судебной системы начато и подразумевает движение по определенным направлениям.  

Во – первых, обеспечение реального единства по вертикали и по горизонтали в рамках судебной системы. 
Предлагается создание единой, общефедеральной судебной системы, в которую входили бы специализированные 
суды разных уровней, системы, возглавляемой одним высшим судебным органом  России – Верховным Судом РФ. 

Во – вторых, укрепление независимости судебной власти и ее самостоятельности.  
В третьих, создание административных судов.  
В – четвертых, введение принципа выборности судей и введение предварительного конкурсного отбора 

кандидатов на должности судей.  
В - пятых, реформирование органов судебного сообщества. 

3. Конституционный суд РФ является органом конституционного контроля в России, а в субъектах данную 
функцию осуществляют конституционные (уставные) суды субъектов.  Главное назначение КС РФ – проверка 
соответствия Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совет Федерации и 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, а также Правительства РФ. КС РФ формируется Президентом 
РФ и Советом Федерации. Президент представляет кандидатуры для назначения на должность судей КС РФ 
Совету Федерации, который после соответствующего обсуждения в комитетах и комиссиях назначает судей 
Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд состоит из двух палат и разрешает дела в пленарных 
заседаниях палат, так и  заседаниях палат. КС РФ осуществляет свою деятельность в соответствии с Регламентом . 
Вспомогательные функции по организационному обеспечению  деятельности  КС РФ осуществляет Аппарат 
Конституционного Суда.  
 Участниками процесса в Конституционном Суде РФ считаются стороны, их представители, свидетели, 
эксперты, переводчики. Сторонами в процессе являются: 
1) заявители – органы или лица, направившие в КС РФ обращение;  
2) органы и должностные лица, издавшие либо подписавшие акт, конституционность которого подлежит проверке; 
3) государственные органы, компетенция которых оспаривается.  
 Стадии конституционного процесса: 
1) Внесение обращений в КС РФ; 
2) Предварительное рассмотрение обращение в КС РФ; 
3) Принятие обращение к рассмотрению в КС РФ или отказ в принятии обращения к рассмотрению; 
4) Подготовка дела к слушанию в КС РФ; 
5) Судебное разбирательство в КС РФ; 
6) Принятие итогового решения КС РФ.  Решения КС РФ могут быть приняты в виде постановления, заключения, 
определения. 
7) Провозглашение и направление итоговых решений КС РФ; 
8) Исполнение решений КС РФ. 
 
  

1. Дайте определение понятий: 
Судейское 
сообщество_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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Судебная 
система________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Правоохранительная деятельность 
 

       Регламент Конституционного Суда РФ   
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
      Постановление Конституционного суда  - это 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
     Заключение Конституционного Суда  - это 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
     Определение Конституционного Суда – это 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
       
     2. Заполните пропуски в предложениях: 
 
а) Конституционный Суд РФ состоит из _____________________________________, назначаемых на должность 
____________________________________________________ по представлению ______________________________ 
сроком на ___________________________________________ . 
б) Правом на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о толковании Конституции РФ обладают 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
в) Толкование Конституции, осуществляемое по запросам управомоченных лиц Конституционным Судом, 
является___________________________________________________________________________________________ 
  
     3. Перечислите основные признаки судебной власти:  
1) ________________________________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________________________________________ 
 
     4. Кратко охарактеризуйте основные принципы правосудия: 
1) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
2) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
3) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
4) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
5) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
6) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
7) 
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
8) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
9) 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
     5. Выразите в виде схемы структуру Конституционного Суда РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     6.  В мировой государственно – правовой практике охраны Конституции используются как конституционный 
надзор, так и конституционный контроль. Преследуя в конечном итоге единые цели защиты прав и свобод 
граждан, конституционного строя, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции, конституционный 
надзор и конституционный контроль играют различную роль в утверждении конституционной законности. 
   Объясните, в чем состоит это различие. Перечислите государственные органы, осуществляющие 
конституционный контроль в Российской Федерации. 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
     7. В какой форме могут направляться обращения в Конституционный Суд РФ. Какие документы 
дополнительно могут быть приложены к обращению? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
    8. Укажите: 
 

Требования, предъявляемые к судьям федеральных судов 
 

Требования Судья Конституционного 
Суда РФ 

Судья Верховного Суда 
РФ 

Судья Высшего 
Арбитражного Суда РФ 

1. Гражданство    
 
 

2. Возраст    
 
 
 

3. Стаж юридической 
работы по 
специальности  
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4. Образование    

 
 
 

5. Квалификация    
 
 
 
 

6. Иные требования    
 
 
 

 
  9. Мини – сочинение на тему: «Суд РФ сегодня и завтра» 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Тест № 12 
 

1. Районные и межмуниципальные суды на местах  – это  органы федеральной судебной власти (А), органы 
государственной судебной власти субъектов РФ (Б), органы местного самоуправления (В). 

 
2. Какие формы судопроизводства предусматривает Конституция РФ? Гражданское (А), уголовное (Б), 

административное (В), конституционное (Г), земельное (Д), налоговое (Е)? 
 

3. Суды создаются: органами Федерации (А), органами ее субъектов (Б), органами местного самоуправления 
(В), органами Федерации и субъектов (Г)? 

 
4. Конституционные и уставные суды создаются: законами субъектов (Б), законами федерации (А) 

 
5. Межмуниципальный суд г. Москвы запретил доступ публики и средств массовой информации на процесс, 

касающийся государственной тайны (А), и на оглашение решения (Б). Когда он нарушает 
конституционный принцип открытого суда? 

 
6. Известный адвокат Петров представлен к назначению судьей на три года (А), а член того же суда Иванов 

– назначению бессрочно (Б). Какие представления правильны? 
 

7. Органами судейского сообщества являются: А – съезд (собрание) судей, Б – совет судей, В – 
квалификационная коллегия судей, Г – председатели судов, Д – президиумы судов. 

 
8. Разъяснения судам по вопросам судебной практики дают: А – Высшие суды субъектов РФ, Б – 

Конституционный Суд РФ, В – конституционные и уставные суды субъектов РФ, Г – Верховный Суд РФ, 
Д – Высший Арбитражный Суд РФ. 

         
 

Тема: Местное самоуправление. 
План. 

1. Местное самоуправление в системе народовластия. 
2. Система, принципы организации деятельности, компетенция. 
3. Гарантии местного самоуправления. 
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1.  Местное самоуправление – это одна из форм народовластия, т.е. один из способов осуществления народом  
принадлежащей  ему власти. Конституция РФ 1993 года выделяет местное самоуправление как самостоятельную 
основу конституционного строя и закрепляет его в отдельной статье (ст. 12), а также посвящает ему отдельную 
главу 8 Конституции РФ.  В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации» № 131 – ФЗ от 6.10.2003 г. «Местное самоуправление в Российской Федерации – форма 
осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, 
Федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов РФ, 
самостоятельное и под свою ответственность решение население непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения, с учетом исторических и местных 
традиций.  
 Местное самоуправление осуществляется в двух основных формах: прямого волеизъявления граждан и 
через органы местного самоуправления. Формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления: 
- местный референдум; 
- муниципальные выборы; 
- сход граждан; 
- правотворческая инициативы граждан; 
- территориальное общественное самоуправление; 
- публичные слушания; 
- собрания граждан; 
- конференция граждан (собрание делегатов); 
- опрос граждан; 
- обращения граждан в органы местного самоуправления; 
- другие формы. 

Органы местного самоуправления: 
- представительный орган местного самоуправления; 
- глава муниципального образования; 
- местная администрация; 
- контрольный орган муниципального образования; 
- иные органы местного самоуправления. 

 
2.  Система местного самоуправления включает в себя законодательную регламентацию и практическое 
осуществление: 
- территориальных пределов местного самоуправления, его разновидностей; 
- механизма местного самоуправления; 
- основных принципов местного самоуправления; 
- полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления; 
- гарантий осуществления местного самоуправления. 

 
Принципы деятельности местного самоуправления: 
- признания и гарантированности МС; 
- самостоятельности МС в пределах его полномочий; 
- отделенности местного самоуправления от государственной власти; 
- признания и защищенности муниципальной собственности; 
- обязанности органов МС соблюдать Конституцию РФ и законы и пр. 

 
Компетенция местного самоуправления. 
Законодательство РФ предусматривает две группы полномочий: А) собственные, установленные законами и 
уставами; Б) делегированные государством. Детально круг полномочий определяется ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 6.10.03 г. 
 
3. Конституционные гарантии местного самоуправления: 
- право на судебную защиту; 
- право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 

государственной власти; 
- запрет на ограничение прав местного самоуправления; 
- обязательность решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений органов местного 

самоуправления и должностных лиц на территории соответствующего муниципального образования; 
- обязательность рассмотрения обращений органов и должностных лиц местного самоуправления 

государственными органами и должностными лицами; 
- ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц; 
- осуществление прокурорского надзора за деятельностью органов местного самоуправления. 
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2. Дайте определение понятий: 
Муниципальное 
образование____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Вопросы местного 
значения_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Органы местного самоуправления 
 

       Должностное лицо местного самоуправления   
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
       Депутат  - это 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
     Выборное должностное лицо местного самоуправления  - это 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
     Муниципальный правовой акт – это 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
      2. В системе местного самоуправления могут существовать должности главы муниципального 
образования и главы местной администрации. Используя Закон, укажите в чем их различие? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
    3. Заполните таблицу, указывая специфические особенности отдельных моделей местного 
самоуправления: 
 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4. Раскройте содержание конституционных гарантий местного самоуправления: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
    5. В чем проявляется связь местного самоуправления с государственным управлением? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
     

 
Тест № 13 

1. Местное самоуправление это: 
а) государственная власть; 
б) общественная власть; 
в) корпоративная власть; 
г) публичная власть территориального коллектива. 
 
2. Парламент Южной Республики предписал муниципальным представительным органам не менее 10 % местного 
бюджета выделять на образование. Это указание законно – А, незаконно – Б. 
 
3. Формы осуществления местного самоуправления: 
а) референдум; 
б) выборы; 
в) деятельность глав администраций; 
г) местные суды. 
 
4. Формы прямого волеизъявления граждан при осуществлении местного самоуправления: 
а) выборы местных представительных органов; 
б) выборы глав администрации; 
в) сельский сход; 
г) правотворческая инициатива граждан; 
д) обращения граждан к мэру; 
е) создание органов территориального общественного самоуправления; 
ж) участие добровольц5ев в строительстве мостика через речку; 
з) жалобы граждан на действия мэра в суд. 
 
5. Законодательное собрание Туганской области утвердило устав муниципального образования Ивановского 
района (А) и рекомендовало остальным районам принять такой же устав. В Лунной области закон о 
представительных органах местного самоуправления установил, что уставы муниципальных образований 
принимаются только на референдумах (Б), а в Марсианской области – только представительными органами (В). 
Какие действия и решения неверны?  
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Порядок разрешения правовой ситуации 

Гражданин Франции Пьер Морель утратил российское гражданство в связи с усыновлением в возрасте трех лет. 
Может ли он приобрести российское гражданство и на каком основании? Куда и с какими документами он должен 
обратиться? 
 
Решение. 

Данная правовая ситуация относится к отрасли конституционного права, так как в ней затронуты 
отношения , возникающие между человеком и государством , что является составной частью предмета 
конституционного права. 
 В ситуации затрагивается институт конституционно – правового статуса человека и гражданина, а именно 
такой его элемент , как гражданство. 
 Правоотношение возникает между гражданином Франции и Российской Федерацией. Объектом в данном 
правоотношении является поведение субъектов по поводу приобретения гражданства, предметом является  
гражданство. Данное правоотношение представляет собой особый вид конституционно – правового 
правоотношения, которое именуется как состояние в гражданстве, кроме того оно является правоотношением 
конкретного характера,  временным, правоустановительным, материальным. 
 Правовая ситуация разрешается на основании норм Конституции РФ 1993 года, ФЗ РФ «О гражданстве 
РФ» № 62 – ФЗ от 31.05.02, Положением «О порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ», утвержденное 
Указом Президента 1992 года. 
 Согласно статьи 11 ФЗ «О гражданстве» , гражданство РФ приобретается по следующим основаниям: по 
рождению, в порядке приема, восстановления, по иным основаниям. Согласно ст. 15 Закона гражданин Франции 
Пьер Морель приобретает гражданство РФ в результате восстановления. Для этого необходимо прожить 
постоянно на территории РФ не менее трех лет и кроме того соблюсти все условия, предусмотренные ст. 13 
частью 1 ФЗ «О гражданстве». Вопросы, касающиеся приобретения гражданства РФ  лицами, имеющими 
иностранное гражданство, разрешаются согласно ст. 31 ФЗ «О гражданстве» федеральным исполнительным 
органом, ведающим вопросами иностранных дел и его органами – дип представительствами и консульскими 
учреждениями. Соответственно, согласно норм ст. 32 Пьеру Морелю следует обратиться в дип. Представительство 
или консульское учреждение, находящиеся на территории Франции с заявлением о приобретении гражданства РФ 
и предоставить все необходимые документы.  
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Контрольные вопросы по курсу “Конституционное право РФ” 

1. Понятие конституционного права как ведущей отрасли в правовой системе РФ. Основные источники 
конституционного права. 
2. Основные этапы развития судебной системы РФ.  
3. Предмет конституционного права как отрасли права. Субъекты и объекты конституционно-правовых 
отношений. Основные виды конституционно-правовых отношений. 
4. Основания и порядок роспуска Государственной Думы.  
5. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 
6. Конституционное право РФ как наука. Понятие, предмет, основные источники и методы. 
7. Правовое государство., понятие, основные признаки. Характеристика РФ как правового государства. 
8. Социальное и светское государство, понятие и признаки. Характеристика РФ как социального и светского 
государства. 
9. Демократическое государство. Основные формы демократии в РФ. 
10. Политическая система в РФ, ее конституционное закрепление. 
11. Экономическая система РФ, ее конституционное закрепление. 
12. Основы конституционного строя: понятие, принципы, составные элементы.  
1.  Общественные объединения в РФ: правовой статус. Политические партии, их место и роль в политической 

системе общества. 
14. Понятие гражданства. Правовое закрепление и принципы гражданства. 
15. Основания приобретения гражданства в РФ. 
16. Основания прекращения гражданства в РФ. 
17. Органы, ведающие делами о гражданстве РФ. 
18. Понятие основных прав, свобод и обязанностей в РФ, их конституционное закрепление. 
19. Понятие и принципы конституционно – правового статуса человека и гражданина в РФ.  
20. Личные (гражданские) права и свободы, их характеристика и гарантии. 
21. Политические права и свободы, их характеристика и гарантии. 
22. Социально-экономические и культурные права и свободы, характеристика и гарантии. 
23. Юридические права и свободы.  
24. Государственное устройство в РФ. Понятие, особенности федерации в РФ. 
25. Национально-государственные образования в РФ. Особенность конституционно-правового статуса. 
26. Область как субъект Федерации в России.  Конституционно-правовой статус Смоленской области. 
27. Административно-территориальное устройство РФ. 
28. Государственные символы РФ. 
29. Избирательное право и избирательная система в РФ. Их понятие и соотношение. 
30. Основные принципы избирательного права РФ. 
31. Организация и порядок проведения выборов в РФ. 
32. Избирательные комиссии в РФ. Порядок образования, компетенция. 
33. Конституционные обязанности граждан. 
34. Федеральное Собрание РФ представительный и законодательный орган РФ. 
35. Государственная Дума. Порядок образования, компетенция, структура. Место и роль в государственном 
механизме. 
36. Совет Федерации. Порядок образования, структура и компетенция. 
37. Постоянные и временные комитеты и комиссии в Государственной Думе и Совете Федерации. Их роль и место 
в парламенте, правовое положение. 
38. Правительство РФ, порядок образования, состав, правовое положение. 
39. Президент РФ как глава государства. Место и роль в государственном механизме. 
40. Понятие местного самоуправления, его положение в системе народовластия.  
41. Структура, принципы организации и деятельности, компетенция органов местного самоуправления.  
42. Основы правосудия в РФ. 
43. Конституционный Суд РФ. Порядок образования, состав, компетенция. 
44. Основные этапы конституционного развития России.  
45. Общая характеристика деятельности Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.  
46. Законодательный процесс в РФ. 
47. Администрация Президента. Ее система и правовое регулирование деятельности. 
48. Система органов исполнительной власти в РФ, ее правовое закрепление.  
49. Конституционные основы положения иностранных граждан и лиц без гражданства. Право политического 
убежища. 
50. История разработки и принятия Конституции РФ 1993 г.  
51. Суверенитет, его понятие и виды. Конституционное закрепление суверенитета РФ. 
52. Исполнительная власть в РФ.  
53. Правовой статус депутатов в РФ. 
54. Гарантии депутатской деятельности. 
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55. Основные формы депутатской деятельности в РФ.  
56. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 
57. Акты Федерального Собрания РФ. Особенности принятия. 
58. Смоленская областная дума: порядок формирования, структура, компетенция.  
59. Председатель Правительства РФ. Порядок назначения и правовой статус. 
60. Основания и порядок роспуска Государственной Думы. 
61. Порядок избрания, вступления в должность и прекращение обязанностей Президента РФ. 
62. Характеристика компетенции Президента РФ. 
63. Понятие Конституции: ее сущность, юридическая природа, классификация, структура. 
64. Принцип разделения властей и его закрепление в Конституции. 
65. Представительная и непосредственная демократия: конституционные институты. 
66. Ответственность Правительства: конституционные основы. 
67. Порядок внесения поправок в Конституцию РФ и ее пересмотр. 
68. Конституционно  - правовое регулирование референдума в РФ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


