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ВЫПИСКА ИЗ ГОС ВПО 

ОПД.Ф.11 
Конституционное право России  

Понятие и предмет конституционного права; место рос-

сийского конституционного права в системе права России; 

конституционное развитие России; Конституция РФ 1993 г.; 

конституционные основы общественного и государственного 

строя; основы конституционного строя РФ; основы правового 

положения граждан; конституционный статус человека и 

гражданина РФ; гражданство в РФ (принципы гражданства в 

РФ, основания приобретения и прекращения, порядок решения 

вопросов российского гражданства); конституционные права, 

свободы и обязанности российских граждан, их реализация и 

защита; формы правления; государственное устройство РФ: 

содержание и правовое закрепление российского федерализма; 

административно-территориальное деление в Российской 

Федерации; автономия в России; РФ - член Содружества 

Независимых Государств; избирательная система и 

избирательное право в РФ; референдум; порядок принятия и 

изменения конституции; конституционная система органов 

государства; виды государственных органов в РФ, их система и 

конституционно-правовой статус; Президент РФ; Федеральное 

Собрание - парламент РФ, его палаты; законодательный 

процесс в Федеральном Собрании; Правительство РФ; судебная 

власть в РФ; конституционные основы деятельности 

Прокуратуры РФ; Конституционный Суд РФ; 

конституционные основы системы государственной власти 

субъектов РФ; местное управление и самоуправление в РФ. 

300 
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                                                       1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель дисциплины 

Конституционное право в любом государстве является составной частью его национально-правовой 

системы, занимая в ней ведущее положение. Оно регулирует основы отношений, складывающихся во 

многих важнейших сферах жизнедеятельности общества и государства (политической, экономической, 

социальной, духовной и др.) 

Курс конституционного право России ставит целью усвоение студентами теории конституционного 

права; широкое и максимально детальное изучение Конституции РФ; анализ специфики конституционно-

правового регулирования на федеральном уровне и в субъектах; обобщение особенностей развития 

отдельных конституционно-правовых институтов в РФ; приобретение студентами навыков 

самостоятельного исследования связей политической действительности в России с конституционным 

законодательством. 

Задачи дисциплины 
Реализация цели курса предполагает решение следующих основных задач: 

1.Формирование представления о конституционном праве как науке, отрасли, дисциплине; 

2.Анализ основных этапов конституционного становления и развития России; 

3.Формирование представления о конституционно-правовых институтах, их функционировании и 

развитии с учетом современных реалий; 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Приобретаемая профессия требует знаний  источников конституционного права, формы 

российского государства, законодательного регулирования всех процессов, происходящих в обществе. 

Знание основных категорий конституционного права таких, как права и свободы человека, федеративное 

устройство, система органов государственной власти помогает правильно мыслить и принимать 

грамотные решения,  лучше понять процессы создания законодательства, а также возможности своего 

влияния на его совершенствование – в качестве гражданина и специалиста. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- историю развития Конституции России;  

-  особенности конституционного строя,  правового положения граждан,  форм 

государственного устройства,  организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России;  

- федеративное устройство России, состав ее субъектов;  

- основные источники конституционного права,  

уметь:   

- оперировать юридическими понятиями и категориями;   

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;   

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами.  

 

4. Разделы дисциплины,  виды учебной деятельности и формы контроля 

 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах по очной и 

заочной формам обучения. Итоговый контроль по курсу – экзамен для студентов всех форм обучения.  
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Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

№п/п 

 

Название темы 

 

Всего Очная форма обучения 

ОФО лекции семинары Сам.работа 

1. 
Общие вопросы КПРФ. Конституционное 

право как отрасль права. Источники и система 

КПРФ. Наука КПРФ. Учение о Конституции 
10 4 4 2 

2. 

Основы конституционного строя. 
Понятие основ конституционного строя. Основы 

организации государственной и местной власти. 

РФ-демократическое, 

федеративное, социальное, светское государство 

с республиканской формой правления. 

Суверенитет народа и формы его осуществления. 
Конституционный контроль 

12 4 4 4 

3. 

Конституционно-правовой статус 

человека и гражданина. 
Конституционные основы правового положения 

человека и гражданина в РФ. Гражданство РФ. 

Уполномоченный по правам человека.  

8 4 4 2 

4. 

Российский федерализм. Понятие и 

принципы национально-государственного 

устройства РФ Конституционно-правовой статус 

РФ и его субъектов. Виды субъектов. 

12 4 6 2 

 Итого в 3 семестре 44 16 18 10 

5. 

Организация и функционирование 

государственной власти в России. 
Система и принципы деятельности гос. власти в 

РФ. Избирательная система. Правовой статус 

депутатов. Президент РФ. Федеральное 

Собрание. Законодательный процесс. 

Правительство РФ. Гос. символы РФ. 

14 6 4 4 

6. 

Судебная власть в РФ.Конституционные 

основы судебной власти. Конституционный Суд 

РФ. Верховный Суд РФ. ВАС.Прокуратура. 

Конституционные основы ПОРФ 

10 4 4 2 

7. 

Конституционно-правовые основы 

МСУ в РФ.Понятие МСУ. Структура и 

компетенция.Гарантии МСУ. Проблемы 

становления и развития МСУ в РФ. Организация  

МСУ в Краснодарском  крае. 

12 4 4 4 

8. 
Конституционные поправки и 

пересмотр Конституции. 
10 4 4 2 

 Итого в 4 семестре  18 16 12 

 Всего по дисциплине 90 34 34 22 
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2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ТЕМА 1. Конституционное право – ведущая отрасль права Российской Федерации 

1. Понятие и роль конституционного права как отрасли российского права.  

2. Три аспекта конституционного права: отрасль права, юридическая наука, учебная 

дисциплина. 

3. Конституционное право или государственное право.  

4. Предмет и методы конституционного права.  

5.  Конституционно-правовые нормы и отношения.  Классификация норм конституционного права по 

характеру содержащихся предписаний,  по системе определённости предписаний,  по способу действия.  

Конституционно-правовые институты. Подотрасли конституционного права России.  

6. Место конституционного права в системе права Российской  Федерации.   

 

ТЕМА 2. Источники и система конституционного права 

1. Источники конституционного права: понятие, виды.  

2.  Конституция Российской   Федерации –  основной источник конституционного 

права.  

3. Система конституционного права.  

4. Коллизии в конституционном праве. Пробелы в конституционном праве. Споры о компетенции.  

5.  Ответственность в конституционном праве:  понятие,  субъекты,  санкции,  их специфика,  виды,  

порядок применения.  Ответственность государства перед своими гражданами.  

 

ТЕМА 3. Наука конституционного права России 

1. Понятие и предмет науки конституционного права России.  

2. Общая характеристика русского государственного права как науки. Философия позитивизма.  

3. Наука советского государственного права: этапы развития, особенности модели, причины кризиса.  

4. Российская наука конституционного права в современный период.  

 

ТЕМА 4. Учение о конституции 

1. Понятие, сущность и структура конституции как основного закона государства.  

2. Предмет и пределы конституционного регулирования.  Легитимность,  стабильность, реальность, 

верховенство конституции.  

3. Классификация конституций.  

4. Функции конституции.  

5.  Развитие Конституции Российской Федерации.  Общая характеристика актов 

конституционного значения до октября 1917  года,  первых декретов советской власти, имевших 

конституционное значение, Конституций РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978  годов. Вопросы разработки 

Конституции в 1990-1993  гг. Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 года всенародным 

голосованием. Особенности структуры и содержания Конституции  РФ.  

6. Основные принципы и юридические свойства Конституции РФ.  

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ТЕМА 5. Основы конституционного строя России 

1. Понятие конституционного строя РФ. Основные черты конституционного строя РФ.  Единство 

конституционного строя как главнейшая предпосылка федеративного строительства в России.  

2.Гуманистические основы конституционного строя.  Закрепление основ конституционного строя в 

Конституции РФ.  
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3.Конституционные характеристики Российского государства как государства демократического,  

федеративного,  правового,  имеющего республиканскую форму правления, социального, светского.   

4.  Основы организации государственной власти и местного самоуправления.  

Принцип разделения властей,  его конституционные основы.  Закрепление в Конституции РФ 

принципов политического плюрализма и многопартийности, гарантии их реализации в российском 

законодательстве.  

5.  Экономические и политические основы конституционного строя. Конституционно-правовые 

нормы о свободе экономической деятельности и многообразии форм собственности.  Суть 

конституционных гарантий,  определяющих принципы рыночной экономики.   

6.  Конституционно-правовой статус общественных объединений. Конституционный запрет 

деятельности некоторых общественных организаций.  

7. Целостность и незыблемость основ конституционного строя.  

 

РАЗДЕЛ III. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 

РОССИИ 

 

ТЕМА 6. Конституционные основы взаимоотношений государства и личности.  

1.  Понятие и принципы правового положения граждан в Российской Федерации: свобода личности; 

принадлежность человеку основных прав и свобод от рождения и их неотчуждаемость; соответствие 

статуса личности в Российском государстве требованиям и стандартам,  сложившимся в мировом 

сообществе;  сочетание индивидуальных интересов личности с интересами других лиц, общества и 

государства; всеобщность основных прав,  свобод и обязанностей;  юридическое равенство;  

непосредственное действие конституционным основам статуса личности, его закрепления в текущем 

законодательстве и практической реализации;  гарантированность конституционного статуса личности,  

её прав и свобод.   

2.  Гражданство Российской   Федерации,  его правовые основы.  Единое и равное гражданство.  

Бипатризм.  Приобретение гражданства РФ.  Порядок прекращения гражданства.  Гражданство 

недееспособных.  Органы,  решающие вопросы гражданства. Порядок рассмотрения и разрешения 

вопросов гражданства.  

3. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской  Федерации. Экстрадиция. 

Беженцы. Правовые основы политики Российской Федерации в отношении российских 

соотечественников за границей.  Вынужденные переселенцы.  Институт политического убежища.  

 Уполномоченный по правам человека в РФ. 

 

ТЕМА 7. Права и свободы человека и гражданина.  

1. Понятие и природа конституционных прав и свобод: неотчуждаемость основных прав и свобод 

человека;  равноправие;  всеобщность прав и свобод;  обязательность обеспечения государством прав и 

свобод человека и гражданина;  непосредственное действие конституционных норм,  регулирующих 

отношения в сфере правового статуса человека и гражданина. Основания классификации 

конституционных прав и свобод.  

2. Личные права и свободы.  

3. Политические права и свободы.  

4. Социально-экономические и культурные права.  

5. Конституционные обязанности граждан, их соотношение с правами и свободами, виды,  

содержание и ответственность за неисполнение.  Проблемы обеспечения свободы личности и 

осуществления прав и свобод граждан.  Индивидуальные и коллективные формы реализации 

конституционных прав и свобод граждан РФ.  Конституционные гарантии прав и свобод. 

Конституционные гарантии правосудия. 

Уполномоченный по правам человека в РФ. 

 

 ТЕМА 8. Суверенитет народа и формы его осуществления.  
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1.  Понятие и сущность суверенитета народа.  Конституционные формы осуществления 

народовластия в России.  Непосредственное народовластие и представительная демократия. Народный 

суверенитет – основа суверенитета государства.  

2. Государство – основная политико-юридическая форма реализации полновластия народа. 

Признаки государства,  его внутренние и внешние функции. Народ как носитель власти в Российской 

Федерации на трёх уровнях: федеральном, региональном, местном.  

3. Институты непосредственной демократии. Референдум в РФ. Представительная демократия и 

парламентаризм в России.  

 

РАЗДЕЛ IV. ФЕДЕРАЛИЗМ В РОССИИ 

 

ТЕМА 9. Конституционные основы федеративного устройства России.  

1.  Понятие и принципы национально-государственного устройства Российской  Федерации. 

Государственное устройство – институт конституционного права. Договорной, конституционно-

договорной,  договорно-конституционный и конституционный способы образования федерации. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 года.  

2. Россия – суверенное федеративное государство. Построение федерации в России на основе 

сочетания национально-территориального и территориального начал. Государственно-правовые 

признаки России.  

3.  Субъекты Российской Федерации.  Национально-государственные, государственно-

территориальные и территориально-национальные образования.  Статус субъектов,  особенности их 

положения в Федерации.  Специфика отдельных видов субъектов.  Особенности конституционно-

правового положения автономных округов, входящих в состав краев или областей. Конституционно-

правовой статус республики.  

4. Проблемы равноправия, симметрии и асимметрии субъектов РФ.  

5. Компетенция РФ и её субъектов. Принципы, положенные в основу определения и разграничения 

компетенции.  Исключительная компетенция Федерации.  Сферы совместного ведения РФ и субъектов. 

Компетенция субъектов РФ.  

6. Создание федеральных округов, их роль в федеральной структуре.  

7.  Конституционно-правовые основы национальной политики в Российской Федерации.  

Обеспечение и защита Российской Федерацией и субъектами РФ интересов коренных малочисленных 

народов, национальных меньшинств.  

 

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ В РОССИИ 

 

ТЕМА 10. Система и принципы деятельности государственных органов в Российской Федерации.  

1.  Конституционно-правовое регулирование статуса государственной власти и её органов в 

Российской  Федерации. Единство системы государственной власти. Российская модель разделения 

властей.  

2. Понятие и основные черты системы органов государственной власти. Признаки государственного 

органа.  

3. Принципы формирования, организации и деятельности органов государственной власти в 

Российской Федерации.  

4.  Конституционно-правовые особенности органов,  входящих в систему государственной власти 

Российской Федерации.  Специфика законодательной, исполнительной и судебной ветвей 

государственной власти. Способы образования органов государственной власти по российскому 

законодательству:  избрание,  формирование, назначение.  

 

ТЕМА 11. Избирательная система Российской Федерации.  

1. Понятие избирательной системы Российской Федерации.  

2. Понятие и принципы избирательного права в Российской Федерации.   
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3.  Избирательные законы в Российской Федерации,  характеристика их роли в формировании основ 

избирательной системы в федеративном государстве и в избрании федеральных органов государственной 

власти. Виды федеральных избирательных законов.  

4.  Социальное назначение выборов в РФ.  Мажоритарная и пропорциональная избирательные 

системы. Активное и пассивное избирательное право. Ответственность за нарушение избирательных 

прав.  

5. Источники избирательного права.  

6.  Особенности подготовки и проведения выборов по российскому законодательству.  

7. Порядок избрания Президента Российской Федерации.  

8. Выборы депутатов Государственной Думы.   

9.  Выдвижение кандидатов в депутаты и на выборные государственные и муниципальные 

должности. Способы и порядок выдвижения. Сбор подписей избирателей.  Регистрация кандидатов.  

Гарантии прав кандидатов.  Предвыборная агитация. Голосование. Подсчет голосов. Определение 

результатов выборов. Избирательные споры и порядок их разрешения.  

 

ТЕМА 12. Правовой статус депутата представительного органа власти.  

1. Понятие и основные черты правового статуса депутата.  

2. Понятие императивного и свободного мандата.   

3. Формы депутатской деятельности.  

4.  Основные права и обязанности депутата.  Депутатский запрос,  право законодательной 

инициативы, работа в избирательном округе.  

5.  Гарантии депутатской деятельности:  организационные,  материальные и специальные.   

6. Депутатская неприкосновенность. Лишение депутата неприкосновенности. 

 

ТЕМА 13. Президент Российской Федерации.  

1.  История формирования института президентства в РФ.  Статус Президента РСФСР по Закону о 

Президенте 1991 года, по Конституции РСФСР в редакции от 24 мая 1991 года.  

2. Статус Президента Российской  Федерации по действующей Конституции РФ.   

3. Система функций Президента Российской  Федерации.  

4.  Основные полномочия Президента Российской   Федерации по определению основных 

направлений политики в области государственного управления.  

5.  Взаимоотношения Президента РФ с палатами Федерального Собрания Российской  Федерации. 

Основные полномочия Президента в законодательном процессе.  

6.  Основные полномочия Президента по представительству государства, консолидации государства 

и общества.  

7.  Досрочное прекращение полномочий Президента РФ.  Отставка.  Прекращение исполнения 

полномочий по состоянию здоровья. Отрешение от должности Президента.  

 

ТЕМА 14. Правовые акты и аппарат Президента Российской Федерации.  

1.  Правовые акты Президента Российской Федерации –  указы и распоряжения: предмет 

регулирования;  юридическая сила;  соотношение.  Акты Президента и федеральные законы, иные 

нормативно-правовые акты.  

2. Порядок подготовки и принятия актов Президента Российской  Федерации. 3. Ежегодные 

послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ.  

4.  Исполнительный аппарат Президента –  Администрация:  понятие,  структура, правовой статус 

и фактическое положение.  

5.  Советы и комиссии,  возглавляемые Президентом РФ или состоящие при нём. Совет 

безопасности. Государственный совет РФ.  

 

ТЕМА 15. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации.  

1. Общая характеристика российского парламента, его структуры.  
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2.  Черты сходства и различия между Федеральным Собранием и Верховным Советом Российской 

Федерации.  

3. Особенности двухпалатной структуры Федерального Собрания.  

4.  Взаимоотношения между Советом Федерации и Государственной Думой. Нормативная основа 

деятельности палат. Регламенты.  

5.  Функции и полномочия Федерального Собрания.  Формирование Федеральным Собранием 

государственных органов. Контрольные функции Федерального Собрания.  

 

ТЕМА 16. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.  

1.  Организация работы Государственной Думы.  Руководящие органы Государственной Думы.  

Председатель и его заместители.  Совет Государственной Думы. Депутатские фракции,  их деятельность.  

Комитеты и комиссии.  Заседания палаты. Голосование и принятие решений. Парламентские слушания.   

2. Полномочия Государственной Думы.   

3. Основания роспуска Государственной Думы.  

4. Обеспечение деятельности Государственной Думы, Аппарат палаты. 

 

ТЕМА 17. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

1.  Организация работы Совета Федерации.  Внутренняя структура Совета Федерации. Председатель 

и руководство палаты. Комитеты и комиссии. Заседания палаты. Голосование и принятие решений. 

Парламентские слушания.   

2. Полномочия Совета Федерации. Роль Совета Федерации в процедуре отрешения от власти 

Президента РФ.  

3. Обеспечение деятельности Совета Федерации, Аппарат палаты.  

 

ТЕМА 18. Законодательный процесс в Российской Федерации.  

1. Понятие и участники законодательного процесса.  

2.  Стадии законодательного процесса.  Субъекты права законодательной инициативы.  Порядок 

внесения законопроектов в Государственную Думу.  Рассмотрение проектов законов в Государственной 

Думе.  Виды и количество чтений.  Принятие федеральных законов Государственной Думой.  

Рассмотрение принятых Государственной Думой федеральных законов Советом Федерации, их 

одобрение или неодобрение. Права Государственной Думы и её отношения с Советом Федерации при 

неодобрении последним федерального закона, принятого Государственной Думой.  

3. Направление принятого федерального закона Президенту Российской  Федерации для 

подписания и обнародования.  Право вето Президента.  Права палат Федерального Собрания при 

отклонении федерального закона Президентом РФ.  

4.  Федеральные конституционные законы:  особенности их принятия,  требуемого большинства в 

каждой из палат,  обязанностей Президента по подписанию и обнародованию данных законов.  

5.  Особенности рассмотрения и принятия федерального бюджета,  финансовых законопроектов.  

6. Порядок урегулирования разногласий в законодательном процессе.  

7. Порядок обнародования и вступления в силу федеральных законов, федеральных 

конституционных законов.  

 

ТЕМА 19. Правительство Российской Федерации.  

1.  Система федеральных органов исполнительной власти и её конституционно-правовые основы.  

2. Положение Правительства РФ в системе исполнительной власти.  

3. Структура,  порядок формирования и прекращения полномочий Правительства.  

Президиум Правительства. Назначение и статус Председателя Правительства Российской  

Федерации.  Отношения Правительства с палатами Федерального Собрания Российской  Федерации.  

4. Основные функции и полномочия Правительства РФ. Акты Правительства РФ. Реализация права 

законодательной инициативы.  

5.  Правовой статус иных федеральных органов исполнительной власти – министерств, служб, 

агентств.   
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ТЕМА 20. Государственная власть в Краснодарском крае 

1.  Система органов государственной власти,  закрепленная Уставом Краснодарского края 

2.  Законодательное Собрание Края  (ЗСК) –  высший представительный и законодательный орган 

государственной власти в Краснодарском крае. Его структура, порядок избрания депутатов, функции и 

полномочия, организация работы.  

3. Глава Краснодарского края (губернатор)– высшее должностное лицо. Порядок наделения 

полномочиями. Его статус и положение системе органов государственной власти,  отношения с ЗСК, 

полномочия, организация работы.  

4.Администрация края – высший исполнительный орган государственной власти Краснодарского 

края.  

5. Порядок досрочного прекращения полномочий главы, ЗСК. 

6. Уставный Суд Краснодарского края.  

7. Местное самоуправление в Краснодарском крае –  самостоятельная власть на местах.  

 

 

РАЗДЕЛ VI. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

 

ТЕМА 22. Конституционно-правовые основы судебной системы России.  

1.  Понятие и природа судебной власти и судебной системы России.  Единство судебной системы 

Российской   Федерации.  Виды судопроизводства,  осуществляемые в Российской Федерации согласно 

Конституции РФ. Федеральный конституционный закон 1996 года «О судебной системе Российской 

Федерации».  

2. Правовой статус судей.  

3.  Принципы судопроизводства.  Процессуальное законодательство.  Язык судопроизводства.  

 

ТЕМА 23. Конституционный Суд Российской Федерации и конституционное судопроизводство.  

1. Природа и особенности Конституционного Суда Российской Федерации. Понятие 

конституционной законности.  Становление конституционной юстиции в России.  

2. Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Требования к претендентамна должность 

судьи Конституционного Суда РФ.  Статус судьи Конституционного Суда. Правовые запреты для судьи 

Конституционного Суда.  

3. Полномочия Конституционного Суда.  

4. Общие правила конституционного судопроизводства.   

5.  Решения Конституционного Суда Российской Федерации,  их виды,  порядок принятия и 

юридическая сила.  

 

ТЕМА 24. Суды общей юрисдикции и арбитражные суды.  

1. Система судов, порядок их образования и упразднения.  

2. Полномочия, организация работы судов общей юрисдикции.  

3. Порядок назначения и компетенция Верховного Суда РФ.  

4. Полномочия, организация работы арбитражных судов.  

5. Исполнение судебных актов. Судебные приставы.  

 

ТЕМА 25. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации.  

1. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.  

2.  Система органов прокуратуры Российской Федерации.  Три звена в системе органов 

прокуратуры.  

3.  Компетенция органов прокуратуры.  Порядок назначения и компетенция Генерального 

прокурора Российской Федерации.  

4. Прокурорский надзор: понятие, основные направления. Надзор за исполнением законов, надзор 

за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  
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РАЗДЕЛ VII. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

ТЕМА 21. Конституционно-правовые основы местного самоуправления.  

1. Понятие, принципы и структура местного самоуправления. Его соотношение и взаимодействие с 

государственной властью.  Возможность наделения местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями.  

2. Выборные органы местного самоуправления: представительные органы местного 

самоуправления,  главы муниципальных образований, иные выборные должностные лица местного 

самоуправления. Формы прямого волеизъявления.  

3. Территориальные, правовые и финансовые основы местного самоуправления.  

4. Компетенция органов местного самоуправления. Их правовые акты.  

5.  Гарантии местного самоуправления,  включая судебную защиту его прав и законных интересов.  

6.  Возможность судебного обжалования решений органов местного самоуправления,  досрочного 

прекращения полномочных представительных органов и выборных должностных лиц местного 

самоуправления.  

7. Ответственность органов местного самоуправления.  

 

 

РАЗДЕЛ VIII. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РАЗДЕЛ ВТОРОЙ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 

 

ТЕМА 26. Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской 

Федерации. 1. Стабильность и динамизм Конституции Российской Федерации.  

2. Субъекты процесса конституционных поправок и пересмотра Конституции.  

3. Особенности рассмотрения предложений о пересмотре положений Конституции и внесения в неё 

поправок. Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

Российской Федерации» от 4 марта 1998 года.  

4.  Порядок обнародования и вступления в силу закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации.  

 

ТЕМА 27. Заключительные и переходные положения Конституции Российской Федерации.  

1. Необходимость наличия в Конституции 1993 года второго раздела.  

2. Дата вступления в силу Конституции РФ 1993 года.  

3. Порядок действия законов и других правовых актов, принятых до вступления в силу Конституции 

1993 года.  

4. Функционирование органов государственной власти, избранных до вступления в силу 

Конституции 1993 года.  

5.  Установление сроков полномочий Совета Федерации первого созыва и Государственной Думы 

первого созыва.  

6.  Переходные функции депутатов Государственной Думы и Совета Федерации первого созыва.  
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3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Задача семинарских занятий – развитие у студентов навыков по применению теоретических 

положений к решению практических проблем. С этой целью разработаны задания для выполнения на 

семинарах. Они состоят из теоретических вопросов, тестов, научных докладов  и рефератов, на усвоение 

теоретического материала и умения его использовать для решения практических задач.  

На каждом семинаре отводится время для дискуссии, в которой участвуют докладчик, 

подготовивший сообщение по актуальному вопросу, его оппоненты (1 или 2 человека), подготовившие 

контраргументы, и другие студенты группы.  

Еще одна форма организации работы студентов  – проведение коллоквиумов, который представляет 

собой устный ответ по нескольким изученным темам с целью развитии навыков искусства речи, а также 

умения краткого, лаконичного изложения с использованием юридических терминов, фраз-клише 

собственных умозаключений на основе изученного или прочитанного материала. 

Проведение брейн-рингов - еще одна форма организации работы студентов, представляющая собой 

соревнование между подгруппами  по нескольким изученным темам с целью развитии навыков искусства 

речи, а также умения краткого, лаконичного изложения с использованием юридических терминов и 

закрепления пройденного материала. 

Деловая игра предусматривает проведение в миниатюре всех стадий законодательного процесса, 

выборов Президента.  

Для ответов на индивидуальные вопросы, а также для помощи в подготовке докладов, рефератов 

предусмотрены индивидуальные консультации преподавателя. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  

ТЕМА 1:  Конституционное право –  ведущая отрасль права Российской Федерации 

1. Понятие и роль конституционного права как отрасли права.  

2. Предмет и методы конституционного права.  

3. Конституционно-правовые нормы и отношения.  

4. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. 

          Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 2: Источники и система конституционного права 

1. Источники конституционного права.  

2. Система конституционного права.  

3. Коллизии в конституционном праве.  

4. Ответственность в конституционном праве.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 3: Наука конституционного права России 

1. Понятие и предмет науки конституционного права России.  

2. Общая характеристика русского государственного права как науки.  

3. Наука советского государственного права:  этапы развития, особенности модели, причины 

кризиса.  

4. Российская наука конституционного права в современный период.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 4: Учение о конституции 

1. Понятие и сущность Конституции как основного закона государства.  
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2. Структура Конституции.   

3. Классификация и функции конституций.  

4. Основные этапы конституционного развития Российской Федерации.  

5. Основные принципы и юридические свойства Конституции Российской Федерации.  

Выполнение упражнений 

Коллоквиум 

Тесты 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТРОЯ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ТЕМА 5: Основы конституционного строя Российской Федерации 

1. Понятие основ конституционного строя.  

2. Гуманистические основы конституционного строя.  

3. Основы организации государственной власти и местного самоуправления.  

4. Экономические и политические основы конституционного строя.  

5. Российская Федерация – демократическое государство.  

6. Российская Федерация – федеративное государство.  

7. Российская Федерация – правовое государство.  

8. Российская Федерация –  государство с республиканской формой правления.  

9. Российская Федерация – социальное государство.  

10. Российская Федерация – светское государство. 

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 6: Суверенитет народа и формы его осуществления.  

1. Понятие и сущность суверенитета народа.  

2. Государство – основная форма реализации полновластия народа.  

3. Конституционное регулирование деятельности партий и других общественных объединений.  

4. Институты непосредственной демократии.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

РАЗДЕЛ 3.  КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

 

ТЕМА 7: Конституционные характеристики прав и свобод в Российской Федерации 

1.Понятие и принципы правового статуса личности 

2.Личные права и свободы. Общая характеристика. 

3.Право на жизнь. 

4.Право на достоинство. 

5.Право на неприкосновенность личности. 

6. Право определять и указывать свою национальную принадлежность 

7.Свобода совести и вероисповедания. 

8. Право на судебную защиту и юридическую помощь 

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 8: Гражданство Российской Федерации.  

1. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.  

2. Приобретение гражданства.  

3. Прекращение гражданства.  

4. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства.  
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5. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 9: Основные права и свободы человека и гражданина. 

1. Понятие, природа и классификация конституционных прав, свобод и 

обязанностей граждан.  

2. Личные права и свободы.  

3. Политические права и свободы.  

4. Социально-экономические права.  

5. Конституционные гарантии прав и свобод. Отличия прав человека от прав гражданина.  

6. Уполномоченный по правам человека в РФ 

Коллоквиум 

Тесты 

 

РАЗДЕЛ 4. ФЕДЕРАЛИЗМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ТЕМА 10:  Конституционные основы государственно-территориального устройства 

Российской Федерации.  

1. Понятие и принципы национально-государственного устройства России.  

2. Конституционный статус субъекта Российской Федерации.  Виды субъектов.  

3. Особенности правового статуса республик.  

4. Особенности правового статуса автономий.   

Выполнение упражнений 

Брейн-ринг 

Тесты 

 

 

РАЗДЕЛ 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В РОССИИ 

ТЕМА 11:  Система и принципы деятельности государственных органов в Российской 

Федерации.  

1. Конституционно-правовое регулирование статуса государственной 

власти и её органов.  

2. Понятие и основные черты системы органов государственной власти.  

3. Принципы,  организации и деятельности органов государственной 

власти.  

4. Конституционно-правовые особенности органов, входящих в систему государственной власти 

Российской Федерации.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 12: Избирательная система в Российской Федерации.  

1. Понятие и принципы избирательного права в Российской Федерации.  

2. Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование.  

3. Избирательный процесс, его основные стадии.  

4. Источники избирательного права.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 13: Правовой статус депутата представительного органа власти.  

1. Понятие и основные черты правового статуса депутата.  
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2. Формы депутатской деятельности.  

3. Основные права и обязанности депутата.  

4. Организационно-правовые гарантии депутатской деятельности.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 14: Президент Российской Федерации.  

1. Правовой статус и место Президента Российской Федерации в системе органов государства.  

2. Компетенция Президента Российской Федерации.  

3. Порядок избрания Президента Российской Федерации.  

4. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 15: Правовые акты и аппарат Президента Российской Федерации.  

1. Виды правовых актов Президента Российской Федерации.  

2. Порядок подготовки и принятия актов Президента Российской Федерации.  

3. Исполнительный аппарат Президента Российской Федерации: понятие, структура, правовой 

статус и фактическое положение.  

 Деловая игра «Выборы Президента» 

 

ТЕМА 16:  Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации.  

1. Черты сходства и различия между Федеральным Собранием и Верховным Советом Российской 

Федерации.  

2. Особенности двухпалатной структуры Федерального Собрания.  

3. Функции и полномочия Федерального Собрания.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 17: Государственная Дума Российской Федерации.  

1. Порядок выборов в Государственную Думу.  Пропорциональная избирательная система.  

2. Руководящие органы Госдумы.  

3. Полномочия Государственной Думы.  

4. Основания роспуска Госдумы Российской Федерации.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 18: Совет Федерации Российской Федерации.  

1. Порядок формирования Совета Федерации Российской Федерации.  

2. Внутренняя структура Совета Федерации.  

3. Полномочия Совета Федерации.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 19: Законодательный процесс в Российской Федерации.  

1. Понятие и участники законодательного процесса.  

2. Стадии законодательного процесса.  

3. Особенности рассмотрения и принятия федерального бюджета, финансовых законопроектов, 

федеральных конституционных законов.  

4. Порядок урегулирования разногласий в законодательном процессе.  

Деловая игра «Законодательный процесс» 

ТЕМА 20: Правительство Российской Федерации.  
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1. Положение Правительства Российской Федерации в системе государственной власти Российской 

Федерации.  

2. Состав и порядок формирования Правительства.  

3. Полномочия Правительства Российской Федерации.  

4. Основания прекращения полномочий Правительства Российской Федерации.  

5. Правовой статус министерств Российской Федерации. 

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 21: Государственные символы Российской Федерации.  

1. Конституция Российской Федерации о государственных символах 

России.  

2. Герб Российской Федерации.  

3. Гимн Российской Федерации.  

4. Флаг Российской Федерации.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 22: Государственная власть в Краснодарском крае  

1. Законодательство о государственной власти в Краснодарском крае.  

2.Законодательное Собрание Края (ЗСК).  

3. Глава (губернатор) Краснодарского края 

4.Администрация Краснодарского края 

 Заслушивание и обсуждение докладов и рефератов. 

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

 

РАЗДЕЛ 6. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

ТЕМА 24: Конституционные основы судебной власти.  

1. Понятие и природа судебной власти и судебной системы 

2. Правовой статус судей.  

3. Принципы и виды судопроизводства.  

Заслушивание и обсуждение докладов и рефератов. 

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 25: Конституционный Суд Российской Федерации.  

1. Природа и особенности Конституционного Суда Российской Федерации.  

2. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации.  

3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.  

4. Общие правила конституционного судопроизводства. 

Заслушивание и обсуждение докладов и рефератов. 

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 26:  Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации.  

1. Система судов, порядок их образования и упразднения.  

2. Полномочия,  организация работы судов общей юрисдикции. Верховный Суд Российской 

Федерации.  
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3. Полномочия,  организация работы арбитражных судов.  Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 27: Прокуратура Российской Федерации.  

1. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры.  

2. Компетенция органов прокуратуры.  

3. Прокурорский надзор: понятие, основные направления.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 28: Конституционные основы системы правоохранительных органов.  

1. Понятие и виды правоохранительных органов 

2. Органы юстиции.  

3. Полиция и органы предварительного следствия.  

4. Службы безопасности.  

5. Конституционно-правовой статус органов внутренних дел Российской Федерации.  

 Анализ нормативно-правовых актов РФ и субъекта. 

 Заслушивание и обсуждение докладов и рефератов. 

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

РАЗДЕЛ 7. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ТЕМА 23:  Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

1. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации.  

2. Структура и компетенция органов местного самоуправления.  

3. Гарантии местного самоуправления.  

4. Проблемы становления местного самоуправления в Российской Федерации.  

5. Организация местного самоуправления в Краснодарском крае.  

 Анализ нормативно-правовых актов. Ф№ №131 «Об общих принципах организации МСУ в РФ» 

 Заслушивание и обсуждение докладов и рефератов. 

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

РАЗДЕЛ 8.  КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ.  

ТЕМА 29: Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации.  

1. Стабильность и динамизм Конституции Российской Федерации.  

2. Субъекты процесса конституционных поправок и пересмотра Конституции Российской 

Федерации.  

3. Порядок пересмотра Конституции и внесения конституционных поправок.  

Выполнение упражнений 

Тесты 

 

ТЕМА 30:  Заключительные и переходные положения Конституции Российской Федерации.  

1. Необходимость наличия в Конституции 1993 года раздела второго.  

2. Заключительные положения Конституции.  

3. Переходные положения Конституции. 

Круглый стол по проблемам защиты, гарантированности прав и свобод граждан РФ. 
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4.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕМ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства 

для текущего контроля успеваемости-рефераты,  промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины – вопросы к экзамену. 

Традиционные формы:  

*Реферат 

*Коллоквиум, тесты 

Инновационные формы: 

*деловая игра 

*брейн-ринг 

*круглый стол 

 

Активные формы проведения занятий 

В учебном процессе предусмотрено широкое использование активных форм проведения занятий 

(разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой (проведение опроса на 

избирательных участках, участие в работе избирательных комиссий, участие в качестве наблюдателей на 

избирательных участках и т.д.). Проведение деловых игр (выборы Президента, проведение брейн-рингов, 

круглых столов). 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Семинар 1.РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  

 

ТЕМА 1:  Конституционное право –  ведущая отрасль права Российской Федерации 

Контрольные вопросы: 

1.Какие группы отношений регулирует КПРФ 

2. Задачи конституционного права РФ. 

3.Почему КПРФ является ведущей отраслью российского права 

4.Каково назначение отрасли КПРФ. 

5. Существует ли отличие между терминами «Конституционное право» и «государственное право». 

Выполнение упражнений. Работа с Конституцией РФ 

1.На конкретных примерах показать, как выполняет КПРФ функцию общего регулирования и как 

далее положения КПРФ развиваются в нормах различных отраслей права. 

2.Проанализировать нормы Конституции и уяснить особенности методов конституционно-

правового  регулирования. 

 

ТЕМА 2: Источники и система конституционного права 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите конкретные источники конституционного права, т.е. конкретные акты.  

2. Классифицируйте источники КПРФ по различным основаниям. Составьте схему квалификации. 

3. Отличие ФКЗ от ФЗ. 

4. Перечислите перечень вопросов, по которым Конституция РФ предусматривает принятие ФКЗ. 

Назовите данные статьи. 

5.Какой самостоятельный институт входит в систему конституционного права, а в структуре 

Конституции отсутствует.  

3. Коллизии в конституционном праве.  

Выполнение упражнений.  

1.Приведите пример ответственности в конституционном праве с учетом современных реалий.  

          2. Работа с Конституцией РФ (анализ норм)  
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Изобразить схематически источники конституционного права. 

Проанализировать 1 главу Конституции. Почему она является фундаментальной? Доказать на 

нормах Конституции. 

 

ТЕМА 3: Наука конституционного права России 

Контрольные вопросы 

 1. К каким проблемам обращается наука конституционного права России.  

2. Какие процессы изучает государственное право как наука.  

3. Наука советского государственного права:  этапы развития, особенности модели, причины 

кризиса.  

4. Российская наука конституционного права в современный период.  

          Выполнение упражнений. Работа с Конституцией РФ (анализ норм) 

          1. Найти в Конституции нормы-принципы, нормы-цели, нормы-задачи, нормы-декларации. 

 

ТЕМА 4: Учение о конституции 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности Конституции как основного закона государства.  

2. Особенности структуры Конституции РФ 1993 г..   

3. Функции, черты и свойства  Конституции РФ.  

4. Особенности конституционного развития  в советскую эпоху..  

5. Исторические концепции прав и свобод. 

Выполнение упражнений 

Работа с Конституцией РФ: Найдите статьи в основном законе, которые защищают Конституцию. 
          Вопросы к коллоквиуму 

1. Понятие и роль конституционного права как отрасли права.  

2. Предмет и методы конституционного права.  

3. Конституционно-правовые нормы и отношения.  

4. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. 

5. Источники конституционного права.  

6. Система конституционного права.  

7. Коллизии в конституционном праве.  

8. Ответственность в конституционном праве.  

9. Понятие и предмет науки конституционного права России.  

10. Общая характеристика русского государственного права как науки.  

11. Наука советского государственного права:  этапы развития, особенности модели, причины 

кризиса.  

12. Российская наука конституционного права в современный период.  

13. Понятие и сущность Конституции как основного закона государства.  

14. Структура Конституции.   

15. Классификация и функции конституций.  

16. Основные этапы конституционного развития Российской Федерации.  

17. Основные принципы и юридические свойства Конституции Российской Федерации.  

 

Семинар 2.РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТРОЯ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ТЕМА 5: Основы конституционного строя Российской Федерации 

Контрольные вопросы 

1. Какое государство является конституционным 

2. Структурные элементы основ конституционного строя.  

3. Взаимодействие государственной власти и местного самоуправления.  

4.Понятие народного и национального суверенитета.  



 

21 

 

Выполнение упражнений 

Работа с Конституцией РФ: Анализ норм ст.7, 8, 14 Конституции. 

 

ТЕМА 6: Конституционные характеристики Российской Федерации 

Контрольные вопросы: 

1. Доказать, что Российская Федерация – демократическое государство.  

2. Проанализировать Российскую Федерацию как федеративное государство.  

3. Доказать, что Российская Федерация – правовое государство.  

4. Российская Федерация –  государство с республиканской формой правления. Показать 

особенности и отличие от монархии 

5. Доказать, что Российская Федерация – социальное государство.  

6. Является ли Российская Федерация – светским  государством.  

Выполнение упражнений 

Работа с Конституцией РФ 1.Сколько статей содержится в главе 1й Конституции. Назовите 

наиболее важные, устанавливающие основы российской государственности. 

 

Семинар 3. РАЗДЕЛ 3.  КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 

 

ТЕМА 7: Гражданство Российской Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1. Какую эволюцию прошло законодательство о гражданстве Российской Федерации.  

2. В каком источнике закреплен порядок приобретения гражданства РФ. Особенности 

приобретения. 

3. В каком источнике закреплен порядок прекращение гражданства. Особенности прекращения 

гражданства РФ. 

4. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства.  

5. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  

6. Работа с Конституцией РФ: 

Выполнение упражнений 

1.Анализ ФЗ «О гражданстве РФ» 

2.Законы «О беженцах в РФ», «О вынужденных переселенцах», «Об иностранных гражданах в РФ») 

 

ТЕМА 8: Основные права и свободы человека и гражданина. 

Контрольные вопросы: 

1. В каком порядке расположены прав и свободы в Конституции РФ. 

2. Назовите международные документы, в которых закреплены права и свободы. 

3. Личные права и свободы.  

3. Политические права и свободы.  

4. Социально-экономические права.  

5. Конституционные гарантии прав и свобод. Отличия прав человека от прав гражданина.  

6.Подготовить самостоятельно тесты по данной теме 

Выполнение упражнений 

Тесты 

 Работа с Конституцией РФ (анализ норм): 

          1.В какой главе расположены  нормы о правах и свободах человека и гражданина. Как вносятся 

изменения в данную главу. 

          2.Прокомментируйте статьи о личных правах и свободах. 

          3.Прокомментируйте статьи о политических правах и свободах. 

          4.Прокомментируйте статьи об экономических правах и свободах 

          5.ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в РФ». 

          6.ФКЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в РФ». 
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ТЕМА 9: Суверенитет народа и формы его осуществления.  

Контрольные вопросы: 

1. Сущность суверенитета народа. На примере республик, входящих в состав РФ. 

2. Основные формы реализации полновластия народа.  

3. Правовое положение партий и других общественных объединений. Анализ законодательства 

4. Институты непосредственной демократии.  

5.Подготовить самостоятельно тесты по данной теме 

Вопросы к коллоквиуму: 

1. Какое государство является конституционным. 

2. Понятие и структурные элементы основ конституционного строя.  

3. Взаимодействие государственной власти и местного самоуправления.  

4.Понятие народного и национального суверенитета.  

5.Понятие и принципы правового статуса личности 

6.Личные права и свободы. Общая характеристика. 

7.Право на жизнь. 

8.Право на достоинство. 

9.Право на неприкосновенность личности. 

10. Право определять и указывать свою национальную принадлежность 

11.Свобода совести и вероисповедания. 

12. Право на судебную защиту и юридическую помощь 

 
 

Семинар 4.РАЗДЕЛ 4. ФЕДЕРАЛИЗМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ТЕМА 10:  Конституционные основы государственно-территориального устройства 

Российской Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1.Почему РФ называют ассиметричной федерацией.  

2.Почему РФ называют матрешечной федерацией. 

3.Сколько видов субъектов в РФ. 

4. Какой статус у республик и других субъектов. 

5.Какова цель объединения субъектов. 

Выполнение упражнений. Работа с Конституцией РФ (анализ норм) 

1.Найти статьи Конституции, определяющие конституционно-правовой статус РФ и ее субъектов. 

Прокомментировать. Конституции республик. Уставы краев. Устав Краснодарского края. 

Федеративный договор «О разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и ее 

субъектами» 

Брейн-ринг 

В ходе проведения лекционных и семинарских занятий используются различные активные методы 

обучения.  

Сценарий мероприятия 

«СВОЯ ИГРА»  

Оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, презентация.  

Академическая группа делится на три равных команды. Если остаются свободные 

люди, то они могут быть вовлечены в игру как жюри (они будут следить за ходом игры, вести 

подсчёт баллов), либо они отвечать на не разыгранные вопросы раунда в том случае, если команды не 

откроют табло раунда в установленное время (10 минут). Команда-победитель получает максимум 

премиальных баллов – 10;  команда, занявшая второе место,  получает половину от этого – 5  баллов;  

последняя команда – четверть (2,5 балла).  

Игра может быть использована как итоговое занятие.  

Игра состоит из двух раундов и финала.  Команда с наименьшим количеством баллов не участвует 

в финале.  
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Перед началом игры путём жеребьёвки устанавливается очередность.  

Ответ на вопрос возможен только после устного зачитывания его ведущим и подачи сигнала 

«Время».  Ответ,  озвученный до окончания зачитывания вопроса, признаётся фальстартом и 

наказывается штрафом в половину номинала. Команды могут совещаться в течение 10  секунд,  однако,  

если по истечении этого срока ответа не последует, вопрос снимается с обсуждения без присуждения 

баллов. Командир команды определяет отвечающего.  За ошибку с команды снимается штраф в размере 

номинала.  

Если все три команды дали неверный ответ,  то вопрос может быть разыгран между студентами,  не 

участвующими в игре,  либо оставлен про запас –  на тот случай,  если в финале у команд будет равное 

количество баллов. То же самое происходит, если вопрос вообще остался без ответа.  

В каждом раунде на табло скрыты специальные вопросы – два «Кота в мешке» и два «Аукциона». 

Эти вопросы являются вопросами «на общую эрудицию».  Команда,  открывшая «Кота»,  уступает право 

ответа другой команде на своё усмотрение. Вопрос стоит либо минимум, либо максимум, возможный в 

раунде.   

«Аукцион»  разыгрывается между командами.  Ведущий спрашивает сначала команду,  открывшую 

вопрос-аукцион о ставке,  далее у команды по возрастанию имеющейся суммы. В случае,  если у 

открывшей команды меньше баллов на счету,  чем цена вопроса,  эта команда может поставить ставку,  

равную только номиналу.  Шаг аукциона равен минимальной цене за вопрос в раунде. Ва-банк 

перебивается только ещё большим ва-банком.  

Две команды-финалиста по очереди убирают из списка предложенных не устраивающие их темы 

до тех пор,  пока не останется только одна,  которая и будет разыграна. После этого команды делают свои 

ставки. До самого конца ставки известны только ведущему или жюри.  Обсуждение возможно только 

после зачитывания вопроса ведущим.  Ответ подаётся в письменном виде в течение 30  секунд после 

начала обсуждения.  

Победителем игры объявляется та команда, которая  по итогам финального раунда набрала 

наибольшую сумму очков.  

В случае равенства сумм между командами происходит «перестрелка», состоящая 

из вопросов, не разыгранных в течение игры, а также снятых с финального табло.  
 

 

Семинар 5. РАЗДЕЛ 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ 

 

ТЕМА 11:  Система и принципы деятельности государственных органов в Российской 

Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1. Что означает система сдержек и противовесов. 

2. Структурные элементы системы органов государственной власти.  

3. Каковы наиболее важные принципы  организации и деятельности органов государственной 

власти.  

4.Какие органы входят в систему государственной власти Российской Федерации. Их 

взаимодействие 

Выполнение упражнений 

Работа с Конституцией РФ: Анализ глав 4, 5, 6 Конституции 

 

ТЕМА 12: Избирательная система в Российской Федерации.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Прокомментировать принципы избирательного права в Российской Федерации. В каком 

документе впервые были закреплены. 

2.Понятие мажоритарной, пропорциональной, смешанной избирательной системы. Достоинства и 

недостатки. 

3. Понятие избирательный процесса, его основные стадии.  
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4. Правовое регулирование избирательных прав граждан.  

5. Возрастной ценз. Ценз проживания. 

6.Отличие референдума от плебисцита. 

7.Подготовить самостоятельно тесты по данной теме. 

Выполнение упражнений 

Работа с Конституцией РФ:  

1.Анализ принципов избирательного права, закрепленных с Конституции. Найти статью, в которой 

они закреплены. Анализ законодательства (ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

право на участие в референдуме граждан РФ»; «О выборах Президента РФ»; ФЗ «О статусе члена 

Совета Федерации и депутата Государственной Думы»). 

2. Какие новые принципы избирательного права закреплены в Конституции 1993 г. 

Прокомментировать эти принципы. 

 

ТЕМА 13: Правовой статус депутата представительного органа власти.  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие депутатского мандата и основные черты правового статуса депутата.  

2. Каковы формы депутатской деятельности.  

3. Назовите основные права и обязанности депутата.  

4. В каких нормативно-правовых актах закреплены гарантии депутатской деятельности. 

Перечислить и прокомментировать. 

5.Подготовить тесты по заданной теме 

Выполнение упражнений 

Работа с законодательством РФ (анализ норм) 

1.Составить таблицу основных источников избирательного права на федеральном уровне и на 

уровне Краснодарского края. 
 

ТЕМА 14: Президент Российской Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1. В какую из ветвей власти входит Президент, его правовой статус и место в системе органов 

государства.  

2. Прокомментировать статьи о компетенции Президента Российской Федерации.  

3. Какой предусматривает Конституция порядок избрания Президента Российской Федерации.  

4. Перечислите основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. Все ли процедуры прекращения полномочий Президента законодательно разработаны. 

Выполнение упражнений 

Работа с Конституцией РФ: Проанализировать нормы, регулирующие его полномочия как главы 

государства. 

 

ТЕМА 15: Правовые акты и аппарат Президента Российской Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1. Подзаконные акты Президента Российской Федерации.  

2. Каков порядок подготовки и принятия актов Президента Российской Федерации. В каких 

источниках данный порядок закреплен. 

3. Администрация Президента Российской Федерации: понятие, структура, правовой статус и 

фактическое положение.  

Деловая игра «Выборы Президента». 

В деловой игре участвуют студенты группы и приглашенные студенты, которые будут представлять 

электорат. 3-4 студента (кандидаты в Президенты) готовят предвыборную программу для участия в 

дебатах, листовки для предвыборной агитации и т.д.  Несколько студентов представляют 

избирательную комиссию. Они подготавливают бюллетени, проводят регистрацию избирателей, 

подготавливают урну для тайного голосования, проводят подсчет голосов и обнародуют результаты 

выборов. Присутствующие в качестве электората студенты принимают участие в дебатах, задают 
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вопросы кандидатам и путем голосования выбирают наиболее достойного Президентом, который 

затем приносит присягу (ст.82 Конституции РФ) 
 

ТЕМА 16:  Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1.Сравните деятельность однопалатного и двухпалатного парламента. Достоинства и недостатки. 

2. Каковы особенности двухпалатной структуры Федерального Собрания. От чего зависит 

количественный состав Совета Федерации. 

3. Функции и полномочия Федерального Собрания.  

4. Участие народа в формирование Совета Федерации (какие формы демократии соблюдаются) 

Выполнение упражнений 

Анализ нормативно-правовых актов: 

1.ФЗ « О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ»; ФЗ «О Счетной 

палате РФ»; ФЗ «О порядке опубликования, вступление в силу федеральных конституционных 

законов РФ». 

 

ТЕМА 17: Государственная Дума Российской Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1. Порядок выборов в Государственную Думу 1-6 созывов. Мажоритарная система. 

Пропорциональная избирательная система. Смешанная избирательная система. 

2. Регламент.  

2. Правовой статус руководящих органов Госдумы. Порядок формирования. 

3. В каких нормативных актах закреплены полномочия Государственной Думы: 

4. Прокомментировать основания роспуска Госдумы Российской Федерации. В каких нормативных 

актах закреплены основания роспуска Госдумы Российской Федерации 

Выполнение упражнений 

Анализ нормативно-правовых актов. 

1.ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ»;ФЗ «О регламенте 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ»;«О регламенте Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ». 

 

ТЕМА 18: Совет Федерации Российской Федерации.  

1.Контрольные вопросы: 

1. В каком нормативном акте закреплен порядок формирования Совета Федерации Российской 

Федерации.  

2.Какова  внутренняя структура Совета Федерации.  

3. В каком нормативном акте закреплены полномочия Совета Федерации.  

Выполнение упражнений 

Анализ нормативно-правовых актов. 

ФЗ « О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ»; ФЗ «О Счетной 

палате РФ»; ФЗ «О порядке опубликования, вступление в силу федеральных конституционных 

законов РФ»;ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ»;ФЗ «О 

регламенте Государственной Думы Федерального Собрания РФ»;«О регламентеСовета Федерации 

Федерального Собрания РФ». 

 

ТЕМА 19: Законодательный процесс в Российской Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1.Понятие законодательной инициативы. 

2. Формы законодательной инициативы. 

3.Субъекты законодательной инициативы. 

4. Прокомментируйте стадии законодательного процесса.  

5. С учетом законодательства прокомментируйте особенности рассмотрения и принятия 

федерального бюджета, финансовых законопроектов, федеральных конституционных законов.  
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4. Разногласия в законодательном процессе. Причины возникновения. Возможность 

урегулирования 

Деловая игра «Законодательный процесс». 

В деловой игре участвуют группа, изучающая курс и приглашенные студенты других курсов. 2-3 

студента выступают в качестве субъектов законодательной инициативы, предлагая проекты 

законов, обосновывая необходимость их принятия. Присутствующие студенты Разделены на 2 

подгруппы. Первая-Государственная Дума, вторая – Совет Федерации. Проходит дискуссия. 

Выступают сторонники и противники  законопроекта. Чей законопроект победит, решают 

подгруппы. 

 

ТЕМА 20: Правительство Российской Федерации.  

1.Контрольные вопросы: 

1. Какое место занимает Правительство Российской Федерации в системе государственной власти 

Российской Федерации. Почему его называют исполнительно-распорядительной ветвью власти. 

2. В каком нормативном акте закреплены состав и порядок формирования Правительства.  

3.Прокомментируйте полномочия Правительства Российской Федерации.  

4. В каком нормативном акте закреплены основания прекращения полномочий Правительства 

Российской Федерации. Перечислите эти основания. 

5.Реформа Федеральных органов исполнительной власти. Причины и основания проведения. 

6. Статус и полномочия, министерств, служб, агенств 

Выполнение упражнений 

Анализ нормативно-правовых актов. 

ФКЗ «О Правительстве РФ». Проанализировать порядок формирования Правительства и его 

отставки. Прокомментировать ст. 117 Конституции РФ. 

8. Заслушивание и обсуждение рефератов. 

 

ТЕМА 21: Государственные символы Российской Федерации.  

Вопросы для подготовки: 

1. Конституция Российской Федерации о государственных символах 

России.  

2. Герб Российской Федерации.  

3. Гимн Российской Федерации.  

4. Флаг Российской Федерации.  

Выполнение упражнений 

Анализ нормативно-правовых актов. 

Декларация о государственном суверенитете РФ. 

Заслушивание и обсуждение рефератов. 

 

ТЕМА 22: Государственная власть в Краснодарском крае  

Вопросы для подготовки: 

1. Законодательство о государственной власти в Краснодарском крае.  

2.Законодательное Собрание Края (ЗСК).  

3. Глава (губернатор) Краснодарского края 

4.Администрация Краснодарского края 

Выполнение упражнений 

Анализ нормативно-правовых актов РФ и субъекта: 

ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации»; 

ФКЗ «О Государственном  гербе Российской Федерации»; 

ФКЗ «О Государственном  гимне Российской Федерации» 

6.Заслушивание и обсуждение рефератов. 

 

Семинар 6. РАЗДЕЛ 6. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
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ТЕМА 23:  Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации.  

2. В каком законодательном акте закреплены структура и компетенция органов местного 

самоуправления.  

3. Перечислите и прокомментируйте гарантии местного самоуправления.  

4. История становления и развития местного самоуправления в Российской Федерации.  

5. Организация местного самоуправления в Краснодарском крае.  

Выполнение упражнений 

Анализ нормативно-правовых актов.  

ФЗ №131 «Об общих принципах организации МСУ в РФ», Закон «О местном самоуправлении в 

Краснодарском крае» 

7.Заслушивание и обсуждение рефератов. 

Семинар 7. РАЗДЕЛ 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

ТЕМА 24: Конституционные основы судебной власти.  

Контрольные вопросы: 

1. Какое место занимает судебная власть. Дать понятие и раскрыть природу судебной власти и 

судебной системы 

2. В каком нормативном акте закреплен правовой статус судей.  

3. Прокомментировать принципы и виды судопроизводства.  

Выполнение упражнений 

Анализ нормативно-правовых актов РФ и субъекта. 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»; ФКЗ «Об арбитражных судах РФ»; ФКЗ «О судебной системе 

РФ»; Регламент Законодательного Собрания Краснодарского края». 

Заслушивание и обсуждение рефератов. 

 

ТЕМА 25: Конституционный Суд Российской Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1. Конституционный Суд Российской Федерации – орган конституционного контроля.  

2. В каком нормативном акте закреплен статус судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

3. В каком нормативном акте закреплены полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

4. Проанализировать правила конституционного судопроизводства. 

5.Формы обращения в Конституционный Суд РФ. 

6. Природа и юридическая сила решений КСРФ. 

Выполнение упражнений 

Анализ нормативно-правовых актов РФ и субъекта. 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»; ФКЗ «Об арбитражных судах РФ»; ФКЗ «О судебной системе 

РФ». С. 125 Конституции РФ и ст.3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ 

8. Заслушивание и обсуждение  рефератов. 

 

ТЕМА 26:  Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1. Судебная власть в конституционной системе разделения властей. 

2. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации. 

3. Организация работы судов общей юрисдикции. Верховный Суд Российской Федерации.  

3. Организация работы арбитражных судов.  Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.  

Выполнение упражнений 

Анализ нормативно-правовых актов РФ и субъекта. 
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ФКЗ «О Верховном Суде РФ», об уставных судах субъектов. 

 

ТЕМА 27: Прокуратура Российской Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1. Каковы функции и принципы организации и деятельности органов прокуратуры.  

2. Органов прокуратуры и их компетенция. Правовая основа. 

3.Участие прокурора в судебном процессе. Прокурорский надзор: понятие, основные направления.  

Выполнение упражнений 

Анализ нормативно-правовых актов РФ и субъекта. 

ФЗ «О Прокуратуре РФ». 

 

ТЕМА 28: Конституционные основы системы правоохранительных органов.  

Контрольные вопросы: 

 

1. Раскрыть понятие и виды правоохранительных органов. 

2. Органы юстиции.  

3. Полиция. Правовая основа. Реформы 21 в.  Функции органов предварительного следствия.  

4. Правовая основа службы безопасности.  

5. Органов внутренних дел Российской Федерации: правовой статус, полномочия. 

Выполнение упражнений 

Анализ нормативно-правовых актов РФ и субъекта. 

ФЗ «О полиции», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

Заслушивание и обсуждение рефератов. 

 

Семинар 8. РАЗДЕЛ 8.  КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПЕРЕСМОТР 

КОНСТИТУЦИИ.  

ТЕМА 29: Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1. Какая по способу внесения изменений и поправок Конституция Российской Федерации. 

Аргументируйте свой ответ.  

2. Какие органы государственной власти являются субъектами процесса конституционных 

поправок и пересмотра Конституции Российской Федерации.  

3. Отрегулирован ли законодательно порядок пересмотра Конституции и внесения 

конституционных поправок. Правовая основа порядка пересмотра Конституции и внесения 

конституционных поправок. 

Выполнение упражнений 

Самостоятельная работа на темы: 

1.Высшая юридическая сила Конституции. 

2.Охрана Конституции РФ. 

 

ТЕМА 30:  Заключительные и переходные положения Конституции Российской Федерации.  

Контрольные вопросы: 

1. Особенность Конституции 1993 года.  

2. Для чего необходим 2-й раздел «Заключительные и переходные положения положения 

Конституции».  

Круглый стол по проблемам защите, гарантированности прав и свобод граждан РФ. 

В Круглом столе участвуют две группы студентов. Обсуждаются вопросы по заданной теме. 

Студенты на основе современных реалий обсуждают проблемы реализации прав различных 

категорий граждан РФ. Комментируют законодательство. Предлагают пути его совершенствования. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

Зачёт по промежуточной аттестации:  

Максимальное количество баллов, которое могут набрать студенты:  

- Учебно-организационный (посещаемость занятий) – 16 баллов;  

- Практическо-исследовательский (работа на семинарских  занятиях) – 28 баллов;  

- Теоретический (проверка знаний в виде теста, контрольной, т.д) - 56 баллов;  

- Участие в научно-исследовательской работе – не ограничено.  

Зачет выставляется тем, кто набрал более 60 баллов.  

Экзамен:  

Максимальное количество баллов к экзамену, которое могут набрать студенты:  

- Учебно-организационный (посещаемость занятий) – 16 баллов;  

- Практическо-исследовательский (работа на семинарских  занятиях) – 28 баллов;  

- Теоретический (проверка знаний в виде теста, контрольной, т.д) - 16 баллов;  

- Прохождение итоговой аттестации – 40;  

- Участие в научно-исследовательской работе – не ограничено.  

Перевод баллов в оценки:  

- удовлетворительно – 61-75 баллов;  

- хорошо – 75-90 баллов;  

- отлично – 91-100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов. 

Самостоятельная работа студентов – это возможность проявить аналитический подход – подумать 

над тем, что есть предмет конституционно-правового регулирования в той или иной области 

общественных отношений, почему возникла именно та совокупность норм, которая отражена в правовом 

акте, от чего следовало бы отказаться, и что –добавить. Это значит, что изучение конституционного права 

не может быть ограничено формальной стороной дела - ознакомление с документами, необходима и 

работа с научной литературой, просмотр аналитических передач по телевидению, обсуждение на 

семинарах мнения политологов и конституционалистов. 

  Одной из составляющих  учебного процесса для студентов  дневного отделения  юридического 

факультета является написание рефератов. 

  Реферат-это краткое изложение в кратком виде содержание рекомендуемых источников: 

нормативных материалов, книг, монографий, научных работ  и других источников с основными 

выводами, но по определённой теме курса. Тема реферата предлагается  студенту преподавателем или 

утверждается тема, выбранная студентом  самостоятельно в рамках изучаемого курса. Реферат является  

одной из форм  самостоятельной работы студента, а также отчётности и контроля знаний. 

Объём  реферата не должен превышать 20 страниц текста, написанного чётким, аккуратным 

почерком  на одной стороне листов формата  А-4 или 15 страниц Машинописного текста. 

Структурно реферат должен содержать: 

-план; 

-введение; 

-основную часть; 

-заключение; 

-список используемой литературы. 

Рефераты могут быть представлены на обсуждение на семинарском занятии или  в день, 

назначаемый преподавателем,  и проводится в форме собеседования преподавателя и студента, 

представившего реферат. 

Примерные темы рефератов: 

1.Наука конституционного права. Основные  этапы её развития. Важнейшие вопросы теории 

конституционного права на современном этапе. 

2.Зарождение и истоки конституционного права в России. 

3.Основные этапы развития конституционного права в России. Особенности государственно-правового 

развития России. 

4.Дореволюционное конституционное право. Русское  государство ведение  конца 19-начало 20 века. 

5. Советское государственное право. Становление советского строя. Особенности советского 

общественного строя и государственного устройства. 

6.Объективные и субъективные предпосылки принятия новой      Конституции  Р.Ф.  

7.Юридические свойства Конституции. Верховенство Конституции в системе правовых норм 

8.Конституция как юридическая база развития законодательства. 

9.Народовластие. Развитие идеи народовластия в мире  и в России. 

10.Приоритет прав и свобод человека первооснова демократического развития правовой системы и 

государственного механизма. 

11.Разделение властей. Развитие  идей разделений властей (от  Локка и Монтескье до наших дней). Формы 

и методы реализации принципа. 

12.Характер и гарантии идеологического многообразия, и его пределы. 

13.Россия в международном сообществе. Международные договоры как составная часть правовой 

системы Р.Ф. 

14.Право на участие в управлении делами государства. 

15.Характерные черты экономических и социальных прав и свобод. 

16.Общая характеристика и особенности культурных прав и свобод.   
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17.Принципы защиты прав и свобод в суде, в сфере деятельности исполнительной власти, в 

законодательстве. 

18.Международная защита прав и свобод. 

19.Основные этапы развития российского федерализма. 

20.Национально-культурная автономия. Обеспечение интересов и прав национальных меньшинств и 

этнических групп. 

21.Финансовые аспекты российского федерализма. 

22.Понятие института Президента. Президент в условиях президентской «парламентской, «смешанной» 

(полупрезидентской) республики. 

23.Идеи парламентаризма и их развитие в мире. Становление высших представительных учреждений в 

России. 

24.Основные черты построения и развития Советов в СССР. Переход от Верховного Совета (Съезда 

Советов) к Федеральному Собранию в России. 

25.Основные задачи и полномочия Правительства. 

26.Взаимоотношения Правительства Р.Ф. и Федерального Собрания, с органами государственной власти, 

органами судебной власти. 

27.Судебная власть в России: цели, содержание, основные результаты и направления развития. 

28.Особенности отдельных видов судопроизводства: конституционного, гражданского, 

административного, уголовного. 

29.Особенности организации и деятельности законодателей. 

30.Международные стандарты основных прав и свобод человека, их становление и развитие. 

31.Роль международно-правовых стандартов в развитии конституционных  подходов в государстве. 

Всеобщая декларация прав человека. Международные пакты о правах человека. 

32.Конституционные механизмы защиты основных прав и свобод человека и гражданина. 

Международная защита  этих прав. 

33.Основные этапы формирования института гражданства. 

34.Основания приобретения гражданства. 

35.Беженцы и вынужденные переселенцы. Их правовой статус. 

36.Характерные черты личных прав и свобод. 

37.Право на жизнь. Уважение человеческого достоинства. Обязанности государственных органов и 

должностных личной  

38.Содружество независимых государств : предпосылки создания и процесс развития. 

39.Местное самоуправление в системе  народовластия. Реформа местного самоуправления в Р.Ф. 

40.Президент Р.Ф. Конституционно правовой статус Президента 
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6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.  

Тесты 

     1. Предмет конституционного права РФ: 

     а) субординация в армии; 

     б) основные общественные отношения; 

     в) дипломатические отношения. 

     2. Конституционное право как отрасль права: 

     а) изучает общественные отношения; 

     б) определяет технику конституционного законодательства; 

     в) закрепляет и регулирует определенные общественные отношения. 

     3. Конституционное право РФ как наука: 

     а) регулирует общественные отношения; 

     б) изучает общественные отношения. 

     4. Источники конституционного права РФ как отрасли права: 

     а) акты применения права; 

     б) любые нормативные правовые акты; 

     в) нормативные акты, содержащие нормы конституционного права. 

     5. Нормы: 

     а) непременно состоят из гипотезы, диспозиции и санкции; 

     б) могут выступать как нормы-принципы. 

     6. Субъекты конституционных правоотношений: 

     а) только органы государства; 

     б) только субъекты Российской Федерации; 

     в) любые государственные и муниципальные образования, их органы, 

физические, юридические и должностные лица, а также общественные 

объединения, участие которых допускается конституционным законодательством. 

     7. Конституционное право РФ в системе отраслей права: 

     а) занимает ведущее место; 

     б) входит в систему международного права; 

     в) стоит над правовой системой. 

     8. Санкции: 

     а) иногда устанавливаются непосредственно в нормах конституционного права; 

     б) применяются только санкции, установленные нормами других отраслей 

права; 

     в) вообще не применяются. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СТРОЯ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Тест1. 

     1. Правовые основы конституционного строя: 

     а) основные общественные отношения; 

     б) нормы Конституции, закрепляющие основные общественные отношения; 

     в) правосознание и правопорядок. 

 

     2. В систему политической организации общества входят: 

     а) все институты народовластия; 

     б) только органы государства и местного самоуправления; 

     в) только политические партии. 
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     3. Общественные объединения подлежат обязательной государственной регистрации: 

     а) во всех случаях; 

     б) только политические общественные объединения; 

     в) только общероссийские объединения; 

     г) только региональные объединения. 

 

     4. Конституция РФ закрепляет: 

     а) плановое хозяйство; 

     б) рыночную экономику, не регулируемую государством; 

     в) рыночную экономику под контролем государства. 

 

     5. Формы собственности: 

     а) равны перед законом; 

     б) установлен приоритет государственной собственности; 

     в) установлен приоритет частной собственности. 

     6. Монополии: 

     а) ограничены мерами законодательного и экономического регулирования; 

     б) запрещены. 

 

     7. Социальная основа государства: 

     а) союз рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции; 

     б) понятие социальной основы государства не конституировано. 

     8. Социальное государство: 

     а) аналог социалистического государства; 

     б) государство, которое обеспечивает социальную защиту граждан. 

 

Тест 2. 

     1. Конституция: 

     а) закон прямого действия; 

     б) действует только опосредованно, через акты текущего законодательства. 

 

     2. Первая Конституция СССР была принята: 

     а) в 1918 г.; 

     б) в 1922 г.; 

     в) в 1924 г. 

 

     3. Действующая Конституция РФ может быть изменена: 

     а) только посредством референдума; 

     б) Государственной Думой; 

     в) обеими палатами Федерального Собрания в особом порядке. 

 

     4. Изменения могут вноситься: 

     а) в любую главу Конституции РФ; 

     б) только в главы с третьей по восьмую; 

     в) только в главы 1, 2 и 9. 

 

     5. Действие Конституции может быть приостановлено: 

     а) Президентом РФ; 

     б) Постановлением Совета Федерации; 

     в) посредством референдума. 
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     6. Конституция РФ может быть принята: 

     а) только народом; 

     б) только Конституционным собранием; 

     в) исчерпывающий ответ законодательство не дает. 

 

     7. Конституционный контроль: 

     а) то же, что и конституционный надзор; 

     б) проверка конституционности нормативных актов посредством конституционного 

судопроизводства; 

     в) контроль за соблюдением Конституции, осуществляемый Федеральным Собранием и Президентом. 

 

     8. Постановления Конституционного Суда: 

     а) могут быть приостановлены Президентом РФ; 

     б) окончательны, отмене и изменению не подлежат; 

     в) могут быть отменены Федеральным Собранием в особом порядке 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Тест 

     1. Основы правового положения личности: 

     а) аналог основных прав, свобод и обязанностей; 

     б) институт конституционного права, устанавливающий основы отношений между личностью, 

обществом и государством; 

     в) аналог гражданства. 

 

     2. Натурализация: 

     а) приобретение гражданства по праву крови; 

     б) приобретение гражданства по праву почвы; 

     в) приобретение гражданства иностранцем или лицом без гражданства. 

 

     3. Может быть лишено гражданства: 

     а) лицо, совершившее преступление; 

     б) лицо, выехавшее на постоянное жительство в другую страну, или 

вступившее в брак с иностранцем; 

     в) лицо, получившее гражданство в порядке натурализации, если 

обнаружится, что оно скрыло обстоятельства, препятствовавшие получению гражданства. 

 

     4. Гражданство республики в составе РФ: 

     а) существует независимо от гражданства РФ; 

     б) может быть сохранено после выхода из гражданства РФ; 

     в) может быть предоставлено иностранцу, не являющемуся гражданином РФ; 

     г) предоставляется гражданам РФ, проживающим в республике. 

 

     5. Основные права и свободы: 

     а) приобретаются на основе актов текущего законодательства; 

     б) действуют, потому что установлены Конституцией и международным 

правом исходя из естественных прав человека; 

     в) приобретаются индивидуальными усилиями гражданина. 

 

     6. Личное право: 

     а) право на отдых; 

     б) право на информацию; 
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     в) право на неприкосновенность жилища. 

 

     7. Социально-экономическое право: 

     а) право на труд; 

     б) свобода совести; 

     в) избирательное право. 

 

     8. Политическое право: 

     а) право на жизнь; 

     б) свобода демонстраций; 

     в) право частной собственности. 

 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ФЕДЕРАЛИЗМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

     1. Российская Федерация: 

     а) парламентская республика; 

     б) президентская республика; 

     в) республика со смешанной формой правления. 

     2. Субъекты Российской Федерации: 

     а) однопорядковые, с равным статусом; 

     б) разнопорядковые, с различным статусом. 

 

     3. РФ функционирует: 

     а) на основе договора между ее субъектами (как договорная федерация); 

     б) на основе Конституции (как конституционная федерация); 

     в) на основе Конституции РФ и договоров (как конституционно-договорная федерация). 

     4. Государственный суверенитет РФ распространяется: 

     а) на всю ее территорию; 

     б) только на территории краев, областей и автономных образований; 

     в) только на территории субъектов, которые признают суверенную власть России. 

     5. Закавказская федерация: 

     а) существует в настоящее время; 

     б) существовала с 1922 по 1936 гг. 

     в) была провозглашена, но не функционировала. 

     6. Национальный суверенитет в РФ: 

     а) право нации на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства; 

     б) право нации на самоопределение в границах России. 

 

     7. Акты РФ: 

     а) все без исключения обладают высшей юридической силой на территориях 

субъектов; 

     б) обладают на территориях субъектов высшей юридической силой только в пределах полномочий и 

предметов ведения Федерации; 

     в) касаются только предметов исключительного ведения Федерации. 

 

     8. Статус субъекта Федерации: 

     а) определяется им самостоятельно; 

     б) определяется им совместно с Федерацией; 

     в) определяется Федерацией. 

РАЗДЕЛ 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В РОССИИ 
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Тест 1. 

     1. Принцип равенства в избирательном праве - это: 

     а) равные нормы представительства; 

     б) равенство форм собственности; 

     в) социальное равенство. 

 

     2. Избирательный ценз - это: 

     а) ограничение воли избирателя; 

     б) ограничение состязательности; 

     в) ограничение принципа всеобщности. 

 

     3. Право быть избранным в Государственную Думу (РФ) наступает: 

     а) по достижении 18 лет; 

     б) по достижении 21 года; 

     в) с 21 года до 70 лет. 

 

     4. Центральная избирательная комиссия РФ образуется: 

     а) Президентом РФ; 

     б) Президентом РФ совместно с Государственной Думой; 

     в) Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

 

     5. Выборы в Госдуму (РФ) проводятся: 

     а) только по одномандатным избирательным округам; 

     б) только по спискам избирательных объединений; 

     в) по одномандатным округам и спискам избирательных объединений. 

 

     6. Пропорциональная избирательная система применяется: 

     а) только на выборах половины депутатов Госдумы (РФ); 

     б) только на выборах Президента РФ; 

     в) только на выборах органов местного самоуправления. 

 

     7. Выборы признаются недействительными: 

     а) если не явилось установленное число избирателей; 

     б) если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить 

результаты; 

     в) и в том, и в другом случае. 

 

     8. Результаты выборов могут быть оспорены: 

     а) в судебном порядке; 

     б) только в административном порядке; 

     в) не могут быть оспорены. 

 

Тест 2. 

 

     1. Орган государства: 

     а) глава администрации муниципального образования; 

     б) правительство Саратовской области; 

     в) ректорат государственного университета. 

 

     2. Депутатский индемнитет - это: 

     а) неприкосновенность депутата; 

     б) неответственность депутата; 
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     в) неответственность депутата и его материальные привилегии. 

 

     3. Государственные органы палат Федерального Собрания: 

     а) партийные фракции; 

     б) комитеты палат; 

     в) межрегиональные объединения депутатов. 

 

     4. В предметы ведения Государственной Думы входят: 

     а) назначение выборов Президента РФ; 

     б) объявление амнистии; 

     в) назначение референдума. 

 

     5. Закон о госбюджете РФ считается принятым, если: 

     а) принят в первом чтении Государственной Думой; 

     б) принят в третьем чтении Советом Федерации; 

     в) принят в четвертом чтении Государственной Думой и утвержден Советом Федерации. 

 

     6. Президент РФ: 

     а) возглавляет все ветви власти; 

     б) координирует ветви власти; 

     в) возглавляет исполнительную власть. 

 

     7. Правительство РФ ответственно: 

     а) перед Президентом РФ; 

     б) перед Государственной Думой; 

     в) перед Советом Федерации. 

 

     8. Судьи Верховного Суда РФ назначаются: 

     а) Президентом РФ; 

     б) Государственной Думой; 

     в) Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1. Органы местного самоуправления: 

     а) входят в систему органов государства; 

     б) не входят в систему органов государства; 

     в) входят в систему общественных объединений. 

     2. Муниципальные образования - это: 

     а) форма национальной автономии; 

     б) поселение или иная территория, на которой проживает 

самоуправляющееся сообщество; 

     в) низовое звено государственного аппарата. 

 

     3. Верхний уровень местного самоуправления определяется: 

     а) Президентом РФ; 

     б) Советом Федерации; 

     в) законами субъектов Федерации. 

     4. Местное территориальное самоуправление граждан - это: 

     а) то же, что и местное самоуправление; 

     б) самоуправление граждан на территориях, подчиненных муниципальным образованиям; 

     в) форма территориального самоопределения малочисленных народов. 
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     5. Собственность муниципальных образований: 

     а) может отчуждаться в административном порядке; 

     б) может отчуждаться только по суду; 

     в) не может отчуждаться ни при каких обстоятельствах. 

     6. Акты органов местного самоуправления: 

     а) могут быть опротестованы прокуратурой; 

     б) не могут быть опротестованы прокуратурой; 

     в) могут быть отменены по соображениям целесообразности. 

     7. Функции государства: 

     а) могут возлагаться на органы местного самоуправления; 

     б) не могут возлагаться на эти органы; 

     в) могут возлагаться при условии материального обеспечения государством их реализации. 

     8. Глава администрации местного самоуправления: 

     а) назначается главой субъекта Федерации; 

     б) избирается населением муниципального образования; 

     в) избирается населением или представительным органом муниципального образования. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

 

     1. Какой из представленных ниже судов относится к категории судов общей 

юрисдикции? 

     а) Конституционный суд РФ; 

     б) Московский городской суд; 

     в) Конституционный (уставной) суд Республики Коми. 

     2. Наибольшее количество гражданских и уголовных дел рассматривают: 

     а) районные суды; 

     б) областные и приравненные к ним суды; 

     в) мировые судьи. 

     3. Высшей инстанцией по гражданским и уголовным делам является: 

     а) Конституционный суд РФ; 

     б) Верховный суд РФ; 

     в) Федеральное Собрание РФ; 

     г) Президент РФ. 

     4. Кто назначает на должности председателей военных судов? 

     а) Председатель ВС РФ по представлению Председателя Военной коллегии ВС РФ; 

     б) Президент РФ по представлению МО РФ, основанному на заключении Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ; 

     в) Президент РФ по представлению Председателя ВС РФ, основанному на заключении Высшей 

квалификационной коллегии судей РФ. 

     5. Кем создается конституционный (уставной) суд субъекта РФ? 

     а) Председателем ВС РФ как структурное подразделение; 

     б) Конституционным судом РФ; 

     в) субъектом РФ. 

     6. Каков состав районного суда? 

     а) Председатель, судьи, народные заседатели; 

     б) Председатель, мировые судьи, профессиональные судьи, народные заседатели; 

     в) Председатель, судьи, народные и присяжные заседатели.Суды общей юрисдикции 

     7. Структурными подразделениями Верховного суда РФ являются: 

     а) Конституционный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ, Военная коллегия ВС РФ; 
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     б) Судебная коллегия по уголовным делам, Судебная коллегия по гражданским делам, Военная 

коллегия ВС РФ, Пленум ВС РФ; 

     в) Президиум ВС РФ, Пленум ВС РФ. 

     8. В первой инстанции Верховный суд РФ: 

     а) рассматривает уголовные дела по преступлениям, за которые предусмотрено наказание в виде 

смертной казни; 

     б) не имеет предметной подсудности ни по гражданским, ни по уголовным делам; 

     в) рассматривает уголовные и гражданские дела, отнесенные к подсудности ВС РФ, соответственно, 

УПК и ГПК. 

     9. Какие дела подсудны мировому судье? 

     а) гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции; 

     б) уголовные дела, отнесенные УПК к его ведению; 

     в) гражданские и арбитражные дела, в которых сумма иска не превышает 10 минимальных размеров 

оплаты труда. 

    10. Где создаются военные суды? 

    а) в каждой воинской части; 

    б) в каждом субъекте РФ; 

    в) по территориальному принципу, т. е. по месту дислокации войск и флотов. 

 

 

Итоговые тесты 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов,  по 

результатам выполнения самостоятельных работ.  Основными формами текущего контроля знаний 

являются:  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных 

вопросов,  решение задач,  тестов,  выполнение контрольных заданий,  написание эссе,  реферата,  защита 

схем и таблиц,  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов и др.   

Тесты 1 вариант 

1. Субъектом конституционно-правовых отношений НЕ является:  

 а) государство,   

б) гражданин,   

в) политическая партия,   

г) церковь.  

2. Источником конституционного права России не является:  

а) нормативный правовой акт,   

б) правовой обычай,   

в) договор,  

г) федеральный закон.  

3.Федеральным конституционным законом регулируется следующий вопрос:   

а) порядок деятельности Государственной Думы,   

б) правовой статус Президента РФ,   

в) порядок деятельности Правительства РФ,   

г) правовой статус Совета Федерации.  

4. Какое из указанных прав относится к личным правам:   

а) свобода совести,   

б) свобода собраний,   

в) право на собственность,  

г) право на труд.  

5. Какое из указанных прав относится к политическим правам:   

а) свобода передвижения,   

б) право на петиции,   

в) право на доступ к культурным ценностям,   

г) право на забастовку.  
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6. Какое из указанных прав относится к социальным правам:   

а) свобода совести,   

б) свобода собраний,   

в) право на собственность,   

г) право на труд.  

7.  Возможность человека самостоятельно определять своё отношение к 

религии – это:   

а) свобода слова,   

б) свобода мысли,   

в) свобода совести,   

г) свобода выбора.  

8.  Какое из конституционных прав предполагает право человека на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений:   

а) право на неприкосновенность частной жизни,   

б) право на свободу и неприкосновенность личности,   

в) право на неприкосновенность жилища,   

г) свобода слова, мысли информации.  

9.  Российское гражданство не получит ребёнок,  родившийся на территории РФ   

а) от неизвестных родителей,  б) от иностранных граждан,   

в) от апатридов,   

г)  от родителей,  один из которых –  гражданин России,  а второй –  иностранный 

гражданин.  

10.  Кто в праве согласно Конституции РФ определять национальную 

принадлежность гражданина РФ.  

а) ЗАГС,      

б) родители,      

в) сам человек,      

г) орган местного самоуправления 

11. Центральная избирательная комиссия формируется:   

а) Государственной Думой и Советом Федерации,   

б) Государственной Думой и Президентом Российской Федерации,   

в)  Государственной Думой,  Советом Федерации и Президентом Российской 

Федерации,   

д) Государственной Думой, Президентом Российской Федерации и Правительством 

РФ.  

12.  Какая избирательная система применяется при выборах депутатов 

Госдумы:   

а) мажоритарная избирательная система относительного большинства,   

б) мажоритарная избирательная система абсолютного большинства,   

в) смешанная избирательная система,   

г) пропорциональная избирательная система.  

13. Депутатом Государственной Думы может быть гражданин РФ, достигший 

возраста:  

а) 18 лет,      

б) 21 года,      

в) 30 лет,   

г)    35 лет.  

14.  Судьёй Конституционного Суда может быть гражданин РФ,  достигший 

возраста:  

а) 30 лет,      

б) 35 лет,      

в) 40 лет,      
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г) 45 лет.   

15. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации назначаются:  

а) Президентом по представлению Председателя Конституционного Суда,   

б) Госдумой по представлению Президента РФ,   

в) Советом Федерации по представлению Президента РФ,   

г) Госдумой по представлению Председателя Конституционного Суда.  

16. Председатель Центральной избирательной комиссии избирается:  

а) Госдумой      

б) Советом Федерации,      

в) Президентом РФ,     

г) Центризбиркомом. 17. Счётная палата формируется на паритетной основе:  

а) Госдумой и Президентом РФ,   

б) Советом Федерации и Президентом РФ,   

в) Советом Федерации и Государственной Думой,   

г) Советом Федерации и Правительством РФ.   

18. Вето Президента может быть преодолено:  

а) квалифицированным большинством Государственной Думы,   

б) квалифицированным большинством Совета Федерации,   

в)  квалифицированным большинством Государственной Думы и 

квалифицированным большинством Совета Федерации;   

г)  квалифицированным большинством Государственной Думы и абсолютным 

большинством Совета Федерации.  

19. Решение об отрешении Президента от должности принимает:  

а) Совет Федерации абсолютным большинством голосов,   

б) Совет Федерации квалифицированным большинством голосов,   

в) Государственная Дума абсолютным большинством голосов,   

г) Государственная Дума квалифицированным большинством голосов.  

20. Председатель Правительства РФ назначается:  

а) Президентом РФ с согласия Государственной Думы,   

б) Президентом РФ с согласия Совета Федерации,   

в) Президентом РФ самостоятельно,   

г) Государственной Думой самостоятельно.   

Тесты 2 вариант 

1.  Предмет Конституционного права РФ отличается от предметов других 

отраслей права тем, ч то оно регулирует только базовые слои...  

а) частных общественных отношений;   

б) всех общественных отношений;   

в) отношений человека и государства по поводу выборов;   

г) общественных отношений между гражданами по поводу имущества.  

2.  Как в Конституционном праве называются нормы,  однозначно 

определяющие вариант поведения субъекта?  

а) императивными,   

б) диспозитивными,   

в) обязывающими,   

г) запрещающими.  

3. Народ РФ может принять Конституционный правовой акт путем...  

а) плебисцита;   

б) референдума;   

в) всенародного обсуждения;   

г) опроса.  4.  Какая форма государственного режима была установлена в РСФСР поеё 

Конституции 1925 г.?  

а) диктатура пролетариата,   
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б) демократическая,   

в) диктатура народа,  

г) диктатура военного коммунизма 

5. Конституция РФ 1993 г. принята...  

а) Федеральным Собранием РФ;  

б) Государственной Думой РФ;  

в) всенародным голосованием;  

г) Советом Федерации РФ.  

6.  Кто в соответствии с Конституцией РФ 1993  г.  осуществляет в РФ 

конституционное правосудие?  

а) Высший Арбитражный суд РФ,   

б) Генеральный прокурор РФ,   

в) Конституционный суд РФ,   

г) Конституционное Собрание 

7. Правовое государство – это ...  

а) государство, допускающее непосредственную демократию при защите интересов 

общества;   

б)  социальное государство,  стоящее над обществом и не признающее классовые 

интересы;   

в) конституционное государство, защищающее интересы большинства;   

г)  государство,  принимающее правовые законы и находящееся под правом,  

охраняющее и гарантирующее свои правовые нормы.  

8.  Где должны регистрироваться общественные объединения,  созданные в 

РФ?  

а) в Правительствах РФ и субъектов РФ,   

б) в министерстве юстиции РФ и юридических органах субъектов РФ,   

в) в администрациях Президентов республик,  

г) в центральных органах этих объединений.  

9. Основы конституционного строя РФ – это ...  

а) экономический и политический строй государства;   

б) общественный строй государства;   

в) механизм государства;   

г) главные устои государства, его основные принципы.  

10. Республиканская форма правления государством – это когда государством 

управляют...  

а) выборные органы,   

б) назначенные правительством лица,   

в) один человек,   

г) несколько человек 

11. Какая основная задача решается Россией как социальным государством?  

а)  обеспечить каждому своему гражданину достойный человека прожиточный 

минимум.  б) уравнять всех людей в их доходах.   

в) сделать всех людей богатыми.  

г) дать каждому человеку землю.  

12. Слово «гражданин» в Конституции РФ означает ...  

а) «каждый иностранный гражданин»;   

б) «гражданин России»;   

в) «каждый человек»;  

г) «каждый человек и гражданин».  

13. Правовой статус человека – это...  

а) положение человека в обществе;   

б) положение человека в трудовом коллективе;   
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в) система прав, свобод и обязанностей человека как субъекта права;   

г) материальное положение человека.  

14. Кто имеет право быть гражданином РФ?  

а) только лица, прожившие в РФ 10 лет.   

б) только лица, родившиеся в РФ.   

в) каждый.   

г) только лица, прожившие в РФ не менее 5 лет.  

15. Как решается вопрос о гражданстве детей, родившихся на территории РФ 

от лиц без гражданства?  

а) этот вопрос решается с согласия родителей.   

б) этот вопрос решается органами опеки и попечительства.   

в) такой ребенок является гражданином РФ.   

г) такой ребенок остается лицом без гражданства.  

16. Основные права и свободы в соответствии с Конституционным правом –  

это...  

а) закрепленные в Конституции РФ права и свободы человека и гражданина;   

б) права и свободы, закрепленные в законах РФ;   

в) права и свободы, закрепленные в отраслях частного права;   

г) права и свободы граждан, закрепленные в отраслях публичного права.  

17.  Основы конституционного строя Российской Федерации могут быть 

пересмотрены ...  

а) Конституционным собранием РФ.  

б) Федеральным Собранием РФ.  

в) Государственной Думой РФ.  

г) Советом Федерации РФ.  

18.  Допускается ли установление таможенных границ между субъектами 

Федерации РФ?  

а) допускается.   

б) не допускается.   

в) это зависит от решения Президента РФ.   

г) это зависит от субъектов Федерации РФ.  

19. Сколько краев в составе РФ?  

а) 7 б) 5  

в) 6  

г) 9  

20. Пассивное избирательное право гражданина РФ – это право быть ...  

а) назначенным в орган государственной власти;   

б) избранным руководителем общественного объединения;   

в) наблюдателем в выборной кампании;   

г) избранным в орган государственной власти или орган местного самоуправления.  

Тесты 3 вариант 

1.  Конституционное право –  это отрасль,  регулирующая правовые 

отношения...  

а) между человеком и обществом;   

б) обеспечивающие целостную систему общества;   

в) между собственниками по поводу распоряжения имуществом;   

г) между органами исполнительной власти.  

2.  Как в Конституционном праве называются нормы,  дающие возможность 

выбора варианта действия субъекта?  

а) диспозитивными,   

б) обязывающими,   

в) императивными 
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г) управомочивающими.  

3.  Уставы субъектов РФ признаются источниками Конституционного права 

РФ, когда они…   

а) применяются на территории соответствующих субъектов РФ;  

б) приняты единогласно;  

в) ратифицированы РФ;  

г) подтверждены референдумом.  

4. В понятие «каждый» в соответствии с Конституцией РФ 1993 г. входят...  

а) граждане иностранных государств,   

б) лица без гражданства,   

в) граждане РФ,   

г) граждане РФ, граждане иностранных государств, лица без гражданства 

5. Республиканская форма правления государством – это когда государством 

управляют...  

а) выборные органы,   

б) назначенные правительством лица,   

в) один человек,   

г) несколько человек 

6. Какие характерные признаки имеет экономическая основа РФ?  

а) многообразие форм собственности, многоукладность хозяйствования.   

б) недопущение в страну иностранных предпринимателей.   

в) увеличенное налогооблажение иностранных товаров   

г) запрет некоторых видов производства. 7. Кто может быть лишен гражданства РФ?  

а) любой гражданин РФ,   

б) никто,   

в) лица, совершившие преступления.   

г) лица, совершившие государственную измену.  

8. Как решается в РФ вопрос о гражданстве детей, родившихся от родителей,  

имеющих гражданство РФ и гражданство другого государства?  

а) по решению Президента РФ,   

б) по гражданству отца,   

в) по гражданству матери,   

г) по письменному соглашению родителей 

9.  Какие вопросы Конституции республик могут решать самостоятельно и 

независимо от Конституции РФ?  

а) административное деление, вопрос о государственном языке, о государственных 

символах.   

б) разделение властей.   

в) конституционный строй,   

г) права, свободы гражданина и человека.   

10. Все ли субъекты РФ имеют свое законодательство?  

а) Нет, не все.   

б) Законодательство имеют только края.   

в) Имеют законодательство только республики в составе РФ.   

г) Да, все.   

11. К принципам участия гражданина РФ в выборах НЕ относятся ...  

а) выборы при тайном голосовании,   

б) обязательность участия в выборах,   

в) прямые выборы,   

г) всеобщие выборы 

12. Главу 9 Конституции Российской Федерации вправе пересмотреть ...  

а) Совет Федерации РФ;   
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б) Федеральное Собрание РФ;   

в) Конституционное Собрание РФ;   

г) Государственная Дума РФ.   

13. Могут ли в РФ быть приняты чрезвычайные законы?  

а) могут для ликвидации последствий чрезвычайных положений.   

б) не предусмотрены Конституцией РФ,   

в) могут во время чрезвычайного положения.   

г) могут во время войны.  

14.  Кто из перечисленных органов и лиц НЕ имеет права законодательной 

инициативы?  

а) депутаты Государственной Думы РФ   

б) Верховный Суд РФ   

в) Президент РФ   

г) Генеральный прокурор РФ15. Кто подписывает принятые Федеральные законы РФ?   

а) Президент РФ.  

б) Председатель Государственной Думы и Президент РФ.  

в) Председатель Правительства РФ.  

г) Председатель Совета Федерации.  

16.  Деятельность какого органа из перечисленных регламентируется 

Федеральным, а не Федеральным Конституционным законом РФ?  

а) Конституционного Суда РФ.   

б) Высшего арбитражного суда РФ.   

в) Уполномоченного по правам человека,   

г) Прокуратуры РФ.  

17. В систему государственных органов РФ НЕ входят...  

а) органы законодательной власти РФ;   

б) органы законодательной власти субъектов РФ;   

в) профсоюзные и партийные органы РФ;   

г) органы исполнительной власти РФ и субъектов РФ.  

18. Право отлагательного вето Президента – это ...  

а) временное неподписание закона, принятого Парламентом;   

б) отказ Президента утвердить закон, принятый Парламентом;   

в) неподписание закона, принятого Парламентом, в течение 1 месяца;   

г) отклонение закона, принятого Парламентом;  

19. Регламент Государственной Думы РФ принимается ...  

а) Советом Федерации РФ по предложению Президента РФ;   

б) Федеральным собранием РФ;   

в) Президентом РФ;   

г) Государственной Думой РФ.  

20. Местное самоуправление в конституционном праве означает...  

а) власть людей, назначенных вышестоящими органами;   

б) право и способность населения управлять и контролировать часть общественных 

дел;   

в) независимость друг от друга частей и регионов страны;  

г) разделение территории страны на административные части.  
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7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1.  Понятие и предмет конституционного права. 

2.  Конституционно-правовые нормы: их особенность и классификация. 

3.  Конституционно-правовые институты. 

4.  Источники конституционного права РФ. 

5. Система конституционного права РФ. Конституционное право в системе Российского права. 

6. История Российских конституций. 

7.  Подготовка и принятие Конституции РФ 1993г. Структура Конституции РФ. 

8. Понятие конституционного строя. 

9.  Закрепление конституционного строя в Конституции РФ. 

10.  Основы конституционного строя как институт конституционного права. 

11.  Российская Федерация — демократическое государство. 

12. Формы осуществления народовластия. 

13.  Референдум — высшая форма непосредственной демократии. ФКЗ от 10 октября 1995г. «О 

референдуме РФ». 

14. Конституционное закрепление принципа разделения властей. 

15. Многопартийность как принцип основ конституционного строя. ФЗ «Об общественных 

объединениях». 

16. Человек — его права и свободы — высшая ценность. 

17. РФ — правовое государство. 

18. Характерные черты правового государства. 

19.  Россия — федеративное государство. Общая характеристика. 

20. Субъекты РФ: виды, конституционно-правовое закрепление их статуса. 

21.  Принципы федеративного устройства. 

22.  РФ — суверенное государство. 

23. Экономическая основа Российского государства. 

24.  РФ — социальное государство. 

25. Основные направления социальной политики Российского государства. 

26.  РФ — светское государство. ФЗ от 26 сентября 1997г. «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

27.  Республиканская форма правления. 

28.  Понятие основ правового статуса личности. 

29.  Конституционно-правовые основы гражданства РФ. 

30.  Приобретение гражданства РФ: основания и порядок. 

31.  Прекращение гражданства РФ: основания, порядок. 

32.  Порядок решения дел о гражданстве. 

33.  Принципы правового статуса человека и гражданина. 

34. Личные права и свободы. 

35.  Политические права и свободы. 

36.  Социально-экономические права и свободы. 

37.  Основные обязанности граждан РФ. 

38.  Гарантии конституционных прав и свобод. 

39.  Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

40.  Федеративный и иные договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов. 

41.  Конституционно-правовой статус РФ. 

42.  Предметы ведения РФ. 

43.  Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

44.  Предметы совместного ведения РФ и ее субъектов. 

45.  Предметы ведения субъектов РФ. 
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46.  Гарантии избирательных прав  граждан РФ. ФЗ от 19 сентября 1997г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. » (с изменениями и дополнениями 

от 30 марта 1999г.) 

47.  Понятие избирательного права и избирательной системы. 

48. Стадии избирательного процесса. 

49.  Списки избирателей, избирательные округа и участки. 

50.  Избирательные комиссии, система, порядок формирования, полномочия. 

51.  Выдвижение, регистрация, статус кандидатов. 

52.  Предвыборная агитация. 

53.  Порядок голосования, установление результатов выборов. 

54.  Конституционно-правовой статус Президента РФ как главы государства. 

55. Порядок выборов Президента как главы государства. ФЗ от 31 декабря 1999г. «О выборах 

Президента РФ». 

56.  Полномочия Президента РФ. 

57.  Случаи досрочного прекращения полномочий Президента РФ. 58 Федеральное собрание — 

парламент РФ. 

59. Совет Федерации: порядок формирования, полномочия. ФЗ от 5 декабря 1995 г. «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ». 

60.  Порядок выборов депутатов Государственной Думы. ФЗ от 24 июня 1999г. «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ». 

61.  Государственная Дума: структура, органы, полномочия. 

62.  Конституционные основания роспуска Государственной Думы. 

63.  Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации: конституционно-правовое 

регулирование. 

64.  Законодательный процесс в РФ. 

65.  Правительство РФ: состав, порядок формирования. 

66.  Полномочия, организация деятельности и акты Правительства РФ. ФКЗ от 17 декабря 1997г. «О 

правительстве РФ». 

67. Ответственность Правительства РФ. 

68.  Конституционно-правовые принципы правосудия. 

69.  Судебная система РФ. ФКЗ от 31 декабря 1996г. «О судебной системе РФ». 

70. Конституционный Суд РФ. ФКЗ от 21 июля 1994г. «О Конституционном Суде РФ». 

71.  Местное самоуправление: понятие и основные принципы. ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

72.  Правовая, территориальная, финансово-экономическая, основы местного самоуправления. 

73. Система местного самоуправления. 

74.  Полномочия местного самоуправления. 

75.  Гарантии местного самоуправления. 

76.  Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 
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8. ГЛОССАРИЙ 

Агитационные материалы – печатные, аудио-, видео- и иные материалы, содержащие признаки 

предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового 

распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума 

Агитационный период – период, в течение которого разрешается проводить предвыборную агитацию, 

агитацию по вопросам референдума. 

Агитация предвыборная (предвыборная агитация) – деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 

кандидата, кандидатов, список кандидатов или против него (них) либо против всех кандидатов (против 

всех списков кандидатов). 

Адрес места жительства – адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации 

зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и который содержится в 

отметке о регистрации гражданина по месту жительства в паспорте или документе, заменяющем паспорт 

гражданина. 

Беженец – это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне 

обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений 

находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны 

или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений. или, не имея определенного 

гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных 

событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений. 

Верховный Суд Российской Федерации – это высший судебный орган по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. 

Вид на жительство – документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в 

подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации лицу без 

гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд из 

Российской Федерации и возвращение в Российскую Федерацию. 

Внутригородская территория города федерального значения – часть территории города федерального 

значения, в границах которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Внутренние морские воды Российской Федерации (внутренние морские воды) – воды, расположенные 

в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ. К 

внутренним морским водам относятся воды: портов РФ, ограниченные линией, проходящей через 

наиболее удаленные в сторону моря точки гидротехнических и других постоянных сооружений портов; 

заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полностью принадлежат РФ, до прямой линии, проведенной 

от берега к берегу в месте наибольшего отлива, где со стороны моря впервые образуется один или 

несколько проходов, если ширина каждого из них не превышает 24 морские мили; заливов, бухт, губ, 

лиманов, морей и проливов с шириной входа в них более чем 24 морские мили, которые исторически 

принадлежат Российской Федерации, перечень которых устанавливается Правительством РФ и 

публикуется в «Извещениях мореплавателям». 

Военное положение – это особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или 

в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией РФ Президентом РФ в случае агрессии против 

Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии. 

Вопрос (вопросы) референдума – вопрос (вопросы), проект закона, иного нормативного правового акта, 

по которым предлагается провести или проводится референдум. 

Вопросы местного значения межпоселенческого характера – часть вопросов местного значения, 

решение которых в соответствии с настоящим Федеральным законом и муниципальными правовыми 

актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления муниципального района 

самостоятельно. 
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Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией 

РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ, уставами 

муниципальных образований в целях формирования органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. 

Выборное должностное лицо – Президент РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также 

избираемый непосредственно гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

муниципального образования, глава муниципального образования. 

Выборное должностное лицо местного самоуправления – должностное лицо местного 

самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании на муниципальных выборах. 

Вынужденный переселенец – гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства 

вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи насилия или преследования в иных 

формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или 

национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к 

определенной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения 

враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений 

общественного порядка. Вынужденным переселенцем признается также гражданин бывшего СССР, 

постоянно проживавший на территории республики, входившей в состав СССР, получивший статус 

беженца в Российской Федерации и утративший этот статус в связи с приобретением гражданства 

Российской Федерации, при наличии обстоятельств, препятствовавших данному лицу в период действия 

статуса беженца в обустройстве на территории Российской Федерации. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации – это суд, который является высшим судебным 

органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами; 

осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их 

деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме – установленные Конституцией РФ, 

законом, иным нормативным правовым актом условия, правила и процедуры, обеспечивающие 

реализацию избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

Государственная граница Российской Федерации (Государственная граница) – это линия и 

проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной 

территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, т.е. пространственный 

предел действия государственного суверенитета Российской Федерации. 

Государственный флаг Российской Федерации – официальный государственный символ РФ, 

представляющий собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней 

– белого, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. 

Государственный герб Российской Федерации – это официальный государственный символ РФ, 

представляющий собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные 

крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и – над ними – одной большой короной, соединенными 

лентой. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный 

всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного опрокинутого 

навзничь и попранного конем дракона. 

Государственный герб Российской Федерации: а) цветное изображение; б) черно-белое изображение 

Государственный гимн Российской Федерации – это официальный государственный символ РФ, 

представляющий собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, 

предусмотренных Федеральным конституционным законом. Государственный гимн РФ может 

исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном 

варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и 

радиотрансляции. 

Государственный гимн Российской Федерации должен исполняться в точном соответствии с 

утвержденными музыкальной редакцией и текстом (автор текста – С.В. Михалков). 
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Гражданская принадлежность – наличие подданства или гражданства Российской Федерации, 

Российской Республики (СССР, РСФСР) или иностранного государства. 

Гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Государственная служба Российской Федерации (государственная служба) – профессиональная 

служебная деятельность граждан РФ по обеспечению исполнения полномочий. 

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ. 

Городское поселение – город или поселок с прилегающей территорией (в составе городского поселения 

также могут находиться сельские населенные пункты, не являющиеся сельскими поселениями в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации), в 

которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные 

и иные органы местного самоуправления. 

Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы 

местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим 

Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения 

муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, 

передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Двойное гражданство – наличие у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) 

иностранного государства. 

Демонстрация – организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с 

использованием во время передвижения плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации. 

Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в представительный 

орган государственной власти или в представительный орган местного самоуправления на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Депутат представительных органов местного самоуправления – член представительного органа 

поселения, муниципального района, городского округа или внутригородской территории города 

федерального значения. 

Дискриминация – это всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое по признаку расы, 

цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, иностранного происхождения или социального 

происхождения, приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения в 

области труда и занятий, а также всякое другое различие, недопущение или предпочтение, приводящее к 

уничтожению или нарушению равенства возможностей в области труда и занятий, определяемое 

соответствующим членом по консультации с представительными организациями предпринимателей и 

трудящихся, где таковые существуют, и с другими соответствующими органами. 

Должностное лицо местного самоуправления – выборное либо заключившее контракт (трудовой 

договор); лицо, наделенное исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 

местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления. 

Закон – федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон субъекта РФ. 

Законность – соблюдение положений Конституции РФ и иных законодательных актов Российской 

Федерации. 

Избиратель – гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом. 

Избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в 

период со дня официального опубликования (публикации) решения уполномоченного на то 

должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о назначении 

(проведении) выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о 

расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. 

Избирательная комиссия – коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые 

установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов. 
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Избирательное объединение – политическая партия, имеющая в соответствии с Федеральным законом 

право участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное структурное подразделение 

политической партии, имеющие в соответствии с Федеральным законом право участвовать в выборах 

соответствующего уровня. При проведении выборов в органы местного самоуправления избирательным 

объединением является также иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие 

в выборах и которое создано в форме общественной организации либо общественного движения и 

зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более 

высоком уровне. При этом указанное общественное объединение либо внесенные в его устав изменения 

и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее чем 

за один год до дня голосования, а в случае назначения выборов в орган местного самоуправления в связи 

с досрочным прекращением его полномочий – не позднее чем за шесть месяцев до дня голосования. 

Указанные сроки не распространяются на иные изменения и дополнения, вносимые в устав 

общественного объединения. 

Избирательное право активное (активное избирательное право) – право граждан РФ избирать в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) – право граждан РФ быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Избирательные права граждан – конституционное право граждан РФ избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в 

выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением 

выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение 

результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией РФ, 

настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, конституциями (уставами), законами 

субъектов РФ. 

Избирательный округ – территория, которая образована (определена) в соответствии с законом и от 

которой непосредственно гражданами Российской Федерации избираются депутат (депутаты), выборное 

должностное лицо (выборные должностные лица). 

Избирательный округ единый (единый избирательный округ) – избирательный округ, включающий 

в себя всю территорию, на которой проводятся выборы. 

Избирательный округ многомандатный (многомандатный избирательный округ) – избирательный 

округ, в котором избираются несколько депутатов и в котором за каждого из них избиратели голосуют 

персонально. 

Избирательный округ одномандатный (одномандатный избирательный округ) – избирательный округ, 

в котором избирается один депутат. 

Инициативная агитационная группа – группа участников референдума, образуемая в порядке и на 

срок, которые установлены Федеральным конституционным законом, в целях проведения агитации по 

вопросам референдума. 

Иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее 

гражданство (подданство) иностранного государства. 

Кандидат – лицо, выдвинутое в установленном настоящим Федеральным законом, иным законом 

порядке в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство 

в органе (палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления либо 

зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата. 

Кампания референдума – деятельность по подготовке и проведению референдума, осуществляемая в 

период со дня регистрации инициативной группы по проведению референдума либо со дня официального 

опубликования решения о назначении всенародного голосования по проекту новой Конституции 

Российской Федерации, либо со дня официального опубликования решения о назначении референдума 

по проекту нормативного акта или вопросу референдума, вынесенным на референдум в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, до дня представления Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации палатам Федерального Собрания Российской Федерации отчета о 

расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение референдума, 
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либо до дня прекращения процедур по реализации инициативы проведения референдума по основаниям, 

предусмотренным настоящим Федеральным конституционным законом. 

Конституционный Суд Российской Федерации – высший судебный орган конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства. 

Коренные малочисленные народы Российской Федерации (далее – малочисленные народы) – народы, 

проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные 

образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в РФ менее 50 тыс. чел. и осознающие себя 

самостоятельными этническими общностями. Единый перечень коренных малочисленных народов 

Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации по представлению органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых проживают эти 

народы. 

Лицо без гражданства – лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее 

доказательства наличия гражданства иностранного государства. 

Международный договор Российской Федерации – это международное соглашение, заключенное 

Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо с международной 

организацией в письменной форме и регулируемое международным правом независимо от того, 

содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, 

а также независимо от его конкретного наименования. 

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 населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных 

традиций. 

Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического 

характера. 

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской 

округ либо внутригородская территория города федерального значения. 

Муниципальный правовой акт – решение по вопросам местного значения или по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов РФ, принятое населением муниципального образования 

непосредственно, органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного 

самоуправления, документально оформленное, обязательное для исполнения на территории 

муниципального образования, устанавливающее либо изменяющее общеобязательные правила или 

имеющее индивидуальный характер. 

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, 

объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях 

решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) 

через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами 

и законами субъектов РФ. 

Наблюдатель – гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением 

голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, 

установления его итогов, определения результатов выборов, референдума, включая деятельность 

комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов 

выборов, референдума. 

Национальности Российской Федерации – национальности людей, основные территории расселения 

которых находятся в Российской Федерации. 

Национально-культурная автономия в Российской Федерации – это форма национально-культурного 

самоопределения, представляющая собой объединение граждан РФ, относящих себя к определенной 
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этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на соответствующей 

территории, на основе их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов 

сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры. 

Наукоград Российской Федерации (наукоград) – муниципальное образование с градообразующим 

научно-производственным комплексом. 

Образование в составе Российской Федерации нового субъекта – процедура, предусматривающая 

изменение состава субъектов РФ в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом 

и не связанная с принятием в Российскую Федерацию иностранного государства или его части. 

Общественным объединением – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения 

Общий порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации – порядок 

рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства Российской 

Федерации Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на которых распространяются 

обычные условия, предусмотренные соответствующим Федеральным законом. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации – законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов РФ, высшие должностные лица субъектов 

РФ (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), иные органы 

государственной власти субъектов РФ, предусмотренные конституциями (уставами) субъектов РФ и 

избираемые непосредственно гражданами РФ в соответствии с Конституцией РФ. 

Органы государственной власти федеральные (федеральные органы государственной власти) – 

Президент РФ, Государственная Дума Федерального Собрания РФ, иные федеральные органы 

государственной власти, предусмотренные Конституцией РФ и избираемые непосредственно 

гражданами РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами. 

Органы местного самоуправления – представительные и иные выборные органы местного 

самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, избираемые непосредственно 

гражданами РФ на территориях, на которых осуществляется местное самоуправление, в соответствии с 

Конституцией РФ, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, конституциями 

(уставами), законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований. 

Пикетирование – форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и 

использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта 

одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации. 

Правительство Российской Федерации – высший коллегиальный орган исполнительный 

государственной власти Российской Федерации. 

Право на участие в референдуме – конституционное право граждан Российской Федерации голосовать 

на референдуме, участвовать в выдвижении инициативы проведения референдума, а также в иных 

законных действиях по подготовке и проведению референдума. 

Прилежащая зона Российской Федерации (прилежащая зона) – морской пояс, который расположен 

за пределами территориального моря, прилегает к нему и внешняя граница которого находится на 

расстоянии 24 морских миль, отмеряемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря. 

Публичное мероприятие – открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 

осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других 

общественных объединений и религиозных объединений. Целью публичного мероприятия является 

свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам 

политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики. 

Районный суд – это суд, который в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда 

первой и второй инстанции и осуществляет другие полномочия, предусмотренные федеральным 

конституционным законом. Районный суд является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией 

по отношению к мировым судьям, действующим на территории соответствующего судебного района. 
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Ратификация (утверждение, принятие, присоединение) означают в зависимости от случая форму 

выражения согласия Российской Федерации на обязательность для нее международного договора. 

Репрессированные народы – это нации, народности или этнические группы и иные исторически 

сложившиеся культурно-этнические общности людей (например, казачество), в отношении которых по 

признакам национальной или иной принадлежности проводилась на государственном уровне политика 

клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением национально-

государственных образований, перекраиванием национально-территориальных границ, установлением 

режима террора и насилия в местах спецпоселения. Реабилитация репрессированных народов означает 

признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей 

до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление 

национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение 

ущерба, причиненного государством. 

Политическая партия – это общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской 

Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической 

воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях 

представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

Политические репрессии – это различные меры принуждения, применяемые государством по 

политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в 

психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп 

населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечения к 

принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и 

свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по 

классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам, осуществлявшееся по 

решениям судов и других органов, наделявшихся судебными функциями, либо в административном 

порядке органами исполнительной власти и должностными лицами и общественными организациями или 

их органами, наделявшимися административными полномочиями. 

Право на участие в референдуме – конституционное право граждан Российской Федерации голосовать 

по вопросам референдума, а также участвовать в других действиях по подготовке и проведению 

референдума. 

Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта – процедура, предусматривающая изменение 

состава субъектов Российской Федерации в результате присоединения к РФ иностранного государства 

или его части. 

Референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным 

вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений, осуществляемого 

посредством голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в 

референдуме. 

Референдум местный (местный референдум) – референдум, проводимый в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, 

конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования 

среди обладающих правом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства 

которых расположено в границах муниципального образования. 

Референдум субъекта Российской Федерации – референдум, проводимый в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральными законами, и конституцией (уставом), законом субъекта РФ среди 

обладающих правом на участие в референдуме граждан РФ, место жительства которых расположено на 

территории субъекта Федерации. 

Самобытность – родной язык, традиции и обычаи соотечественников, особенности их культурного 

наследия и религии. 

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных 

пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в 

которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные 

и иные органы местного самоуправления. 
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Собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для этого 

месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов. 

Социальные службы – предприятия и учреждения независимо от форм собственности, 

предоставляющие социальные услуги, а также граждане, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью по социальному обслуживанию населения без образования юридического лица. 

Социальные услуги – действия по оказанию клиенту социальной службы помощи, предусмотренной 

Федеральным законом. 

Статус столицы Российской Федерации – это правовое положение города Москвы, обусловленное 

установленными Законом особенностями прав и обязанностей федеральных органов государственной 

власти РФ и органов государственной власти города Москвы в связи с осуществлением городом Москвой 

функций столицы Российской Федерации. 

Территориальное море Российской Федерации (территориальное море) – примыкающий к сухопутной 

территории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, отмеряемых от 

исходных линий (линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на официально изданных в 

Российской Федерации морских картах; прямая исходная линия, соединяющая наиболее удаленные в 

сторону моря точки островов, рифов и скал в местах, где береговая линия глубоко изрезана и извилиста 

или где имеется вдоль берега и в непосредственной близости к нему цепь островов; прямая линия, 

проводимая поперек устья реки, непосредственно впадающей в море, между точками на ее берегах, 

максимально выступающими в море при наибольшем отливе; прямая линия, не превышающая 24 морские 

мили, соединяющая точки наибольшего отлива пунктов естественного входа в залив либо в пролив между 

островами или между островом и материком, берега которых принадлежат Российской Федерации; 

система прямых исходных линий длиной более чем 24 морские мили, соединяющих пункты 

естественного входа в залив либо в пролив между островами или между островом и материком, 

исторически принадлежащими РФ). 

Территория Российской Федерации – территория Российской Федерации в пределах Государственной 

границы Российской Федерации или территория РСФСР в пределах административной границы РСФСР 

на день наступления обстоятельств, связанных с приобретением или прекращением гражданства 

Российской Федерации. 

Титульная нация – часть населения государства, национальность которой определяет официальное 

наименование данного государства. 

Упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации – 

порядок рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам гражданства Российской 

Федерации в отношении лиц, на которых распространяются льготные условия, предусмотренные 

Федеральным законом. 

Чрезвычайное положение – это вводимый в соответствии с Конституцией РФ на всей территории 

Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий 

установленные настоящим Федеральным конституционным законом отдельные ограничения прав и 

свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и 

общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей. 

Шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения 

внимания к каким-либо проблемам. 
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Интернет-ресурсы 

EВSCO – Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых 

научных журналов по всем областям знаний.  

http://search.epnet.com 

официальный сайт юридического факультета Кубанского 

государственного университета. 

www.law.kubsu.ru 

Официальный сайт Президента РФ www.kremlin.ru 

Официальный сайт Совета Федерации РФ council.gov.ru 

Официальный сайт Государственной Думы РФ www.duma.gov.ru 

Банк данных. Нормативно-правовые акты Федерального собрания 

Российской Федерации 

duma.consultant.ru 

Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

Уполномоченный по правам человека России http://ombudsmanrf.ru 

Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотека 

онлайн» 

http://www.biblioclub.ru 

eLibrary – научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотечная система "Айбукс" http://ibooks.ru/ 

Электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM" http://znanium.com/ 
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10.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для проведения занятий используются аудитория с подключенным оборудованием 

(мультимедийный проектор, персональный компьютер, выход в Интернет). Аудитория оснащена 

наглядными пособиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


