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1. 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Конституционное право» (далее - 

дисциплина) - получение студентами (будущими юристами) глубоких и прочных знаний о 

правовом регулировании конституционных правоотношений в Российской Федерации в 

соответствии с избранным ими профилем подготовки и получаемой при этом 

квалификацией. 

 

Учебные задачи дисциплины: 

- усвоение предмета, методов и источников конституционного права, его места в 

системе отраслей российского права;  

- изучение студентами базовых понятий (категорий, терминов), принципов 

конституционного права; 

- изучение конституционного законодательства Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации (на примере Воронежской области), особенностей применения 

нормативных правовых актов, судебной практики; 

- изучение способов защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

- привитие навыков самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, 

материалами судебной практики, учебными пособиями, научной литературой. 

Специальной задачей дисциплины является глубокое осмысление студентами 

ценности прав и свобод, знание и понимание государственно-правовых способов, 

конституционных средств и механизмов их обеспечения; выработка на этой основе 

профессионально - юридического отношения к правам и свободам человека и гражданина. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу (Б 3), входит в его базовую часть, 

шифр - Б3.Б.4. 

Дисциплина осваивается по заочной форме обучения: полной (срок обучения – 5 лет) - 

на 2 курсе (3, 4 семестры), зачѐт, экзамен, контрольная работа; сокращѐнной на базе ВПО (срок 

обучения – 3,5 года) – на 1 курсе (1, 2 семестры), зачѐт, экзамен, контрольная работа; 

сокращѐнной на базе СПО (срок обучения – 3 года) – на 1 курсе (2 семестр), экзамен, 

контрольная работа.  

Дисциплина связана с учебными дисциплинами «Теория государства и права» (Б3.Б.1) 

и «История отечественного государства и права» (Б3.Б.2). Отдельные темы дисциплины 

связаны с дисциплинами «История государства и права зарубежных стран», «Уголовное 

право», «Административное право», «Правоохранительные органы».  

Изучение дисциплины осуществляется после изучения дисциплины «Теория 

государства и права» и призвана закрепить у студента уже полученные навыки применения 

нормативных правовых актов, реализации норм материального права в профессиональной 

деятельности, подготовки юридических документов. 

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинарские занятия и 

консультации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые у студента в результате освоения дисциплины 
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В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВПО, 

реализующей ФГОС ВПО:  

а) общекультурные компетенции (ОК): имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

б) общепрофессиональные компетенции (ПК): 

- способен участвовать в разработке правовых актов в конституционной сфере в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания и правовой культуры (ПК-2); 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен юридически правильно квалифицировать правонарушения в 

конституционной сфере (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 

3.2. Требования к знаниям студентов в целом за дисциплину и уровню их 

подготовки после изучения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

а) знать: 
- предмет, метод, принципы конституционного права; 

- сущность и содержание основных конституционно-правовых понятий (терминов, 

категорий), институтов, правоотношений; 

- основные конституционные нормативные правовые акты; 

б) уметь: 

- оперировать юридическими понятиями, терминами и категориями 

конституционного права; 

- анализировать юридические факты, а также возникающие в связи с ними 

конституционно-правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять конституционно-правовые нормы; 

- юридически правильно квалифицировать конституционно-правовые 

правонарушения; 

- давать юридические консультации в области конституционного права. 

в) владеть: 

- навыками: 

 работы с конституционным законодательством; 

 подготовки юридических документов; 

 анализа различных конституционно-правовых норм, отношений, юридических 

фактов; 

 анализа правоприменительной практики в области конституционного права; 

 разрешения правовых коллизий в конституционном праве; 

 реализации конституционно-правовых норм; 

 защиты прав и свобод человека и гражданина конституционно-правовыми 

средствами; 

- методикой юридического консультирования по конституционно-правовым 

вопросам.  

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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4.1. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц, 252 часа. 
 



 

4.2. Расчѐт часов по темам и видам учебных занятий 
 

№
 т

ем
ы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Тематический план 

подготовки бакалавров по 

направлению 030900.62  

Юриспруденция. Форма 

обучения: полная заочная. 

Срок обучения: 5 лет 

Тематический план 

подготовки бакалавров по 

направлению 030900.62 

Юриспруденция. Форма 

обучения: сокращѐнная 

заочная на базе ВПО. Срок 

обучения: 3,5 лет 

Тематический план 

подготовки бакалавров по 

направлению 030900.62 

Юриспруденция. Форма 

обучения: сокращѐнная 

заочная на базе СПО. Срок 

обучения: 3 года 
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1. Конституционное право Российской 

Федерации - ведущая отрасль 

российского права  

8 3 1 2 5  3 1 2 5       

2. Наука конституционного права 

Российской Федерации 
6    6     6       

3. Учение о Конституции. Развитие 

конституционного законодательства 

России. Конституция Российской 

Федерации 1993 года 

8 3 1 2 5  3 1 2 5       

4. Ответственность в конституционном праве 6 1 1  5  1 1  5       

5. Понятие основ конституционного 

строя России 
8 1 1  7  1 1  7       

6. Народовластие (народный 

суверенитет) в Российской Федерации 
8 3 1 2 5  3 1 2 5       

7. Референдум и выборы в Российской 

Федерации 
8    8     8       

8. Общественные объединения 6    6     6       



 

9. Конституционные основы экономики 

Российской Федерации 
8    8     8       

10. Понятие и принципы основ правового 

статуса личности в Российской 

Федерации 

8 3 1 2 5  3 1 2 5       

11. Гражданство Российской Федерации 8 1 1  7  1 1  7       

12. Конституционные права и свободы 

человека  и гражданина в Российской 

Федерации 

6    6     6       

13. Гарантии прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации 
8 3 1 2 5  3 1 2 5       

14. Обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 
6    6     6       

15. Правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации 

6    6     6       

 За семестр 108 18 8 10 90  18 8 10 90  Изучено и переаттестовано 

- 108 

 Зачѐт       +     +      

16. Понятие и принципы федеративного 

устройства России 
10 1 1  9  1 1  9     10  

17. Российская Федерация – суверенное 

государство 
8 3 1 2 5  3 1 2 5  3 1 2 5  

18. Конституционно-правовой статус 

субъектов Российской Федерации 
10 3 1 2 7  3 1 2 7  3 1 2 7  

19. Административно-территориальное 

устройство субъектов Российской 

Федерации 

8    8     8     8  

20. Система органов государственной 

власти в Российской Федерации 
10 3 1 2 7  3 1 2 7  3 1 2 7  

21. Президент Российской Федерации 8    8     8     8  

22. Федеральное Собрание Российской 

Федерации 
8    8     8     8  



 

23. Законодательный процесс в 

Российской Федерации 
8 1 1  7  3 1 2 5     8  

24. Федеральные органы исполнительной 

власти 
8 2  2 6          8  

25. Представительные (законодательные) 

органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

8 1 1  7     8     8  

26. Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
8 1 1  7     8     8  

27. Конституционные основы судебной 

власти в Российской Федерации 
8    8     8     8  

28. Конституционные основы 

деятельности Прокуратуры 

Российской Федерации 

8    8     8     8  

29. Конституционные основы системы 

правоохранительных органов 
8 2  2 6     8     8  

30. Конституционные основы местного 

самоуправления в Российской 

Федерации 

10 3 1 2 7  3 1 2 7  3 1 2 7  

31. Конституционно-правовые основы 

охраны Конституции Российской 

Федерации 

8    8     8     8  

32. Конституционные поправки и 

пересмотр Конституции Российской 

Федерации 

8    8     8     8  

 За семестр 144 20 8 12 124  16 6 10 128  12 4 8 132  

 
Экзамен / контрольная работа 

     + / 

+ 

    + / 

+ 

    + / 

+ 

 Итого по дисциплине 252 38 16 22 214  34 14 20 218  12 4 8 132  

 

Примечание 

Высшее учебное заведение может устанавливать другие виды учебной работы. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Темы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Н
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о
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а
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х
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о
сл
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у
ю

щ
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х
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д
и

сц
и

п
л

и
н

  

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 
 

Т
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р
и

я
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д
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в
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и
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о
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о
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о
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о
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р
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о
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о
р
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н
ы

 

1.  + +     

2.  + +     

3.  + +     

4.  + + + + +  

5.  +      

6.  + + + + +  

7.  + + + + +  

8.  + + + + +  

9.  +      

10.  + + +    

11.  + + +    

12.  + + +    

13.  + + + + + + 

14.  + + +    

15.  + + +    

16.  +      

17.  + + + +   

18.  + + + +   

19.  + + + +   

20.  +      

21.  +      

22.  +      

23.  +      

24.  +      

25.  +      

26.  +      

27.  +     + 

28.  +     + 

29.  +     + 

30.  + + +    

31.  + + + + + + 

32.  +      
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5.2. Содержание тем дисциплины 

 

№ 

темы 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы 

1. Конституционное 

право Российской 

Федерации - ведущая 

отрасль российского 

права  

Понятие и предмет конституционного права 

Российской Федерации как ведущей отрасли 

российского права. 

Метод конституционно-правового регулирования. 

Нормы конституционного права, их особенности и 

виды. Институты конституционного права Российской 

Федерации. 

Система конституционного права Российской 

Федерации. 

Место конституционного права Российской 

Федерации в системе российского права. 

Конституционно-правовые отношения. Субъект, 

объект и содержание отношений. 

Понятие и виды источников конституционного 

права.  

Конституция РФ - основной источник 

конституционного права. 

Декларации - политико-правовая природа и роль в 

конституционном праве.  

Законы, их роль и виды. Подзаконные акты. 

Юридический прецедент, правовой обычай. 

Нормативные договоры и соглашения 

(внутригосударственные и международные) в системе 

источников конституционного права. 

Соответствие норм международного права и 

Конституции Российской Федерации. 

Коллизии в конституционном праве.  

 

2. Наука 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Понятие, предмет и метод науки конституционного 

права Российской Федерации. 

Система науки конституционного права Российской 

Федерации. 

Источники науки конституционного права 

Российской Федерации. 

Функции науки конституционного права Российской 

Федерации. 

Методология науки конституционного права 

Российской Федерации. 

Наука конституционного (государственного) права в 

России: развитие, историческая преемственность, 

современные проблемы. Разработка проблем науки 

конституционного права Российской Федерации 

учеными-юристами. 

Значение учебной дисциплины «Конституционное 

право». Система учебного курса. 

 

 

   3. Учение о Понятие, сущность и юридические свойства 
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Конституции. 

Развитие 

конституционного 

законодательства 

России. Конституция 

Российской Федерации 

1993 года 

Конституции. Высшая юридическая сила Конституции. 

Виды конституций. 

Особенности Конституции как Основного закона. 

Конституционные нормы и институты. Прямое действие 

Конституции. Реализация Конституции (понятие и 

формы). Конституции в федеративном государстве. 

Конституционное развитие России: характеристика 

Конституций РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 гг. 

Конституции СССР 1924, 1936, 1977 гг. 

Конституционная реформа в Российской Федерации 

1990-1993 годов. Необходимость принятия Конституции 

Российской Федерации 12 декабря 1993 г. 

Конституционный референдум. 

Основные черты и функции Конституции 

Российской Федерации 1993 г.  

 

4. Ответственность в 

конституционном 

праве 

Понятие конституционно-правовой ответственности, 

ее виды, основания. 

Соотношение понятий «конституционная 

ответственность», «конституционно-правовая 

ответственность» и «государственно-правовая 

ответственность». 

Концепции конституционно-правовой 

ответственности. 

Признаки конституционной ответственности. 

Меры конституционно-правовой ответственности. 

Ответственность по российскому конституционному 

праву. 

 

5. Понятие основ 

конституционного 

строя России 

Понятие конституционного строя Российской 

Федерации, отличие от понятий «общественный строй» 

и «государственный строй». 

Понятие и содержание основ конституционного 

строя Российской Федерации: человек, его права и 

свободы как высшая ценность; государственный 

суверенитет; верховенство права; народовластие; 

идеологическое многообразие; разделение властей; 

республиканская форма правления; федерализм; 

социальный и светский характер государства; 

многообразие форм собственности и свобода 

экономической деятельности. 

 

6. Народовластие 

(народный 

суверенитет) в 

Российской Федерации 

Суверенитет народа: понятие, основные 

характеристики, социальная сущность. 

Конституционные формы осуществления 

народовластия в России. 

Особенности представительной и непосредственной 

демократии. 

Формы представительной демократии. 

Понятие и система институтов непосредственной 

демократии. 
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7. Референдум    и    

выборы    в    

Российской Федерации 

Становление и развитие института референдума в 

Российской Федерации. Понятие референдума. Предмет 

и виды референдумов. Плебисцит: отличие от 

референдума, особенности проведения. 

Порядок реализации инициативы и проведения 

референдума.  

Назначение референдума в Российской Федерации. 

Понятие избирательной системы и избирательного 

права. 

Выборы как форма прямой демократии. Общие 

принципы проведения выборов. 

 Регистрация (учѐт) избирателей, участников 

референдума, составление списка избирателей, 

участников референдума. Образование избирательных 

округов, избирательных участков и участков 

референдума. Избирательные комиссии. Комиссии 

референдума. 

Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус 

зарегистрированных кандидатов.  

Агитация при проведении выборов и референдума.  

Финансирование выборов и референдума. 

Организация и порядок голосования. Подсчѐт 

голосов избирателей, участников референдума, 

установление результатов выборов, референдума и их 

опубликование. 

Обжалование нарушенных избирательных прав и 

права на участие в референдуме. 

Особенности избирательных систем и референдума в 

субъектах Российской Федерации. 

 

8. Общественные 

объединения 

Понятие общественных объединений. 

Организационно-правовые формы общественных 

объединений. Принципы создания и деятельности 

общественных объединений. 

Взаимоотношения государства и общественных 

объединений. 

Создание общественных объединений, их 

реорганизация и ликвидация. Права и обязанности 

общественного объединения. 

Конституционные основания запрета деятельности 

общественных объединений.  

Ответственность за нарушение законодательства об 

общественных объединениях. 

Партийная система. Политические партии в России. 

 

9. Конституционные  

основы  экономики 

Российской Федерации 

Понятие рыночной экономики. Принципы рыночной 

экономики. 

Конституционные гарантии развития в Российской 

Федерации рыночной экономики.  

Формы собственности в Российской Федерации 

(государственная, муниципальная, частная и иные 

формы собственности). Равенство всех форм 
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собственности. 

Защита собственности.  

 

 

10. Понятие и принципы 

основ правового 

статуса  личности в 

Российской Федерации 

Понятие правового статуса личности. Виды 

правового статуса личности: общий правовой статус 

(конституционный), специальный правовой статус, 

индивидуальный статус. 

Понятие и структура основ правового статуса 

личности в Российской Федерации (правовые 

отношения, связанные с гражданством; общие принципы 

правового статуса личности; основные права и 

обязанности; гарантии прав и свобод граждан; 

ограничения прав и свобод). 

Принципы взаимоотношений между личностью и 

государством. 

 

11. Гражданство 

Российской Федерации 

Понятие гражданства Российской Федерации. 

Гражданство как субъективное право, 

правоотношение и правовой институт. 

Конституционные принципы гражданства 

Российской Федерации. 

Основания и порядок приобретения гражданства 

Российской Федерации: признание, по рождению 

(филиация), в порядке регистрации, прием 

(натурализация), восстановление в гражданстве 

Российской Федерации и выбор гражданства (оптация). 

Основания и порядок прекращения гражданства 

Российской Федерации. Выход из гражданства РФ по 

ходатайству лица и в порядке регистрации. Отмена 

решения о приеме в гражданство Российской 

Федерации. Гражданство и брак. Гражданство детей и 

гражданство родителей. Гражданство недееспособных. 

Споры о гражданстве. 

Государственные органы Российской Федерации, 

ведающие делами о гражданстве Российской Федерации, 

их полномочия. 

Производство по делам о гражданстве Российской 

Федерации. 

Порядок рассмотрения заявлений и ходатайств по 

вопросам гражданства Российской Федерации. 

Документы, удостоверяющие гражданство Российской 

Федерации. 

Исполнение и обжалование решений по вопросам 

гражданства Российской Федерации. 

 

12. Конституционные 

права  и свободы 

человека  и 

гражданина в 

Российской Федерации 

Учение о свободе. 

Права человека, гражданина и личности. Понятие 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Развитие института прав и свобод в Конституциях 

СССР и России. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина. 
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Система прав и свобод человека и гражданина в 

Конституции Российской Федерации. Критерии 

классификации прав и свобод. 

Поколения прав и свобод человека и гражданина. 

Гражданские (личные) права и свободы человека и 

гражданина: понятие, виды, нормативное содержание. 

Политические права граждан Российской Федерации: 

понятие, виды, нормативное содержание. 

Социально-экономические и культурные права 

человека и гражданина в Российской Федерации: 

понятие, виды, нормативное содержание и особенности. 

 

13. Гарантии прав и 

свобод человека и 

гражданина в 

Российской Федерации 

Понятие гарантий и их виды. Конституционные 

гарантии прав и свобод человека и гражданина. Общие 

гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

Деятельность государственных органов по 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 

Проблемы обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: компетенция. 

Конституционное право на судебную защиту. 

Защита основных прав и свобод, ее формы. Способы 

самозащиты прав граждан.  

Право на обращение. Порядок рассмотрения 

обращений граждан. 

Конституционные ограничения прав и свобод 

человека и гражданина: цели, виды и пределы. 

Чрезвычайное и военное положение. 

 

14. Обязанности человека 

и гражданина в 

Российской Федерации 

Конституционные обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации: соблюдение 

Конституции и законов; уважение прав и свобод других 

лиц; забота о детях и нетрудоспособных родителях; 

получение основного общего образования; забота о 

памятниках истории и культуры; уплата налогов и 

сборов; сохранение природы и окружающей среды. 

Равенство обязанностей. 

Конституционная обязанность граждан Российской 

Федерации защищать Отечество. 

 

15. Правовой статус 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

в Российской 

Федерации 

Правовое положение иностранных граждан в 

Российской Федерации. Правовое положение лиц без 

гражданства в Российской Федерации. Двойное 

гражданство. 

Правовой статус беженцев, его отличие от статуса 

вынужденных переселенцев. 

Понятие миграции. Виды миграции. Статус 

мигрантов в конституционном праве Российской 

Федерации. 

Предоставление политического убежища в 

Российской Федерации. 
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16. Понятие и принципы 

федеративного 

устройства России 

Понятие и принципы государственного устройства. 

Формы государственного устройства. 

Россия - федеративное государство. 

Принципы, положенные в основу федеративной 

формы государственного устройства: территориальный, 

национальный и национально-территориальный. 

Договорный и конституционный способы образования 

федерации. 

Принципы федеративного устройства России. 

Подписание Федеративного Договора и иных 

договоров. 

Основные проблемы современного российского 

федерализма. 

 

17. Российская Федерация 

– суверенное 

государство 

Понятие, юридические признаки государственного 

суверенитета. Отличие государственного суверенитета 

от национального и народного суверенитетов. 

Концепция «расщепленного суверенитета», 

«ограниченного суверенитета», «множественности 

суверенитетов». 

Предметы ведения Российской Федерации: 

исключительные и совместные. 

Правовая природа Содружества Независимых 

государств. Конституционные основы участия России в 

СНГ. 

Правовая природа Таможенного союза.  

 

18. Конституционно-

правовой статус 

субъектов Российской 

Федерации 

Понятие субъекта Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации: а) 

национальные: республика, автономные округа, 

автономная область; б) территориальные: край, область, 

города федерального значения. 

Статус субъектов Российской Федерации. 

Особенности правового статуса республик. Особенности 

правового статуса автономий. 

Разграничение предметов ведения и полномочий в 

Российской Федерации. Сфера совместного ведения 

Федерации и ее субъектов.  

Исключительная компетенция субъекта Федерации. 

Изменение состава Российской Федерации и 

наименований субъектов Российской Федерации. 

Механизм разрешения коллизий между Российской 

Федерацией и еѐ субъектами. 

 

19. Административно-

территориальное 

устройство субъектов 

Российской Федерации 

Понятие административно-территориального 

устройства. Принципы административно-

территориального устройства. 

Виды административно-территориальных единиц. 

 

20. Система органов 

государственной 

Понятие органов Российской Федерации. 

Система органов государственной власти в 
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власти в Российской 

Федерации 

 

Российской Федерации: федеральный уровень и уровень 

субъектов. 

Общие принципы организации и деятельности 

органов государственной власти Российской Федерации. 

Конституционные принципы построения и 

деятельности государственных органов: приоритет прав 

и свобод человека и гражданина, народовластие, 

федерализм, разделение властей, законность, 

деидеологизация, светскость. 

 

21. Президент Российской 

Федерации 

Статус Президента Российской Федерации. Выборы 

Президента Российской Федерации. Процедура 

вступления Президента Российской Федерации в 

должность. Символы президентской власти. 

Компетенция Президента Российской Федерации: 

функции представительства, полномочия в области 

законотворчества, государственного управления и 

судебной сфере. Согласительные полномочия. 

Чрезвычайные полномочия. 

Акты Президента Российской Федерации: указы и 

распоряжения. 

Администрация Президента Российской Федерации. 

Институт полномочных представителей Президента 

РФ в федеральных государственных органах и регионах 

Российской Федерации. 

Неприкосновенность Президента Российской 

Федерации. 

Досрочное прекращение полномочий Президента 

Российской Федерации. Добровольная отставка. 

Неспособность по состоянию здоровья исполнять 

обязанности. Отрешение от должности. 

 

22. Федеральное собрание 

Российской Федерации 

Понятие и место парламентского права в системе 

права. Становление российского парламентаризма и 

парламентского права. 

Федеральное собрание - парламент Российской 

Федерации. Место и роль парламента в системе 

федеральных органов власти. Функции Федерального 

Собрания. Компетенция Федерального Собрания. 

Порядок формирования и срок полномочий палат 

Федерального Собрания. Внутренняя организация 

Совета Федерации. Внутренняя организация 

Государственной Думы. Статус парламентария. 

Основные принципы и формы работы Федерального 

Собрания. 

Сессии и заседания Совета Федерации. Виды и 

порядок голосования в Совете Федерации. Принятие 

решений Совета Федерации. 

Сессии и пленарные заседания Государственной 

Думы. Виды и порядок голосования в Государственной 

Думе. Принятие решений Государственной Думой. 

Федеральное Собрание и Президент Российской 
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Федерации. Федеральное Собрание и Правительство 

Российской Федерации. Федеральное Собрание и 

судебная власть. 

Парламентский контроль. Формы реализации 

контрольных полномочий Федерального Собрания. 

Специализированные контрольные органы, 

формируемые Федеральным Собранием. 

Межпарламентское сотрудничество. Нормативные и 

институциональные основы участия Федерального 

Собрания РФ в межпарламентском сотрудничестве. 

Международные организации межпарламентского 

сотрудничества. Двустороннее международное 

межпарламентское сотрудничество. 

Организационно-административное и материально-

техническое обеспечение работы парламента. 

 

23. Законодательный 

процесс в Российской 

Федерации 

Понятие законодательного процесса в Российской 

Федерации и его стадий. 

Законодательная инициатива. 

Предварительное рассмотрение законопроектов. 

Рассмотрение законопроектов и принятие федеральных 

законов Государственной Думой. Рассмотрение и 

одобрение федеральных законов Советом Федерации. 

Подписание и обнародование законов Президентом. 

Президентское вето. 

Особенности принятия федеральных 

конституционных законов. 

Особенности принятия федерального закона о 

федеральном бюджете. 

 

24. Федеральные органы 

исполнительной власти 

Правительство Российской Федерации: состав и 

порядок его формирования. Назначение и статус 

Председателя Правительства Российской Федерации. 

Принципы деятельности Правительства Российской 

Федерации: верховенство закона, народовластие, 

федерализм, разделение властей, гласность, обеспечение 

прав и свобод человека и гражданина. 

Компетенция Правительства Российской Федерации. 

Взаимоотношения Правительства Российской 

Федерации с Президентом и Федеральным Собранием. 

Право законодательной инициативы Правительства 

Российской Федерации. Регламент заседаний 

Правительства Российской Федерации и его 

Президиума. 

Аппарат Правительства Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации. 

Досрочное сложение полномочий и отставка 

Правительства Российской Федерации. Ответственность 

Правительства Российской Федерации.  

Иные федеральные органы исполнительной власти. 

 

25. Представительные Органы законодательной власти субъектов 



19 
 

(законодательные) 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

Российской Федерации: понятие и виды. 

Воронежская областная Дума: состав, принципы и 

организационные основы деятельности. Компетенция 

Воронежской областной Думы. 

Председатель Думы: его полномочия. Статус 

депутатов Воронежской областной Думы. 

Законодательный процесс. 

Правовые акты Воронежской областной Думы. 

 

26. Органы 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Губернатор Воронежской области, его полномочия. 

Правительство Воронежской области. Структура 

правительства Воронежской области. Компетенция 

правительства Воронежской области. Правовые акты 

правительства Воронежской области. 

Иные исполнительные органы государственной 

власти Воронежской области. 

Взаимодействие Воронежской областной Думы и 

исполнительных органов государственной власти 

Воронежской области. 

 

27. Конституционные 

основы судебной 

власти в Российской 

Федерации 

Понятие судебной власти. Специфические признаки, 

отличающие судебную власть от других властей 

государства. 

Конституционные принципы правосудия в 

Российской Федерации; законность; осуществление 

правосудия только судом; независимость судей и 

заседателей; несменяемость и неприкосновенность 

судей; открытость судебного разбирательства; 

состязательность и равноправие сторон; участие граждан 

в отправлении правосудия. 

Судебная система в Российской Федерации. 

Конституционный суд Российской Федерации: 

состав и компетенция. Решения Конституционного суда 

Российской Федерации: виды и юридическая сила. 

Организационные формы конституционного 

судопроизводства. 

 

28. Конституционные 

основы деятельности 

Прокуратуры 

Российской Федерации 

Прокуратура Российской Федерации: порядок 

формирования, конституционно-правовые основы 

организации и деятельности. 

Система органов прокуратуры. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, еѐ 

структура и компетенция. Порядок назначения и 

компетенция Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

Прокурорский надзор. 

 

29. Конституционные 

основы системы 

правоохранительных 

Конституционные основы правоохранительной 

деятельности в Российской Федерации. 

Понятие и виды правоохранительных органов, их 
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органов конституционно-правовой статус. 

Органы юстиции, их статус и компетенция. 

Полиция и органы предварительного следствия. 

Организационные формы и компетенция служб 

безопасности. 

 

30. Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Понятие и принципы местного самоуправления. 

Система местного самоуправления. Его соотношение 

с государственной властью. Разграничение предметов 

ведения между органами государственной власти 

субъекта Федерации и органами местного 

самоуправления. 

Территориальные, правовые и финансовые основы 

местного самоуправления. 

Структура и компетенция органов местного 

самоуправления. Правовые акты органов местного 

самоуправления.  

Конституционные гарантии местного 

самоуправления. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

 

31. Конституционно-

правовые основы 

охраны Конституции 

Российской Федерации 

Сущность и организация охраны конституции. 

Классификация и полномочия органов, призванных 

охранять конституцию. 

Охрана Конституции Российской Федерации. 

 

32. Конституционные 

поправки и пересмотр 

Конституции 

Российской Федерации 

Теоретические основы учредительной власти, 

правомочной изменять конституцию. 

Порядок пересмотра Конституции Российской 

Федерации. Порядок внесения поправок в Конституцию 

Российской Федерации. 

Конституционное Собрание Российской Федерации. 

 
 

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

 

Курсовой проект, курсовая работа учебным планом не предусмотрены. 

 

8.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Нормативные и иные правовые акты Российской Федерации 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учѐтом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 
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Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 2-ФКЗ (ред. от 

23.07.2013) 

"О Государственном гербе Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 07.05.2013) 

"О Правительстве Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 05.04.2013) 

"О Конституционном Суде Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 25.12.2012) 

"О военных судах Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 25.12.2012) 

"О судебной системе Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 01.12.2012) 

"О судах общей юрисдикции в Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011) 

"Об арбитражных судах в Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) 

"О военном положении"  

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 1-ФКЗ "О Государственном 

флаге Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2010) 

"Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 24.04.2008) 

"О референдуме Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 21.07.2007 N 5-ФКЗ "Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 

объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа"  

Федеральный конституционный закон от 30.12.2006 N 6-ФКЗ (ред. от 02.06.2007) 

"Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа"  

Федеральный конституционный закон от 12.07.2006 N 2-ФКЗ "Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 

объединения Камчатской области и Корякского автономного округа"  

Федеральный конституционный закон от 25.03.2004 N 1-ФКЗ (ред. от 12.04.2006) 

"Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного 

округа"  

Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ (ред. от 31.10.2005) 

"О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации"  

Федеральный конституционный закон от 14.10.2005 N 6-ФКЗ "Об образовании в 

составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате 

объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа 

и Эвенкийского автономного округа"  

Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 07.03.2005) 

"О чрезвычайном положении"  

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 N 7-ФКЗ "О контрольных 

полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской 

Федерации"  

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ "Об изменении 

срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы"  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании 
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в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об Общественной 

палате Российской Федерации"  

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"  

Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации"  

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 23.07.2013) "О прокуратуре 

Российской Федерации"  

Федеральный закон от 03.12.2012 N 229-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"  

Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"  

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"  

Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ(ред. от 02.07.2013) "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации"  

Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)"  

Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О гражданстве 

Российской Федерации"  

Федеральный закон от 29.12.1999 N 218-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации"  

Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О свободе совести 

и о религиозных объединениях"  

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О некоммерческих 

организациях"  

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"   

Федеральный закон от 17.12.1994 N 67-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О федеральной 

фельдъегерской связи"  

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 29.06.2013) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 28.06.2013) "О полиции"  

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 28.06.2013) "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 07.05.2013, с изм. от 

27.06.2013) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ (ред. от 07.06.2013) "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления"  

Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ (ред. от 07.06.2013) "О миграционном 
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учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ (ред. от 07.06.2013) "О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 07.06.2013) "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"  

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 30.12.2012, с изм. от 05.06.2013) 

"О статусе военнослужащих"  

Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 07.05.2013 N 77-ФЗ "О парламентском контроле"  

Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О Счетной палате 

Российской Федерации"  

Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О 

противодействии коррупции"  

Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О муниципальной 

службе в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 27.12.2005 N 196-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О парламентском 

расследовании Федерального Собрания Российской Федерации"  

Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О системе 

государственной службы Российской Федерации"  

Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О выборах 

Президента Российской Федерации"  

Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"  

Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О политических 

партиях"  

Федеральный закон от 21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О службе в 

таможенных органах Российской Федерации"  

Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О Федеральной 

службе безопасности"  

Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 07.05.2013) "О ветеранах" 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 43-ФЗ "Об особенностях регулирования 

отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации 

- городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"  

Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "Об обороне"  

Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений"  

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 04.03.2013) "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  

Федеральный закон от 06.02.1997 N 27-ФЗ (ред. от 04.03.2013) "О внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации"  

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О днях воинской 

славы и памятных датах России"  

Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 (ред. от 30.12.2012) "О беженцах"  

Федеральный закон от 28.12.2012 N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, 
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причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации"  

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

противодействии экстремистской деятельности"  

Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "О международных 

договорах Российской Федерации"  

Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания"  

Федеральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"  

Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.07.2012) "Об общественных 

объединениях"  

Федеральный закон от 18.12.1997 N 152-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "О наименованиях 

географических объектов"  

Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О морских портах 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 08.06.2012) "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"  

Федеральный закон от 10.01.1996 N 5-ФЗ (ред. от 08.12.2011) "О внешней разведке"  

Федеральный закон от 10.06.2008 N 76-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания"  

Федеральный закон от 03.12.2011 N 392-ФЗ "О зонах территориального развития в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"  

Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"  

Федеральный закон от 25.07.2002 N 113-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об 

альтернативной гражданской службе"  

Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов"  

Федеральный закон от 21.07.2005 N 97-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований"  

Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О третейских 

судах в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 12.05.2009 N 95-ФЗ (ред. от 20.10.2011) "О гарантиях 

равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными 

общедоступными телеканалами и радиоканалами"  

Федеральный закон от 10.01.2003 N 20-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы"  

Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "Об обязательном 

экземпляре документов"  

Федеральный закон от 23.06.1995 N 93-ФЗ (ред. от 07.02.2011) 

"О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала 

для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и 

безопасности"  

Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности"  

Федеральный закон от 12.02.2001 N 12-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "О гарантиях 

Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и 
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членам его семьи"  

Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"  

Федеральный закон от 30.11.2010 N 327-ФЗ "О передаче религиозным  

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности"  

Федеральный закон от 24.05.1999 N 99-ФЗ (ред. от 23.07.2010) "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"  

Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ (ред. от 09.11.2009) "Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 

органы местного самоуправления"  

Федеральный закон от 13.01.1995 N 7-ФЗ (ред. от 12.05.2009) "О порядке 

освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах 

массовой информации"  

Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 05.04.2009) "О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации"  

Федеральный закон от 17.06.1996 N 74-ФЗ (ред. от 09.02.2009) "О национально-

культурной автономии"  

Федеральный закон от 19.05.1995 N 80-ФЗ (ред. от 09.02.2009) "Об увековечении 

победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов"  

Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ (ред. от 03.12.2008) "О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации"  

Федеральный закон от 24.11.2008 N 207-ФЗ "О мерах по организации местного 

самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике"  

Федеральный закон от 09.05.2006 N 68-ФЗ "О почетном звании Российской 

Федерации "Город воинской славы"  

Федеральный закон от 20.07.2000 N 104-ФЗ (ред. от 02.02.2006) "Об общих 

принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации"  

Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 

Федерации"  

Федеральный закон от 07.02.2003 N 21-ФЗ "О временных мерах по обеспечению 

представительства коренных малочисленных народов Российской Федерации в 

законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации"  

Федеральный закон от 26.12.2000 N 149-ФЗ "О присвоении столице Республики 

Ингушетия наименования - Магас"  

Федеральный закон от 04.01.1999 N 4-ФЗ "О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации"  

Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ "О порядке принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федерации"  

Федеральный закон от 28.12.1995 N 217-ФЗ "О строительстве столицы Ингушской 

Республики"  

Указ Президента РФ от 21.11.2008 N 1644 "О помещении Государственного Герба 

Российской Федерации на бланках законов Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации"  

Указ Президента РФ от 19.09.1994 N 1926 "О Дне Конституции Российской 

Федерации"  

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

субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации"  

Указ Президента РФ от 24.12.1993 N 2288 "О мерах по приведению 
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законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.01.2002 N 2-П "По делу о 

проверке конституционности части второй статьи 69, части второй статьи 70 и статьи 90 

Конституции Республики Татарстан, а также пункта 2 статьи 4 и пункта 8 статьи 21 

Закона Республики Татарстан "О выборах народных депутатов Республики Татарстан" в 

связи с жалобой гражданина М.М. Салямова"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.07.2000 N 12-П "По делу о 

толковании положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции Российской Федерации о 

досрочном прекращении полномочий Президента Российской Федерации в случае 

стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 

полномочия"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 N 10-П "По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.1999 N 15-П "По делу о 

толковании статей 84 (пункт "б"), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 06.07.1999 N 10-П "По делу о 

толковании положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.01.1999 N 2-П "По делу о 

толковании статей 71 (пункт "г"), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции Российской 

Федерации"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.1998 N 28-П "По делу о 

толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.1998 N 19-П "По делу о 

толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской 

Федерации"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.04.1998 N 12-П "По делу о 

проверке конституционности отдельных положений части первой статьи 92 Конституции 

Республики Башкортостан, части первой статьи 3 Закона Республики Башкортостан "О 

Президенте Республики Башкортостан" (в редакции от 28 августа 1997 года) и статей 1 и 7 

Закона Республики Башкортостан "О выборах Президента Республики Башкортостан"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.1998 N 3-П "По делу о 

проверке конституционности статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Республики Коми и 

статьи 31 Закона Республики Коми от 31 октября 1994 года "Об органах исполнительной 

власти в Республике Коми"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.1997 N 12-П "По делу о 

толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской Федерации 

положения о вхождении автономного округа в состав края, области"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 24.06.1997 N 9-П "По делу о 

проверке конституционности положений статей 74 (часть первая) и 90 Конституции 

Республики Хакасия"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.1996 N 10-П "По делу о 

толковании отдельных положений статьи 107 Конституции Российской Федерации"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.11.1995 N 15-П "По делу о 

толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 31.10.1995 N 12-П "По делу о 

толковании статьи 136 Конституции Российской Федерации"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.1995 N 2-П "По делу о 
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толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 

3) и 135 (часть 2) Конституции Российской Федерации"  

Постановление Конституционного Суда РФ от 23.03.1995 N 1-П "По делу о 

толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации"  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 "О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года и Протоколов к ней"  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 (ред. от 16.04.2013) 

"О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия"  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.1993 N 13 (ред. от 

06.02.2007) "О некоторых вопросах, связанных с применением статей 23 и 25 

Конституции Российской Федерации"  

 

8.2. Международные документы 

 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней 

(Конвенция и Протоколы № 1 и № 4 для РФ вступили в силу 5 мая 1998 г., Протокол № 7 - 

1 августа 1998 г.)  

Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека. Подписана 26 мая 1995 г., вступила в силу для РФ 11 августа 1998 г.  

Европейская хартия местного самоуправления. Принята 15 октября 1985 г. в 

Страсбурге. Ратифицирована Федеральным законом от 28 марта 1998 г.  

Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (ред. от 16.04.2010) 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 2 апреля 1997 

г. о Союзе Беларуси и России  

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 9 декабря 1999 

г. о создании Союзного государства  

 

8.3. Литература 

 

а) основная учебная литература 

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. – 

М.: Норма, 2013. – 784 с. 

Стрекозов К.Г. Конституционное право России: Учебник для бакалавров. – М.: 

Юрайт, 2013. – 316 с. 

б) дополнительная учебная литература 

Нудненко Л.А. Конституционное право России. Практикум. Учебное пособие для 

бакалавров. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 268 с. 

Несмеянова С.Э. Конституционный судебный процесс в России: Учебное пособие. 

М.: РИОР, 2013. - 204 с. (Высшее образование: Бакалавриат; Магистратура). 

Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. Конституция Российской Федерации с 

комментариями для изучения и понимания. – М.: Инфра-М, 2013. – 123 с. 

 

8.4. Использование Интернет-ресурсов и других электронных 

информационных источников, в частности, справочно-информационных систем: 

«КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/), «Гарант» 

(http://base.garant.ru/12128809/). 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

http://www.booka.ru/search?q=%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B.%D0%A8.%2C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%20%D0%91.%D0%90.&st=author
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/
http://base.garant.ru/12128809/
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ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации рабочей программы дисциплины используются различные 

образовательные технологии: 

а) аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических занятий, 

на которых применяются интерактивные методы обучения (деловые игры, работа в «малых 

группах», решение задач, тестирование, микрописьменные работы, выступление с 

докладами и их обсуждение, разработку проектов юридических документов и др.); 

б) самостоятельная работа предполагает выполнение контрольных работ, изучение 

нормативных правовых актов в сфере жилищных отношений, материалов судебной 

практики, учебной и научной литературы, приобретение навыков использования справочно-

информационных систем «КонсультантПлюс», «Гарант».  

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1. Оценочными средствами для контроля освоения дисциплины по заочной 

форме обучения являются: полной (срок обучения – 5 лет) - зачѐт, экзамен, контрольная 

работа; сокращѐнной на базе ВПО (срок обучения – 3,5 года) - зачѐт, экзамен, контрольная 

работа; сокращѐнной на базе СПО (срок обучения – 3 года) – экзамен, контрольная работа.  

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на экзамен 

 

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации. 

2. Источники конституционного права Российской Федерации. 

3. Место конституционного права Российской Федерации в системе 

российского права. 

4. Понятие, виды и функции конституции.  

5. Основные этапы развития Конституций СССР и России. 

6. Конституционная реформа в Российской Федерации. 

7. Основные черты Конституции Российской Федерации 1993 года. 

8. Реализация Конституции Российской Федерации. 

9. Охрана Конституции Российской Федерации. Роль Конституционного Суда 

Российской Федерации в охране Конституции РФ. 

10. Конституционная ответственность: понятие, признаки, меры. 

11. Понятие народного суверенитета. Основные формы народовластия. 

12. Понятие и система институтов непосредственной демократии. 

13. Понятие референдума, предмет и виды референдумов. Ответственность за 

нарушение законодательства о референдуме. 

14. Понятие избирательной системы и избирательного права. Общие принципы 

проведения выборов. 

15. Понятие общественных объединений, их организационно-правовые формы. 

Принципы создания и деятельности общественных объединений. 

16. Ответственность за нарушение законодательства об общественных 

объединениях. 

17. Партийная система и политические партии в России. 

18. Конституционные принципы рыночной экономики и гарантии еѐ развития в 

Российской Федерации. 

19. Формы собственности в Российской Федерации. Конституционные гарантии 

равенства форм собственности. 

20. Понятие и структура правового статуса личности в Российской Федерации. 
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21. Принципы взаимоотношений между личностью и государством в 

Российской Федерации. 

22. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

23. Основание и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

24. Основания прекращения гражданства Российской Федерации. 

25. Государственные органы, ведающие делами о гражданстве Российской 

Федерации, их полномочия. 

26. Понятие прав человека и прав гражданина. Развитие института прав и 

свобод в Конституциях СССР и России. 

27. Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

28. Система прав и свобод человека и гражданина в Конституции Российской 

Федерации. 

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

30. Политические права граждан Российской Федерации, 

31. Социально-экономические и культурные права человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

32. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

33. Конституционное право на судебную защиту. 

34. Правовая возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина.  

35. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

36. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. Предоставление политического убежища. 

37. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев: сравнение. 

38. Россия - федеративное государство. 

39. Принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

40. Понятие государственного суверенитета, его отличие от национального и 

народного суверенитетов. 

41. Признаки Российской Федерации как суверенного государства. Гарантии 

суверенитета Российской Федерации. 

42. Предметы ведения Российской Федерации. 

43. Виды и статус субъектов Российской Федерации. 

44. Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

45. Предметы ведения субъектов Российской Федерации. 

46. Понятие и принципы административно-территориального устройства 

России. 

47. Понятие, система принципы организации и деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации.  

48. Функции Президента Российской Федерации. 

49. Состав и порядок формирования парламента Российской Федерации. 

50. Совет Федерации: структура и компетенция. 

51. Понятие законодательного процесса в Российской Федерации и его стадий. 

52. Государственная Дума: структура и компетенция. Порядок роспуска 

Государственной Думы. 

53. Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

54. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, 

компетенция. 

55. Федеральные органы исполнительной власти. 

56. Воронежская областная Дума: состав, компетенция и правовые акты. 

57. Статус депутата Воронежской областной Думы. 
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58. Правительство Воронежской области: структура, компетенция, правовые 

акты. 

59. Губернатор Воронежской области, его компетенция. 

60. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на зачѐт 
 

1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, классификация. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, виды. 

4. Система конституционного права как отрасли права. 

5. Источники конституционного права как отрасли права. 

6. Конституционное право как наука: понятие, предмет, метод, функции. 

7. Источники конституционного права как науки. 

8. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. 

9. Понятие конституции как основного закона государства. 

10. Основные этапы развития Конституции Российской Федерации. 

11. Основные принципы Конституции Российской Федерации. 

12. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

13. Система Конституции Российской Федерации. 

14. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. 

15. Понятие и сущность конституционализма. 

16. Конституционная ответственность: понятие, признаки, меры. 

17. Конституционная безопасность как составная часть национальной 

безопасности. 

18. Основы конституционного строя как конституционно-правовой институт. 

19. Народный суверенитет. 

20. Российская Федерация - суверенное демократическое государство. 

21. Конституционное право как система одноименной учебной дисциплины. 

22. Конституционное понятие правового государства. 

23. Экономическая основа Российская Федерация. 

24. Социальная сущность Российская Федерация. 

25. Российская Федерация - светское государство. 

26. Формы представительной и непосредственной демократии. 

27. Референдум: понятие, назначение, порядок проведения. 

28. Конституционное закрепление принципа идеологического и политического 

многообразия в РФ. 

29. Общественные объединения в РФ: их виды, порядок образования, регистрации, 

приостановления и прекращения деятельности. 

30. Конституционно-правовые основы деятельности средств массовой информации. 

31. Понятие основ правового положения человека и гражданина. 

32. Понятие и принципы гражданства. 

33. Основания и порядок приобретения гражданства в Российской Федерации. 

34. Основания и порядок прекращения гражданства в Российской Федерации. 

35. Органы РФ, принимающие решения по вопросам гражданства. 

36. Понятие основных прав, свобод и обязанностей гражданина. 

37. Классификация основных прав и свобод. 

38. Основные личные права и свободы, человека и гражданина. 

39. Содержание политических прав и свобод гражданина. 

40. Экономические права и свободы человека и гражданина. 

41. Социальные и культурные права и свободы человека и гражданина. 

42. Ограничения и пределы действия конституционных прав и свобод. 
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43. Основные гарантии реализации прав и свобод. 

44. Конституционные обязанности граждан. 

45. Правовой статут беженцев в Российской Федерации. 

46. Правовой статут вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

47. Порядок выезда из РФ и въезда в РФ. 

48. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену (зачѐту)  

 

Подготовка к экзамену (зачѐту) способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их при 

решении практических задач. Готовясь к экзамену (зачѐту), студент ликвидирует 

имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает их. На 

экзамене (зачѐте) студент демонстрирует то, что он приобрѐл в процессе обучения по 

дисциплине. 

Сессия - это серия экзаменов (зачѐтов), установленных учебным планом. Между 

экзаменами интервал 3-4 дня, а зачѐты могут быть каждый день. В эти дни нужно 

систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед экзаменом студентов 

познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них вопросы. Поэтому 

посещение консультаций обязательно. 

Подготовка к практическим занятиям (семинарам) позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Правила подготовки к экзаменам (зачѐтов): 
• Лучше сразу сориентироваться во всѐм материале и обязательно расположить 

весь материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на 

семинарах). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 

предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Готовить «шпаргалки» полезно, но не пользоваться ими. Главный смысл 

подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному 

предмету, что само по себе правильно. Если студент самостоятельно подготовил такие 

«шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него 

уже сформирована общая ориентировка в сложном материале. Использование 

«шпаргалок» часто позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать свои 

познания. 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» всѐ, что требуется 

по программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 

вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

На экзамене (зачѐте) преподаватель может задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. Если первые выходят за рамки экзаменационного билета (вопросов 

зачѐта) и связаны, как правило, с плохим ответом, то вторые касаются их содержания и 

направлены на уточнение высказанных суждений. 

Можно выделить следующие критерии, по которым преподаватель обычно 

оценивает ответ на экзамене (зачѐте): 

- содержательность (верное, чѐткое и достаточно глубокое изложение идей, 

понятий, фактов и т. д.); 

- полнота и одновременно разумная лаконичность; 

- новизна учебной информации, степень использования и понимания 

нормативных правовых актов, научных источников; 

- умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям; 

- логика и аргументированность изложения; 

- грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 
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- культура речи. 

Таким образом, преподаватель оценивает на экзамене как знание данного предмета 

(содержание), так и выбранную студентом форму ответа. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

Студент под руководством преподавателя выполняет контрольную работу в виде  

реферата (доклада). Тему реферата (доклада) (Приложение 1) студент выбирает 

самостоятельно с информированием преподавателя о выбранной теме для того, чтобы не 

допустить повторов, или по последней цифре зачѐтной книжке студента (студенческого 

билета. 

Приложение 1 

 

1. Порядок разработки и принятия Конституции России. 

2. Юридические свойства Конституции РФ. 

3. Процедура внесения поправок и пересмотра Конституции РФ. 

4. Конституционные характеристики России как светского государства. 

5. Конституционные характеристики России как суверенного государства. 

6. Право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 

7. Институт референдума в РФ. 

8. Право граждан на объединение. 

9. Право граждан на участие в собраниях, митингах, шествиях, демонстрациях, 

пикетировании. 

10. Статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

11. Защита прав граждан в Европейском суде по правам человека. 

12. Уполномоченный по правам человека в РФ. 

13. Институт обжалования незаконных действий (решений) органов 

государственной власти, местного самоуправления. 

14. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Федерации и субъектов РФ: понятие, процедура, проблемы. 

15. Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ. 

16. Полномочия Президента во взаимоотношениях с парламентом РФ и 

Правительством РФ. 

17. Администрация Президента РФ. 

18. Институт полномочных представителей Президента России. 

19. Совет безопасности РФ. 

20. Прекращение полномочий Президента РФ. 

21. Порядок организации выборов в Государственную Думу. 

22. Внутренняя организация Государственной Думы. 

23. Прекращение полномочий Государственной Думы. 

24. Внутренняя организация Совета Федерации. 

25. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

26. Конституционно-правовой статус депутатов и членов Совета Федерации. 

27. Порядок формирования и прекращения полномочий Правительства РФ. 

28. Взаимоотношения Правительства РФ с федеральными органами 

исполнительной власти и субъектами РФ. 

29. Акты Правительства: виды, порядок подготовки, принятия, официального 

опубликования, вступления в силу. 

30. Федеральная судебная система. 

31. Судебная система субъекта РФ (на примере конкретного субъекта РФ). 

32. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, внутренняя организация. 

33. Процедура рассмотрения в Конституционном Суде РФ жалоб граждан. 
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34. Основы конституционно-правового статуса судей в РФ. 

 

Методические рекомендации для написания реферата (доклада) 

 

Реферат представляет собой доклад на определѐнную тему, включающий анализ 

нормативных правовых актов, обзор научной и учебной литературы, или краткое 

изложение книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением. 

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения 

студентами необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного поиска и включает в себя: 

- изучение соответствующих нормативных правовых актов, научной и учебной 

литературы по избранной теме; 

- анализ и обобщение материала; 

- определение основных вопросов; 

- формулирование выводов. 

С помощью рефератов студент постигает наиболее сложные вопросы дисциплины, 

учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать 

результаты своего труда. Подготовка рефератов способствует формированию правовой 

культуры у будущего специалиста, закреплению у него юридических знаний, развитию 

умения самостоятельно анализировать учебную и научную литературу, вести полемику. 

Процесс написания реферата включает: 

- выбор темы; 

- подбор нормативных правовых актов, научной и учебной литературы, их изучение; 

- составление плана; 

- формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций; 

- написание текста реферата и еѐ оформление. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного 

анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов и 

определяются собственные позиции студента с изложением соответствующих аргументов. 

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы дисциплины. Они 

признаны отражать научные идеи, обобщать тенденции юридической практики, учитывая 

при этом изменения в текущем законодательстве. 

Как показывает опыт, работу над рефератом следует начать с общего ознакомления с 

темой. После этого необходимо изучить нормативные правовые акты, научную и учебную 

литературу, рекомендованные преподавателем. Вместе с тем студент вправе использовать 

произведения, самостоятельно подобранные в результате изучения библиографии в 

библиотеке. Особенно внимательно необходимо следить за новой литературой по 

избранной теме, в том числе, за статьями в научных журналах. 

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название 

работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 

актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 

содержащего суть проблемы и пути еѐ решения (не менее 2-х вопросов), и заключения, где 

формируются выводы, оценки, предложения (Приложение 2).  

Объѐм реферата - до 15 машинописных страниц. В конце реферата указывается 

дата написания и ставится личная подпись исполнителя. 

Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного аппарата и, 

прежде всего, подстрочных сносок. Они могут даваться на каждой странице в подстрочнике 

или в списке использованной литературы. 

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной 

проверке.  

Приложение 2 
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Примерная структура реферата 

Например, по теме «Законодательный процесс в Российской Федерации» может 

быть следующая структура реферата: 

«Введение 

Вопросы:  

1. Понятие и сущность законодательного процесса в Российской Федерации. 

2. Стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

Заключение 

Список использованной литературы». 

 

10.2. Текущий и промежуточный контроль освоения дисциплины 

осуществляется на практических (семинарских) занятиях.  

 

Темы и планы практических (семинарских) занятий  

 

Тема 1. Конституционное право - ведущая отрасль российского права 

 
Учебные цели: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 

- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 

Учебные вопросы: 

1. Конституционное право как ведущая отрасль российского права. 

2. Наука конституционного права. 

3. Актуальные проблемы и тенденции развития российского конституционного 

права. 

Вопросы для самопроверки: 

Понятие и предмет конституционного права как ведущей отрасли российского 

права. 

Метод конституционно-правового регулирования. 

Конституционно-правовые отношения. Субъект, объект и содержание 

правоотношений. 

Понятие и виды источников конституционного права.  

Понятие, предмет и метод науки конституционного права Российской Федерации. 

Система науки конституционного права Российской Федерации. 

Источники науки конституционного права Российской Федерации. 

Функции науки конституционного права Российской Федерации. 

 

Тема 2. Учение о Конституции. Развитие конституционного законодательства 

России. Конституция Российской Федерации 1993 года 

 

Учебные цели: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 

- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и сущность конституции. 

2. Основные черты и функции Конституции Российской Федерации 1993 г.  

Вопросы для самопроверки: 

Понятие и сущность конституции. 



35 
 

Виды конституций. 

Юридические свойства конституции  

Высшая юридическая сила конституции. 

Особенности конституции как Основного закона. 

Конституционные нормы и институты. 

Прямое действие конституции. 

Реализация конституции (понятие и формы). 

Конституции в федеративном государстве. 

Конституционное развитие России: характеристика Конституций РСФСР 1918, 

1925, 1937, 1978 гг. 

Конституции СССР 1924, 1936, 1977 гг. 

Конституционная реформа в Российской Федерации 1990-1993 гг.  

Необходимость принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. 

Конституционный референдум. 

Функции Конституции Российской Федерации 1993 г.  

Основные черты Конституции Российской Федерации 1993 г.  

 

Тема 3. Народовластие (народный суверенитет) в Российской Федерации 
 

Учебные цели: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 

- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 

Учебные вопросы: 

1. Народный суверенитет: понятие, основные характеристики, социальная 

сущность. 

2. Конституционные формы осуществления народовластия в России. 

Вопросы для самопроверки: 

Народный суверенитет: понятие, основные характеристики. 

Социальная сущность народного суверенитета. 

Формы осуществления народовластия. 

Особенности представительной и непосредственной демократии. 

Формы представительной демократии. 

Понятие и система институтов непосредственной демократии. 

Становление и развитие института референдума в Российской Федерации. 

Понятие, предмет и виды референдумов. 

Плебисцит: отличие от референдума, особенности проведения. 

Порядок реализации инициативы и проведения референдума.  

Назначение референдума в Российской Федерации. 

Понятие избирательной системы и избирательного права. 

Выборы как форма прямой демократии. 

Общие принципы проведения выборов. 

Регистрация (учѐт) избирателей, участников референдума. 

Составление списка избирателей, участников референдума. 

Образование избирательных округов, избирательных участков и участков 

референдума. 

Избирательные комиссии. Комиссии референдума. 

Выдвижение и регистрация кандидатов. 

Статус зарегистрированных кандидатов.  

Агитация при проведении выборов и референдума.  

Финансирование выборов и референдума. 

Организация и порядок голосования. 
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Подсчѐт голосов избирателей, участников референдума. 

Установление результатов выборов и их опубликование. 

Установление результатов референдума и их опубликование. 

Обжалование нарушенных избирательных прав и права на участие в референдуме. 

Особенности избирательных систем и референдума в субъектах Российской 

Федерации. 

 

Тема 4. Понятие и принципы основ правового статуса личности в Российской 

Федерации 

 

Учебные цели: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 

- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и структура основ правового статуса личности в Российской 

Федерации. 

2. Понятие, виды правового статуса личности.  

Вопросы для самопроверки: 

Виды правового статуса личности: общий правовой статус (конституционный), 

специальный правовой статус, индивидуальный статус. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

Правовые отношения, связанные с гражданством. 

Общие принципы правового статуса личности. 

Система прав и свобод человека и гражданина в Конституции Российской 

Федерации.  

Критерии классификации прав и свобод. 

Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина: понятие, виды, 

нормативное содержание. 

Политические права граждан Российской Федерации: понятие, виды, нормативное 

содержание. 

Социально-экономические и культурные права человека и гражданина в 

Российской Федерации: понятие, виды, нормативное содержание и особенности. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Равенство обязанностей. 

Конституционная обязанность граждан Российской Федерации защищать 

Отечество. 

Принципы взаимоотношений между личностью и государством. 

 

Тема 5. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации 

 

Учебные цели: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 

- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 

Учебные вопросы: 

1. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

2. Защита основных прав и свобод, ее формы. Способы самозащиты прав граждан.  

Вопросы для самопроверки: 
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Понятие гарантий и их виды. 

Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

Деятельность государственных органов по обеспечению прав и свобод человека и 

гражданина. 

Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: компетенция. 

Конституционное право на судебную защиту. 

Защита основных прав и свобод, ее формы. 

Способы самозащиты прав граждан.  

Право на обращение. Порядок рассмотрения обращений граждан. 

Конституционные ограничения прав и свобод человека и гражданина: цели, виды и 

пределы. 

Чрезвычайное положение: понятие и содержание. 

Военное положение: понятие и содержание. 

 

Тема 6. Российская Федерация – суверенное государство 

 

Учебные цели: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 

- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие, юридические признаки государственного суверенитета. 

2. Россия - федеративное государство. 

Вопросы для самопроверки: 

Понятие, юридические признаки государственного суверенитета. 

Отличие государственного суверенитета от национального и народного 

суверенитетов. 

Концепция «расщепленного суверенитета», «ограниченного суверенитета», 

«множественности суверенитетов». 

Предметы ведения Российской Федерации: исключительные и совместные. 

Правовая природа Содружества Независимых государств. 

Конституционные основы участия России в СНГ. 

Правовая природа Таможенного союза.  

Понятие и принципы государственного устройства. 

Формы государственного устройства. 

Россия - федеративное государство. 

Принципы, положенные в основу федеративной формы государственного 

устройства: территориальный, национальный и национально-территориальный. 

Договорный и конституционный способы образования федерации. 

Принципы федеративного устройства России. 

Подписание Федеративного Договора и иных договоров. 

Основные проблемы современного российского федерализма. 

 

Тема 7. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

 

Учебные цели: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 
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- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и виды субъекта Российской Федерации. 

2. Статус субъектов Российской Федерации. 

Вопросы для самопроверки: 

Понятие субъекта Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации: а) национальные: республика, автономные 

округа, автономная область; б) территориальные: край, область, города федерального 

значения. 

Статус субъектов Российской Федерации. 

Особенности правового статуса республик. 

Особенности правового статуса автономий. 

Разграничение предметов ведения и полномочий в Российской Федерации. 

Сфера совместного ведения Федерации и еѐ субъектов.  

Исключительная компетенция субъекта Федерации. 

Изменение состава Российской Федерации и наименований субъектов Российской 

Федерации. 

Механизм разрешения коллизий между Российской Федерацией и еѐ субъектами. 

 

Тема 8. Система органов государственной власти в Российской Федерации 
 

Учебные цели: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 

- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 

Учебные вопросы: 

1. Понятие и система органов государственной власти в Российской Федерации. 

2. Общие принципы организации и деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации. 

Вопросы для самопроверки: 

Понятие органов государственной власти в Российской Федерации. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации: федеральный 

уровень и уровень субъектов. 

Общие принципы организации и деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации. 

Конституционные принципы организации и деятельности государственных 

органов: приоритет прав и свобод человека и гражданина, народовластие, федерализм, 

разделение властей, законность, деидеологизация, светскость. 

Статус Президента Российской Федерации.  

Компетенция Президента Российской Федерации. 

Федеральное собрание - парламент Российской Федерации. 

Понятие законодательного процесса в Российской Федерации и его стадий. 

 

Тема 9. Федеральные органы исполнительной власти 

 

Учебные цели: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 

- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 

Учебные вопросы: 
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1. Правительство Российской Федерации. 

2. Иные федеральные органы исполнительной власти. 

Вопросы для самопроверки: 

Правительство Российской Федерации: состав и порядок его формирования. 

Назначение и статус Председателя Правительства Российской Федерации. 

Принципы деятельности Правительства Российской Федерации: верховенство 

закона, народовластие, федерализм, разделение властей, гласность, обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина. 

Компетенция Правительства Российской Федерации. 

Взаимоотношения Правительства Российской Федерации с Президентом и 

Федеральным Собранием. 

Право законодательной инициативы Правительства Российской Федерации. 

Регламент заседаний Правительства Российской Федерации и его Президиума. 

Аппарат Правительства Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации. 

Досрочное сложение полномочий и отставка Правительства Российской 

Федерации. 

Ответственность Правительства Российской Федерации.  

Иные федеральные органы исполнительной власти (министерства, службы, 

агентства, надзоры). 

 

Тема 10. Конституционные основы системы правоохранительных органов 

 

Учебные цели: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 

- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 

Учебные вопросы: 

1. Конституционные основы правоохранительной деятельности в Российской 

Федерации. 

2. Понятие и виды правоохранительных органов, их конституционно-правовой 

статус. 

Вопросы для самопроверки: 

Понятие правоохранительной деятельности в Российской Федерации. 

Конституционные основы правоохранительной деятельности в Российской 

Федерации. 

Понятие и виды правоохранительных органов. 

Конституционно-правовой статус правоохранительных органов. 

Органы юстиции, их статус и компетенция. 

Полиция. 

Органы следствия. 

Организационные формы и компетенция служб безопасности. 

 

Тема 11. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

 

Учебные цели: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по теме; 

- формирование умений применять полученные знания на практике. 

Учебное время: 2 часа. 
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Учебные вопросы: 

1. Понятие и принципы местного самоуправления. 

2. Система местного самоуправления. 

Вопросы для самопроверки: 

Понятие и принципы местного самоуправления. 

Система местного самоуправления. Соотношение местного самоуправления с 

государственной властью. 

Разграничение предметов ведения между органами государственной власти 

субъекта Федерации и органами местного самоуправления. 

Территориальные основы местного самоуправления. 

Правовые основы местного самоуправления. 

Финансовые основы местного самоуправления. 

Структура и компетенция органов местного самоуправления. 

Правовые акты органов местного самоуправления.  

Конституционные гарантии местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

10.3. В текущий контроль, осуществляемый преподавателем, может входить 

промежуточное  тестирование. Структура каждого тестового задания включает основу 

(основной текст) и варианты ответов (4 варианта), один или несколько из которых 

являются правильными. 

 

Тестовые задания по дисциплине 

 

1. Конституционное (государственное) право России определяется 

- как комплекс научных представлений об основах конституционного строя, 

правового статуса личности, федеративном устройстве, системах государственной власти 

и местного самоуправления 

- как ведущая отрасль национальной системы права, представляющая собой 

совокупность норм права, закрепляющих и регулирующих сферу общественных 

отношений, которые определяют организационное и функциональное единство 

российского общества (основы конституционного строя, правового статуса личности, 

федеративное устройство, системы государственной власти и местного самоуправления 

РФ) 

- как систематизированное изложение соответствующего предмета в учебнике по 

дисциплине «Конституционное право России» 

- как совокупность источников конституционного права России 

2. В предмет конституционного (государственного) права России не входит 

- сфера определяющих, базовых принципов устройства общества и государства 

современной России, основ правового статуса личности 

- сфера имущественных и личных (неимущественных) отношений 

- сфера устройства РФ и федеративных отношений 

- сфера организации и функционирования систем (механизмов) государственной 

власти и местного самоуправления 

3. К источникам конституционного (государственного) права России не 

следует относить 

- Договор РФ и Республики Татарстан от 15 февраля 1994 г. о разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти РТ 

- Конституция (Основной Закон) Республики Мордовия 

- Степное Уложение Республики Калмыкия – Хальмг Тангч 

- Коран в некоторых республиках в составе РФ 
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4. Специфика такого источника конституционного права, как закон о 

поправках к Конституции РФ, заключается в том, что 

- это может быть только федеральный конституционный закон 

- это может быть только федеральный закон 

- носит временный характер собственно регулирующего воздействия 

- носит постоянный характер собственно регулирующего воздействия 

5. Непосредственными субъектами конституционного права являются  

- многонациональный народ РФ 

- государство 

- ООО, ОАО 

- органы местного самоуправления 

6. Нормы конституционного права по степени определенности установленных 

ими предписаний подразделяются на 

- управомочивающие, обязывающие и запрещающие 

- императивные и диспозитивные 

- материальные и процессуальные (процедурные) 

- общие и специальные 

7. Нормы конституционного права по характеру установленных ими 

предписаний подразделяются на 

- управомочивающие, обязывающие и запрещающие 

- императивные и диспозитивные 

- материальные и процессуальные (процедурные) 

- общие и специальные 

8. Постановления конституционных и уставных судов субъектов РФ 

источниками конституционного права 

- не являются 

- являются постольку, поскольку это определяет Конституционный Суд РФ 

- являются постольку, поскольку на их основе утрачивают силу нормативные 

правовые акты субъектов Федерации 

- являются постольку, поскольку на их основе утрачивают силу федеральные 

нормативные правовые акты 

9. Наука конституционного (государственного) права России 

- это соответствующая учебная юридическая дисциплина 

- это монографии, учебники, учебно-методические пособия по проблематике 

конституционного (государственного) права России 

- это система взглядов, принципов, идей, представлений, научных знаний о 

конституционном (государственном) праве России как правовой отрасли и регулируемых 

ею общественных отношениях 

- как систематизированное изложение соответствующего предмета в учебнике по 

дисциплине «Конституционное право России» 

10. Такое свойство Конституции РФ 1993 г., как верховенство, установленное 

ч. 2 ст. 4 означает  

- ее приоритетное положение в системе нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации 

- то, что такого установления не было во всех предшествующих Конституциях 

России 

- то, что она принимается народом путем референдума 

- то, что ее нормы закрепляют основы государственного и общественного строя 

11. Такое свойство Конституции РФ 1993 г., как ее высшая юридическая сила, 

установленное ч. 1 ст. 15 означает 

- ее приоритетное положение в системе нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации 
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- то, что такого установления не было во всех предшествующих Конституциях 

России 

- то, что она имеет прямое действие и применяется на всей территории РФ 

- не противоречие ей законов и иных нормативных правовых актов, принимаемых в 

Российской Федерации 

12. В перечень институтов конституционного (государственного) права России 

не входит  

- институт гражданства 

- институт определения статуса и защита государственной границы 

- институт государства и права РАН 

- институт прав и свобод человека и гражданина 

13. Согласно ст. 1 Конституции РФ 1993 г. Российская Федерация – Россия 

есть 

- демократическое федеративное правовое государство 

- социальное 

- светское  

- унитарное 

14. Высшей ценностью по Конституции РФ 1993 г. являются 

- интересы общества 

- интересы государства 

- любовь к Родине и патриотизм 

- человек, его права и свободы 

15. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ 

является 

- Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная Дума) 

- местное самоуправление 

- многонациональный народ 

- Президент РФ 

16. Народ осуществляет свою власть 

- непосредственно  

- через органы государственной власти 

- через органы местного самоуправления 

- через митинги, собрания, манифестации, шествия, забастовки 

17. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

- референдум 

- свободные выборы 

- митинги, собрания, манифестации, шествия, забастовки 

- Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная Дума) 

18. Суверенитет РФ распространяется 

- на всю ее территорию, в том числе, и на объекты государственной собственности, 

находящиеся за пределами РФ 

- землю, воды и другие природные ресурсы, имущество, объекты, находящиеся в 

государственной собственности 

- на любую территорию, исходя из национальных интересов 

- на всю ее территорию 

19. Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство 

- на всей территории РФ, но исключительно только по предметам правового 

регулирования 

- на всей территории РФ 

- на любой территории, исходя из национальных интересов 

- на всей территории РФ, за исключением Чеченской Республики 

20. Российская Федерация состоит из 
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- республик, краев, областей 

- городов федерального значения 

- городов федерального подчинения 

- автономной области, автономных округов 

21. Федеративное устройство РФ основано на принципах 

- государственной целостности, единства системы государственной власти 

- разграничения предметов ведения и полномочий между органами власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ 

- равноправия и самоопределения народов в РФ 

- самоопределения субъектов РФ 

22. Гражданство РФ приобретается и прекращается в соответствии 

- федеральным конституционным законом 

- федеральным законом 

- указом Президента РФ или постановлением Правительства РФ 

- международным договором 

23. Гражданство РФ независимо от основания приобретения является 

- единым 

- равным 

- неравным  

- неотделимым от человека и гражданина 

24. Согласно ч. 3 ст. 6 по Конституции РФ 1993 г. гражданин РФ не может 

быть лишен 

- своего гражданства или права изменить его 

- своего гражданства 

- права изменить своего гражданства 

- права на получение двойного гражданства 

25. Согласно ч. 2 ст. 8 по Конституции РФ 1993 г. в РФ признаются и 

защищаются 

- равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности 

- частная собственность 

- государственная собственность 

- муниципальная собственность 

26. Земля и природные ресурсы могут находиться в следующих формах 

собственности 
- в государственной 

- в частной 

- и в государственной, и в частной 

- в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности 

27. Согласно ч. 1 ст. 8 по Конституции РФ 1993 г. в Российской Федерации 

гарантируется 

- единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств 

- ограничение перемещения товаров, услуг и финансовых средств между 

субъектами РФ 

- поддержка конкуренции 

- свобода экономической деятельности 

28. Государственная власть в РФ осуществляется на основе 

- верховенства законодательной власти 

- разделения на законодательную, исполнительную и судебную 

- разделения на законодательную, исполнительную, судебную и иную (например, 

средств массовой информации) 
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- верховенства судебной власти 

29. Государственную власть в РФ осуществляют 

- Президент РФ, Правительство РФ 

- Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума) 

- суды Российской Федерации 

- многонациональный народ 

30. Государственную власть в субъектах РФ осуществляют 

- население субъекта РФ 

- образуемые органы законодательной власти 

- образуемые органы исполнительной власти 

- образуемые органы государственной власти 

31. В ст. 12  Конституции РФ 1993 г. закреплены следующие принципы 

организации местного самоуправления (МСУ) 

- в РФ признаѐтся и гарантируется МСУ 

- МСУ в пределах своих полномочий самостоятельно    

- органы МСУ не входят в систему органов государственной власти 

- органы МСУ входят в систему органов государственной власти субъектов РФ 

32. В РФ запрещается создание и деятельность общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности РФ 

- подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований 

- разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни 

- удовлетворение корпоративных интересов и целей общественных объединений 

33. В составе Российской Федерации находятся 

- 83 субъектов Федерации 

- 84 субъектов Федерации 

- 85 субъектов Федерации 

- 86 субъектов Федерации 

34. Территория РФ включает в себя 

- территории ее субъектов 

- внутренние воды и территориальное море 

- воздушное пространство над ними 

- объекты государственной собственности, находящиеся за пределами РФ 

35. РФ обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию 

- во внутренних водах 

- в территориальном море 

- на континентальном шельфе 

- в исключительной экономической зоне 

36. Государственным языком РФ на всей ее территории является 

- русский язык 

- русский язык, за исключением на территории республики в составе РФ 

- русский язык и язык коренного народа республики, автономной области, 

автономного округа 

- русский язык и язык коренного малочисленного народа 

37. В ведении Российской Федерации не находятся следующие полномочия 

- федеративное устройство и территория РФ 

- внешняя политика и международные отношения РФ, международные договоры 

- режим пограничных зон  

- административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 

жилищное законодательство 

38. В ведении Российской Федерации находятся следующие полномочия  
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- гражданство РФ 

- судоустройство; прокуратура 

- земельное, водное, лесное законодательство 

- адвокатура, нотариат 

39. В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся 

следующие полномочия 

- законодательство о недрах, об охране окружающей среды 

- установление общих принципов организации системы органов государственной 

власти и местного самоуправления 

- правовое регулирование интеллектуальной собственности 

- вопросы войны и мира 

40. По предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

- издаются федеральные конституционные (федеральные) законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ 

- издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов РФ 

- издаются федеральные законы, указы Президента РФ и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ 

- издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы 

субъектов РФ 

41. По предметам ведения Российской Федерации принимаются 

- федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое 

действие на всей территории РФ 

- федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты РФ, имеющие прямое действие на всей территории РФ 

- федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, имеющие прямое 

действие на всей территории РФ 

- федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Президента 

РФ, постановления Правительства РФ и иные нормативные правовые акты РФ, имеющие 

прямое действие на всей территории РФ 

42. Согласно ч. 2 ст. 74 по Конституции РФ 1993 г. в Российской Федерации 

ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 

федеральным законом, если это необходимо 

- для обеспечения безопасности 

- защиты жизни и здоровья людей 

- охраны природы и культурных ценностей 

- недопущения вывоза из субъекта РФ стратегических материалов, сырья 

43. Согласно ч. 1 ст. 74 по Конституции РФ 1993 г. на территории РФ не 

допускается 

- установление таможенных границ 

- пошлин, сборов 

- каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и 

финансовых средств 

- вывоз из субъекта РФ стратегических материалов, сырья 

44. В ст. ст. 1-16 Конституции РФ 1993 г. закреплены следующие базовые 

характеристики Российского государства 

- «демократическое», «федеративное», «правовое», «с республиканской формой 

правления», «социальное», «светское»  

- «демократическое», «федеративное», «правовое», «с президентской формой 

правления», «социальное», «светское»  

- «многонациональное», «федеративное», «правовое», «с республиканской формой 

правления», «социальное», «светское»  
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- «демократическое», «унитарное», «правовое», «с республиканской формой 

правления», «социальное», «светское»  

45. К принципам гражданства РФ не относится 

- право каждого человека на гражданство 

- единство гражданства РФ 

- не сохранение гражданства РФ за лицами, постоянно проживающими за 

пределами РФ 

- возможность двойного гражданства 

46. В ст. 1 Конституции РФ не указана следующая базовая характеристика 

современного Российского государства: 

- федеративное 

- общенародное 

- правовое 

- демократическое 

47. Референдум РФ назначает 

- Президент РФ 

- Федеральное Собрание РФ 

- Государственная Дума Федерального Собрания РФ; Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ 

- Правительство РФ 

48. К группе политических прав человека и гражданина принято относить 

- право на защиту от безработицы; 

- право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом; 

- право беспрепятственно направлять личные и коллективные обращения (петиции) 

в органы государственной власти; 

- право на свободу и личную неприкосновенность. 

49. Устойчивая правовая связь между индивидом и государством, которая 

выражается в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности друг 

перед другом определяется как 

- правовой статус личности и государства 

- гражданство 

- подданство; 

- система государственно-личностных правоотношений: 

50. За определенными категориями лиц в РФ закреплены из перечисленных 

ниже только  

- обязанность платить законно установленные налоги и сборы 

- обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории, культуры, природы 

- обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам 

- обязанность защищать Отечество и нести военную службу в соответствии с 

федеральным законом. 

51. Из ниже перечисленного к принципам гражданства РФ не относится 

- единство гражданства РФ 

- равенство индивидов независимо от оснований приобретения гражданства РФ 

- несохранение гражданства РФ за лицами, постоянно проживающими за 

пределами РФ 

- защита и покровительство со стороны РФ российских граждан, находящихся за 

пределами РФ. 

52. Возможность выхода из гражданства РФ исключается 

- в случае, если гражданин был принят в гражданство РФ в порядке регистрации 
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- в случае получения гражданином повестки о призыве на срочную военную или 

альтернативную службу 

- если против гражданина возбуждено уголовное дело или имеется неисполненный 

в отношении данного лица вступивший в законную силу приговор суда 

- гражданин имеет неисполненные им гражданско-правовые обязательства перед 

другими гражданами, юридическими лицами, государством 

53. В выходе из гражданства РФ может быть отказано 

- в случае, если гражданин был принят в гражданство РФ в порядке регистрации 

- в случае получения гражданином повестки о призыве на срочную военную или 

альтернативную службу 

- если против гражданина возбуждено уголовное дело или имеется неисполненный 

в отношении данного лица вступивший в законную силу приговор суда 

- при наличии у гражданина имущественных обязательств перед физическими и 

юридическими лицами либо неисполненных обязательств перед государством, 

вытекающих из оснований, определяемых законом РФ 

54. Процесс пересмотра Конституции РФ и внесения в нее поправок не может 

инициировать 

- Президент РФ 

- Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

- Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

- Уполномоченный по правам человека РФ 

54. Основным структурным подразделением Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ является 

- комитет 

- комиссия 

- фракция 

- департамент 

55. Минимальное число депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, необходимое для регистрации их в качестве депутатской группы, 

составляет 

- 10 

- 15 

- 25 

- 35. 

56. Государственная Дума Федерального Собрания РФ не может быть 

распущена 

- после троекратного отклонения представленных ей Президентом РФ кандидатур 

на должность Председателя Правительства РФ 

- если Председатель Правительства РФ поставил перед ней вопрос о доверии 

Правительству РФ, а Дума отказала в таком доверии 

- если она в течение 3 месяцев повторно выразила недоверие Правительству РФ 

- если Дума выразила недоверие Правительству РФ в течение года после своего 

избрания 

57. Гарантированность диктатуры пролетариата и построение бесклассового 

коммунистического общества определяла своей задачей 

- Конституция СССР 1924 г.; 

- Конституция РСФСР 1925 г.; 

- Конституция СССР 1936 г.; 

- Конституция РСФСР 1937 г. 

58. Кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ может быть лицо, 

- достигшее на день голосования 18 лет; 



48 
 

- достигшее на день голосования 21 года; 

- достигшее на день голосования 25 лет; 

- достигшее надень голосования 30лет; 

59. Для формирования Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

федеральным законом предусмотрена следующая избирательная система 

- мажоритарная 

- пропорциональная 

- смешанная (мажоритарно-пропорциональная) 

- непропорциональная, 

60.Основной организационно-правовой формой деятельности Правительства 

РФ являются 

- совещания 

- сессии 

- слушания 

- заседания 

61. По Конституции РФ правосудие в РФ осуществляется 

- правоохранительными органами РФ 

- прокуратурой РФ, Минюстом России и судами 

- прокуратурой РФ и судами 

- только судами 

62. Первое заседание Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

нового созыва открывает 

- Президент РФ 

- депутат - лидер фракции, набравшей большинство голосов на состоявшихся 

выборах 

- старейший по возрасту депутат 

- Председатель Центризбиркома 

63. Не имеют права непосредственно вносить в Правительство РФ проекты 

актов Правительства РФ 

- руководители центральных органов федеральной исполнительной власти; 

- главы законодательной власти субъектов Федерации; 

- главы исполнительной власти субъектов Федерации; 

- граждане и юридические лица. 

64. В настоящее время  не встречаются следующие наименования высшего 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 

– республик, 

- Государственный Совет 

- Парламент 

- Дума 

- Верховный Хурал 

 

65. В настоящее время не встречаются следующие наименования высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ - республик 

- Совет министров 

- Кабинет министров 

- Правительство 

- Администрация 

66. Из нижеперечисленных суждений адекватным установлениям 

Конституции РФ является суждение о том, что 

- органы местного самоуправления входят в систему органов государственной 

власти 
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- органы местного самоуправления являются нижним уровнем системы органов 

государственной власти 

- органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти 

- органы местного самоуправления могут входить в систему органов 

государственной власти 

67. Основным документом, подтверждающим российское гражданство 

индивида по достижении им возраста 17 лет является  

- свидетельство о рождении 

- паспорт гражданина РФ 

- водительское удостоверение 

- аттестат о законченном среднем образовании (аттестат зрелости) 

68. Основания приобретения гражданства РФ 

- в результате признания; в результате восстановления в гражданстве 

- в результате приема (натурализации); в порядке оптации (выбора) 

- в порядке регистрации 

- в порядке ассимиляции 

69. Поправки к Конституции РФ должны быть одобрены Советом Федерации 

Федерального Собрания РФ  

- простым большинством голосов от общего числа членов палаты 

- 2/3 от общего числа членов палаты 

- 3/5 от общего числа членов палаты 

- единогласно 

70. Поправки к Конституции РФ должны быть одобрены Государственной 

Думой Федерального Собрания РФ  

- простым большинством голосов от общего числа членов палаты 

- 2/3 от общего числа членов палаты 

- 3/5 от общего числа членов палаты 

- единогласно 

71. Не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием РФ следующие 

главы Конституции РФ 

- 1, 2, 9 

- 1, 2, 7 

- 2, 3, 6 

- 4, 7, 9. 

72. Согласно ст. 80 Конституции РФ Президент РФ является 

- главой исполнительной власти РФ 

- главой представительной власти РФ 

- главой государства 

- гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина 

73. В Совет Федерации Федерального Собрания РФ входят представители от 

законодательных и исполнительных органов Субъектов РФ, избираемые 

(назначаемые) на срок 

- 2 года 

- 3 года 

- 4 года 

- полномочий этих органов 

74. Государственная Дума Федерального Собрания РФ избирается сроком на 

- 2 года 

- 3 года 

- 4 года 

- 5 лет 
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75. После вступления вновь избранного Президента РФ в должность предло-

жение по кандидатуре Председателя Правительства РФ вносится 

- немедленно 

- не позднее 1 недели 

- не позднее 2 недели 

- не позднее 3 недель 

76. Федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от 

занимаемой должности 

- Президентом РФ 

- Советом Федерации Федерального Собрания РФ 

- Государственной Думой Федерального Собрания РФ 

- Председателем Правительства РФ 

77. Выборы Президента РФ назначает 

- Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

- Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

- Центризбирком 

- Конституционный Суд 

78. Палаты Федерального Собрания РФ - Совета Федерации и 

Государственной Думы, могут собираться совместно для заслушивания 

- посланий Президента РФ 

- посланий Конституционного Суда РФ; 

- выступлений руководителей иностранных государств 

- докладов Уполномоченною по правам человека РФ 

79. В систему федеральных органов исполнительной власти РФ де-юре не 

входят 

- Министерство обороны РФ  

- Служба внешней разведки РФ 

- Российское космическое агентство 

- Счетная палата РФ 

80. Нормативный правовой акт, который одинаково вправе издавать и 

Президент РФ, и Правительство РФ называется 

- указом 

- приказом 

- постановлением 

- распоряжением 

81. Официальное число членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

- 83 

- 225 

- 166 

- 450 

82. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 

- 30 лет 

- 35 лет 

- 40 лет 

- 45 лет 

83. Неверным является следующее суждение 

- Президент РФ имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 

РФ 

- Президент РФ назначает Председателя Центрального банка РФ 

- Президент РФ представляет Совету Федерации Федерального Собрания РФ 

кандидатуры для назначения на должности судей Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Генерального прокурора РФ 
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- Президент РФ утверждает военную доктрину РФ 

84. Решение Государственной Думы Федерального Собрания РФ о 

выдвижении обвинения и решение Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

об отрешении Президента РФ от должности должны быть приняты 

- 1/5 голосов от общего числа в каждой из палат 

- 1/4 от общего числа в каждой из палат 

- 1/3 от общего числа в каждой из палат 

- 2/3 голосов от общего числа в каждой из палат 

85. После выдвижения Государственной Думой Федерального Собрания РФ 

обвинения против Президента РФ Совет Федерации должен принять решение об 

отрешении его от должности 

- не позднее чем в трех месячный срок 

- не позднее чем в четырех месячный срок 

- не позднее чем в пяти месячный срок 

- не позднее чем в шести месячный срок 

86. Конституционный Суд РФ состоит из 

- 11 судей 

- 15 судей 

- 17 судей 

- 19 судей 

87. Судами первой инстанции являются 

- федеральные арбитражные суды округов 

- Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 

- гарнизонные военные суды; 

- Президиум Верховного Суда РФ. 

88. Демократизм российского государства, установленный ст. 1 Конституцией 

РФ находит свое выражение  

- в подчинении меньшинства большинству при учете мнения меньшинства 

- в народовластии 

- в разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную 

- в политическом многообразии 

89. Согласно ст. 102 Конституции РФ к ведению Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ относятся 

- утверждение предельного количества военнослужащих ВС РФ, других войск, 

воинских формирований и органов на прикомандирование к федеральным органам 

государственной власти; 

- рассмотрение расходов на оборону, устанавливаемых федеральными законами о 

федеральном бюджете; 

- рассмотрение принятых Государственной Думой федеральных законов в области 

обороны; 

- утверждение указов Президента РФ о введении военного и чрезвычайного 

положения  

90. Согласно ст. 102 Конституции РФ к ведению Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ не относятся 

- решение вопроса о возможности использования ВС РФ за пределами территории 

РФ 

- утверждение указов Президента РФ о введении военного положения  

- утверждение указов Президента РФ о введении чрезвычайного положения  

- утверждение расходов на оборону, устанавливаемых федеральными законами о 

федеральном бюджете 

91. К настоящему времени в РФ принято всего федеральных 

конституционных законов 
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- 13  

- 14 

- 15 

- 16 

92. Предельный возраст пребывания в должности Председателя (судьи) 

Конституционного Суда РФ составляет 

- для женщин-судей - 55, для мужчин-судей - 60 лет 

- 60 лет 

- 70 лет 

- 80 лет 

93. Разработанный П. Пестелем конституционный проект «Южного общества» 

называется 

- «Русская Правда» 

- «Конституция» 

- «Введение к Уложению государственных законов» 

- «Наказ» 

94. В соответствии с требованиями, предусмотренными Положением о 

паспорте, утвержденном постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г.  

являются обязательными в паспорте гражданина РФ следующие записи и отметки 

- фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения гражданина 

- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационною 

учета 

- об отношении к воинской обязанности  

- национальность 

95. Временно исполняет функции Президента РФ с момента досрочного 

прекращения им полномочий и до избрания нового главы Российского государства 

- Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

- Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

- Председатель Правительства РФ 

- коллегиальный орган, состоящий из перечисленных выше лиц 

96. Вопросы гражданства в Договоре между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь от 9 декабря 1999 г. о создании Союзного государства 

регулируются следующим образом 

- граждане государств - участников Договора являются одновременно гражданами 

Союзного государства 

- граждане государств - участников не являются одновременно гражданами 

Союзного государства 

- никто не может стать гражданином Союзного государства без приобретения 

гражданства государства - участника Договора, приобретение (и утрата) которого 

регулируется национальным законодательством каждого из государств - участников 

Договора 

- до введения единого образца документа, удостоверяющего личность гражданина 

Союзного государства, на его территории одинаково признаются документы, выданные 

органами государств - участников Договора. 

97. Уполномоченный по правам человека РФ назначается на должность и 

освобождается от должности 

- Президентом РФ 

- Государственной Думой Федерального Собрания РФ 

- Советом Федерации Федерального Собрания РФ 

- Государственным Советом РФ 

98. Институт президентства в России был официально установлен 

- в 1990 г. 
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- в 1991 г. 

- в 1992 г. 

- в 1993 г. 

99. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации Федерального 

Собрания РФ подлежат принятые Государственной Думой Федерального Собрания 

РФ федеральные законы по вопросам 

- федерального бюджета 

- федеральных налогов и сборов 

- войны и мира 

- объявления амнистии 

100. Прокуроры субъектов РФ назначаются 

- Президентом РФ 

- Генеральным прокурором РФ по согласованию с ее субъектами 

- Генеральным прокурором РФ 

- Президентом (главой администрации, губернатором) ее  субъекта по 

согласованию Генеральным прокурором РФ  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ
1
  

 

Абсентеизм – массовое неучастие избирателей в голосовании при выборах в 

органы публичной власти, а также в референдумах. 

Активное избирательное право – право гражданина РФ участвовать в качестве 

избирателя (голосовать за кандидата/кандидатов) на выборах в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

Амнистия – освобождение лиц, совершивших преступления, от уголовной 

ответственности, от отбывания назначенного наказания, его смягчение либо досрочное 

снятие с названных лиц судимости. В РФ акт об амнистии издает Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ. 

Аннексия – одностороннее присоединение одним государством территории другого 

государства или территории, составляющей предмет спора между ними. Аннексия обычно 

выражается во введении воинского контингента на соответствующую территорию. 

Апартеид (раздельное проживание) – социально-политический режим, 

основывающийся на официальном провозглашении и закреплении преимуществ и 

привилегий одной части населения (как правило, по национальным и расовым признакам) 

по отношению к другой. 

Апатрид – лицо без гражданства, то есть человек, проживающий на территории 

данного государства и не имеющий документов о принадлежности к гражданству этого 

государства или к гражданству какого-либо иностранного государства. 

Арбитражные суды субъектов РФ – обобщенное название основного звена 

федеральных арбитражных судов, образуемых в субъектах РФ - арбитражных судов 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов, 

автономной области (ФКЗ «О судебной системе РФ»). ФКЗ устанавливает, что 

арбитражный суд образуется, как правило, на территории каждого субъекта РФ. Однако 

допускается создание одного суда на два и более субъекта РФ, а также более одного суда 

на территории одного субъекта РФ. 

Арбитражные суды РФ – федеральные суды, уполномоченные рассматривать и 

разрешать дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских, 

административных и иных правоотношений. К ним относятся: Высший Арбитражный Суд 

                                                 
1
 Использован глоссарий из учебно-методического комплекса по дисциплине «Конституционное право» по 

направлению: 030500.62 – «Юриспруденция», разработанного Лебедевым А.Н. – к.ю.н., доцентом, 

заведующим кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического института Московской академии 

экономики и права. 
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РФ, федеральные арбитражные суды округов, апелляционные арбитражные суды округов, 

арбитражные суды субъектов РФ. 

Асимметричная федерация – федеративное государство, в котором либо субъекты 

имеют различное правовое положение (статус), либо в состав территории входят как 

субъекты федерации (штаты, провинции, земли и т.д.), так и другие территории, не 

имеющие статуса субъекта федерации и вследствие этого непосредственно управляемые 

центральной государственной властью. 

Атрибуты государства – официальные символы: флаг, гимн, герб, а также иногда 

столица и государственный язык. Атрибуты РФ определяются в Конституции РФ, 

федеральных конституционных законах (2000 г.) о Государственном гимне, 

Государственном флаге, Государственном гербе, а также в Законе РФ «О столице РФ». 

Банк России – Центральный банк РФ, статус которого определяется Конституцией 

РФ, федеральными законами «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном 

банке РФ (Банке России). Банк России является государственным органом, 

предназначенным для защиты и обеспечения устойчивости российского рубля, развития и 

укрепления банковской системы РФ. 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Безработный – гражданин, который не имеет работы и заработка, зарегистрирован 

в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищет работу и готов 

приступить к ней. 

Беженец – лицо, не являющееся гражданином РФ, 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 либо 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. Статус беженца в РФ могут получить лишь лица, 

ходатайствующие об этом и удовлетворяющие всем требованиям, определенным в ФЗ «О 

беженцах» (1995 г.). 

Бикамеризм – создание двух палат в парламенте государства. 

Билингвизм – использование в работе государственных органов двух языков, 

являющихся равными и признающимися государственными официальными языками. В 

РФ не применяется, поскольку Конституция РФ установила (Ст. 68) один 

государственный язык – русский. 

Бипатрид – лицо, имеющее одновременно гражданство двух (двойное 

гражданство) и более (многогражданство) государств. В РФ двойным признается лишь 

гражданство, приобретенное на основании либо международного договора, либо 

федерального закона. Особый статус имеют граждане РФ и Республики Беларусь как 

граждане союзного государства. 

Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления (Бюджетный кодекс РФ 1998 г.). Бюджетная система РФ включает: 

федеральный бюджет и бюджеты федеральных государственных внебюджетных 

фондов (пенсионного, медицинского, социального страхования); бюджеты субъектов РФ и 

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов; бюджеты 

муниципальных образований (местные бюджеты). 

Ведомство РФ – обобщенное наименование органов исполнительной власти в РФ, 

к которым относятся, как правило, органы не являющиеся по статусу министерствами. 
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Верховный Суд РФ – высший судебный орган по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, 

осуществляющий в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах 

надзор за их деятельностью и дающий разъяснения по вопросам судебной практики. 

Вето – право главы государства или одной из палат парламента не согласиться с 

законом, принятым парламентом или другой палатой, но не вступившим в силу. 

Применительно к главе государства принято различать абсолютное и 

относительное (отлагательное) вето. Абсолютное вето характеризуется невозможностью 

его преодоления парламентом. Относительное вето может быть преодолено парламентом 

в результате так называемого квалифицированного голосования парламентом. В 

частности, вето Президента РФ в отношении принятого Государственной Думой и 

одобренного Советом Федерации федерального закона преодолевается голосованием в 

Государственной Думе 2/3 от общего числа депутатов и 3/4 от общего числа членов 

Совета Федерации. В этом случае федеральный закон должен быть подписан и 

опубликован Президентом РФ вне зависимости от его отношения к закону. 

Военное положение в РФ – особый правовой режим деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 

предусматривающий некоторые ограничения конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Вводится на всей либо части территории РФ в случае агрессии или 

непосредственной угрозы агрессии против РФ. Военное положение вводится указом 

Президентом РФ с незамедлительным уведомлением Совета Федерации и 

Государственной Думы. Совет Федерации вправе либо утвердить, либо не утвердить указ 

Президента РФ о введении военного положения. Режим военного положения 

регламентируется ФКЗ «О военном положении» (2002 г.). 

Военная служба в РФ – особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами РФ в ВС РФ, других войсках и воинских формированиях. 

Воинская обязанность в РФ – это воинский учет, обязательная подготовка к 

службе, призыв на военную службу, прохождение службы по призыву, пребывание в 

запасе, военные сборы для пребывающих в запасе. 

Выборы – один из важнейших институтов современной демократии, форма 

непосредственного выражения воли народа и его участия в политическом процессе. 

Выборы одновременно и способ формирования представительных органов власти и 

замещения некоторых государственных и муниципальных должностей посредством 

голосования избирателей за конкретных кандидатов. В РФ посредством выборов 

избираются Президент РФ, депутаты Государственной Думы и парламентов субъектов 

РФ, представительные и, в отдельных случаях, исполнительные (руководители 

муниципального образования) органы местного самоуправления. 

Высший Арбитражный Суд РФ – судебный орган, возглавляющий систему 

арбитражных судов в РФ. В соответствии с Конституцией РФ к его основным функциям 

относятся: осуществление полномочий высшего судебного органа по разрешению 

экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, реализация в 

предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебного надзора за их 

деятельностью и дача разъяснений по вопросам судебной практики. 

Вынужденный переселенец – гражданин РФ, покинувший место жительства 

вследствие совершенного в отношении его 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. 

Вступление правового акта в силу – начало действия правового акта. 
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Государственная граница – линия (и проходящая по этой линии вертикальная 

поверхность), определяющая пределы территории государства (суши, внутренних вод, 

территориального моря, недр и воздушного пространства над ними) и, соответственно, 

пределы действия государственного суверенитета. Государственная граница отделяет 

территорию государства от территорий других государств либо территорий с 

международным правовым режимом (открытое море, континентальный шельф, 

исключительная экономическая зона и др.). 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ – одна из двух палат (наряду с 

Советом Федерации) федерального парламента России. Главная функция 

Государственной Думы – законодательная, заключающаяся в принятии федеральных 

законов и одобрении федеральных конституционных законов, законов о поправке к 

Конституции РФ. В отличие от Государственной Думы другая палата – Совет Федерации 

– не принимает законы, выполняя лишь функцию контроля (согласования), 

заключающуюся в одобрении или неодобрении принятого Государственной Думой 

федерального закона. 

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности РФ. 

Государственная служба – профессиональная деятельность граждан РФ по 

обеспечению исполнения полномочий органов государственной власти и государственных 

органах. Государственная служба в РФ осуществляется в федеральных и региональных 

(субъектов РФ) органах государственной власти и подразделяется на 3 вида: 

государственная гражданская служба, военная служба и служба в правоохранительных 

органах. Каждый вид службы регулируется отдельными федеральными законами и 

законами субъектов РФ. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина – политические, экономические, 

социальные, идеологические, правовые условия и средства, обеспечивающие реализацию 

на практике провозглашенных в государстве прав и свобод человека и гражданина. 

Генеральная прокуратура РФ – центральный аппарат Прокуратуры РФ, одной из 

главных функций которого является содействие Генеральному прокурору РФ в 

руководстве системой прокуратуры (органов и учреждений). 

Город – населенный пункт с определенной численностью населения, занятого 

преимущественно промышленной, коммерческой, культурно-просветительской и иной (но 

не сельскохозяйственной) деятельностью. В РФ выделяются 3 вида городов: города 

федерального значения – субъекты РФ (Москва и Санкт-Петербург); административные 

центры (столицы) субъектов РФ; города республиканского, краевого, областного, 

окружного значения; города районного значения, являющиеся, как правило, районными 

центрами. 

Каждый субъект РФ вправе самостоятельно устанавливать категории городов. 

Государство – публично-правовая организация (структура) общества, обладающая 

исключительными полномочиями решать вопросы организации общества в масштабах 

страны, определять отношения другими государствами и международными 

организациями. 

Государственная власть – организованное руководство делами общества со 

стороны государства через соответствующие органы управления (органы государственной 

власти). 

Государственная власть выражается в принятии правовых актов, иных действиях, 

имеющих обязательную силу и обеспечиваемых в случае необходимости мерами 

принуждения (в том числе мерами ответственности). 
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Государственная награда – высшая форма поощрения граждан и иных лиц за 

заслуги перед государством в сферах государственного строительства, экономике, 

образовании, здравоохранении, науке, культуре и т.д. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека и государства, выражающаяся 

в их взаимных правах и обязанностях. 

Губерния – административно-территориальная единица в царской России, а также в 

первые годы существования советской власти. 

Делимитация границы – определение общего направления линии границы между 

государствами, осуществляемая посредством обозначения на карте с описанием 

прохождения линии границы. 

Демаркация – обозначение линии (после делимитации) границы между 

государствами непосредственно на местности с использованием пограничных знаков. 

Демократическая республика – обозначение существующей в данном государстве 

республиканской формы правления, при которой органы власти формируются народом 

или его представителями. 

Денонсация – официально оформленный отказ государства от ранее заключенного 

международного договора. 

Депутат – лицо, избранное населением в состав представительного органа 

государственной власти или местного самоуправления и призванное участвовать в 

осуществлении полномочий данного органа, а также представлять интересы своих 

избирателей, всего народа. 

Депутатская неприкосновенность – одна из важнейших гарантий статуса депутата, 

означающая особый порядок применения некоторых мер государственного принуждения 

и ответственности. Неприкосновенность депутата Государственной Думы означает, что 

депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, 

налагаемой в судебном порядке, задержан, арестован, подвергнут обыску или допросу без 

согласия палаты, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнут 

личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным 

законом для обеспечения безопасности других людей. Неприкосновенность 

распространяется на жилое и служебное помещения. Багаж, личное и служебное 

транспортные средства, переписку, используемые депутатом средства связи, на 

принадлежащие ему документы. 

Депутатский индемнитет – неответственность депутата за высказывания и 

действия, связанные с выполнением депутатских функций. Например, депутат 

Государственной Думы не может быть привлечен к уголовной или административной 

ответственности за высказывание мнения или выражение позиции при голосовании, и 

другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе и по истечении срока 

полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда со стороны 

депутата были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 

ответственность за которые предусмотрена законодательством. 

Де-факто – фактическое положение дел в какой-то сфере, по какому-то вопросу, 

либо не урегулированное правом, либо отличающееся от порядка, предусмотренного 

нормативным актом. 

Де-юре – порядок развития общественных отношений, предусмотренный 

нормативным правовым актом. 

Закон – нормативный правовой акт, принимаемый парламентом или 

непосредственно народом на референдуме, регулирующий наиболее важные 

общественные отношения и имеющий общеобязательную силу. 

Законодательный процесс – процесс принятия парламентом законопроекта к 

рассмотрению, его обсуждения, принятия и обнародования. 

Законопроект – письменный текст (документ), представляемый субъектом права 

законодательной инициативы в парламент для рассмотрения и принятия в качестве закона. 
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Закрытое административно-территориальное образование – территория, в 

пределах которой расположены промышленные предприятия по разработке, 

изготовлению, хранению, утилизации оружия массового поражения, по переработке 

радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для которых 

устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны 

государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан. 

Запрос депутатский – обращенное к определенным органам или должностным 

лицам требование депутата в письменной форме предоставить информацию по вопросу, 

входящему в компетенцию парламента (представительного органа местного 

самоуправления). 

Избирательная комиссия – специальный коллегиальный орган, создаваемый для 

подготовки и проведения выборов депутатов и выборных должностных лиц. 

Избирательное право (объективное) – совокупность правовых норм, 

регулирующих порядок подготовки, проведения выборов и определения результатов. 

Избирательный бюллетень – официальный документ (бланк), содержащий 

фамилии кандидатов или наименование избирательных объединений (партий, блоков и 

т.д.). 

Избирательный залог – денежный взнос кандидата или партии, позволяющий 

зарегистрироваться для участия в выборах без сбора подписей избирателей. 

Иммигрант – обобщенное наименование граждан других государств или лиц без 

гражданства, прибывших в данное государство на временное или постоянное жительство. 

Импичмент – процедура привлечения к ответственности и отстранения от 

должности ряда должностных лиц. В РФ категория «импичмент» в законодательстве не 

используется. 

Исключительная экономическая зона РФ (ИЭЗ) – морской район, находящийся за 

пределами территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым правовым 

режимом, установленным федеральными законами и международными договорами РФ. 

Внешняя граница ИЭЗ находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий. От 

которых отмеряется ширина территориального моря РФ. 

Кандидат на должность Президента РФ - гражданин РФ, достигший 35 летнего 

возраста, постоянно проживающий на территории РФ не менее 10 лет, обладающий 

избирательным правом, получивший поддержку не менее 2 млн. избирателей путем сбора 

подписей или выдвинутый политической партией, имеющей фракцию в Государственной 

Думе, и зарегистрированный ЦИК РФ в качестве кандидата. 

Кворум – определенная численность депутатов представительного органа, при 

наличии которой заседание органа считается правомочным либо орган вправе принимать 

решения, входящие в его компетенцию. 

Континентальный шельф РФ – это морское дно и недра подводных районов, 

находящиеся за пределами территориального моря РФ на всем протяжении естественного 

продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраины 

материка. 

Внешняя граница континентального шельфа находится на расстоянии 200 морских 

миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, при 

условии, что внешняя граница подводной окраины материка не простирается на 

расстояние более чем 200 морских миль. 

Место пребывания – гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, 

турбаза, больница, другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не 

являющееся местом жительства гражданина – в которых он проживает временно. 

Место жительства – жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, 

специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, дом 

для одиноких престарелых, дом-интернат и т.д.), а также иное жилое помещение, в 
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котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника 

по договору найма (поднайма), аренды либо на иных законных основаниях. 

Национально-культурная автономия в РФ – это форма национально-культурного 

самоопределения, представляющая собой общественное объединение граждан РФ, 

относящих себя к определенным этническим общностям на основе их добровольной 

самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, 

развития языка, образования, национальной культуры. 

Некоммерческая организация – организация, не имеющая извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности (социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные, спортивные и др. цели) и не распределяющая полученную 

прибыль между участниками. 

Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе объединения. 

Политическое убежище в РФ – особый правовой статус иностранцев и лиц без 

гражданства, предполагающий предоставление убежища и защиту от преследования или 

реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской 

принадлежности или в стране своего обычного местожительства за общественно-

политическую деятельность и убеждения, отвечающие принципам, признанным мировым 

сообществом. 

Политическая партия – общественное объединение. Созданное в целях участия 

граждан РФ 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. 

Правительство РФ – коллегиальный орган, возглавляющий единую систему 

органов государственной исполнительной власти в РФ. 

Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан. связанных общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, 

создаваемое в целях представительства и зашиты их социально-трудовых прав и 

интересов. 

Прокуратура РФ – единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции 

РФ и исполнением законов, действующих на ее территории. 

Религиозная группа – добровольное объединение граждан (иных лиц, законно 

находящихся на территории РФ), образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации 

приобретения правоспособности юридического лица. 

Религиозная организация – (см. характеристики религиозной группы), 

численностью не менее 10 участников, достигших возраста 18 лет, в установленном 

порядке зарегистрированная в качестве юридического лица. 

Референдум РФ - всенародное голосование граждан РФ по вопросам 

государственного значения (законопроектам, законам, международным договорам и т.д.). 

Совет безопасности РФ – конституционный орган, осуществляющий подготовку 

решений Президента РФ по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения 

единой государственной политики в области обеспечения безопасности. 

Столица РФ – место нахождения федеральных органов государственной власти 

РФ, представительств субъектов РФ, а также дипломатических представительств 

иностранных государств в РФ. 

Счѐтная палата РФ – постоянно действующий орган государственного 

финансового контроля, образуемый Федеральным Собранием РФ и подотчетный ему. 
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Уполномоченный по правам человека в РФ – должностное лицо, деятельность 

которого направлена на обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод 

граждан, их соблюдение и уважение со стороны государственных органов, органов 

местного самоуправления и должностных лиц. 

Федерация – сложное государство, состоящее из государственных политико-

территориальных образований – субъектов федерации (штатов, земель, кантонов, 

республик и т.д.), основанное на разграничении предметов ведения (сфер общественных 

отношений, подлежащих правовому регулированию) и участии субъектов федерации в 

принятии правовых решений центральными (федеральными) органами государственной 

власти. 

Цезура массовой информации – требование от редакции средства массовой 

информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, 

учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и 

материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или 

интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и 

материалов. 

Чрезвычайное положение – особый правовой режим деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций, допускающий 

ограничения прав и свобод граждан и юридических лиц, является временной мерой и 

вводится исключительно в интересах обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя. 

Язык государственный – обязательный для использования в органах 

государственной власти, организациях язык, на котором осуществляется 

делопроизводство, ведется обучения в образовательных учреждениях. Государственным 

языком в РФ является русский язык. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компьютеры (компьютерный класс), проекторы. 

Аудиовизуальные средства: слайды (схемы, таблицы), презентации на цифровых 

носителях. 
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