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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право» является усвоение 

основополагающих знаний о наиболее фундаментальных общественных 

отношениях, которые характеризуют основы конституционного строя Российской 

Федерации, народовластие, правовое положение личности, государственное 

устройство, местное самоуправление. 

Бакалавр по направлению подготовки  Юриспруденция должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

нормотворческая деятельность: 

-разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

-охрана общественного порядка; 

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

-защита частной, государственной,  муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

-консультирование по вопросам права; 

-осуществление правовой экспертизы документов. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 Дисциплина относится к базовой  части учебного цикла – блок 1 

«Дисциплины (модули)» Б1.Б.8. 

Для изучения дисциплины «Конституционное право» необходимы знания, 

умения и компетенции, полученные обучающимися на этапе предыдущего 

обучения. Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения дисциплин  профессионального 

цикла, прежде всего «Теория государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран», «История отечественного государства и права». 

Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение следующих 

дисциплин: «Уголовное право», «Гражданское право (общая часть)». 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ПК-5 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 

ПК-15 способен толковать нормативные правовые акты 

 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины являются 

ПК-5, ПК-15. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-5 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Владеет различными методами применения нормативно-

правовых актов, умеет юридически грамотно составлять 

документы в сфере семейных правоотношений 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Умеет толковать и применять на практике нормативно-

правовые акты в сфере семейных правоотношений 

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

Знает действующее семейное законодательство и 

правоприменительную практику 

 

 

 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-15 
способен толковать нормативные правовые акты 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91 – 100 баллов) 

Ориентируясь на достижения современной правовой 

мысли и используя предметные знания, способен 

толковать нормативные правовые акты 

Базовый 

(71 – 90 баллов) 

Имеет предметные знания. Способен толковать 

нормативные правовые акты 

Минимальный  

(41 – 70 баллов) 

На основе учебного материала способен  толковать 

нормативные правовые акты 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- особенности конституционного строя; 

- правовое положение граждан, форм государственного устройства; 

- организацию и функционирование системы органов государства и местного 

самоуправления в России;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

конституционного права; 
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- правовые статусы субъектов конституционно-правовых отношений. 

 

Уметь: 

- оперировать конституционно-правовыми понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними конституционно-

правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять конституционно-правовые 

нормы;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов 

конституционно-правового характера;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам конституционного права;  

-обеспечивать соблюдение конституционного законодательства в деятельности 

государственных и муниципальных органов, физических и юридических лиц; 

разрабатывать документы конституционно-правового характера; 

- вскрывать и устанавливать факты конституционно-правовых нарушений; 

определять меры конституционно-правовой ответственности;  

- анализировать судебную и конституционно-правовую практику. 

 

Владеть: 

- конституционно-правовой терминологией, категориальным и понятийным 

аппаратом конституционного права;  

- навыками работы с конституционно-правовыми актами;  

- навыками анализа различных конституционно-правовых явлений, юридических 

фактов, конституционно-правовых норм и конституционно-правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики по 

вопросам конституционного права;  

- навыками разрешения конституционно-правовых проблем и коллизий, 

реализации норм конституционного права;  

- навыками принятия необходимых мер реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 

часов).  

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

1. Конституционное 

право как отрасль 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 42  

1.1. Конституционное 

право в системе 

российского права 

2 3 21 опрос 

1.2. Конституция РФ и ее 

развитие 

2 3 21 тест 

2.  Основы 

конституционного 

строя РФ 

2 4 21  

2.1. Основы 

конституционного 

строя РФ 

2 4 21 опрос 

3.  Основы правового 

статуса личности в 

РФ 

6 8 42  

3.1.  Основы правового 

статуса личности в 

РФ. Гражданство в 

РФ. 

3 4 21 тест 

3.2.  Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина 

3 4 21 опрос 

4. Федеративное 

устройство РФ 

2 2 21  

4.1. Основы 

федеративного 

устройства РФ 

2 2 21 тест 
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5. Система органов 

государственной 

власти и местное 

самоуправление в 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

12 24 129  

5.1. Избирательное право 

и избирательный 

процесс в РФ 

2 4 22 опрос 

5.2. Президент РФ 2 4 22 тест 

5.3. Федеральное 

собрание РФ 

2 4 22 тест 

5.4. Конституционный 

Суд РФ 

2 4 21 тест 

5.5. Правительство РФ 2 4 21 тест 

5.6. Органы 

государственной 

власти субъектов РФ 

2 4 21 тест 

 ИТОГО 26 44 255  

 

 

4.2. Лекционные занятия, их содержание 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание Формируемые 

компетенции 

 Раздел 1. Конституционное право как отрасль права 

1.1. Конституционное 

право в системе 

российского права 

Понятие и предмет 

конституционного права как отрасли 

права. Конституционно-правовые 

нормы и отношения. Система 

конституционного права. Источники 

конституционного права. 

Конституционно-правовая 

ответственность. Конституционное 

право как наука. 

 

 

ПК-5, ПК-15. 

1.2. Конституция РФ и ее 

развитие 

Понятие и свойства Конституции, ее 

юридические свойства. Основные 

этапы развития Конституции, 

толкование. Способы и гарантии 

реализации Конституции РФ, ее 

прямое действие. 

 

 

ПК-5, ПК-15. 

 Раздел 2. Основы конституционного строя РФ 

2.1. Основы 

конституционного 

Понятие конституционного строя и 

его основ. Человек, его права и 

 

ПК-5, ПК-15. 
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строя РФ свободы – высшая ценность. 

Конституционные основы 

государственности РФ. 

Конституционные основы 

народовластии в РФ 

 Раздел 3. Основы правового статуса личности в РФ 

3.1. Основы правового 

статуса личности в РФ. 

Гражданство в РФ. 

Понятие основ правового статуса 

личности, закрепление их в 

Конституции РФ. Понятие и 

принципы гражданства в РФ. 

Основания и порядок приобретения и 

прекращения гражданства в РФ. 

Производство по делам о 

гражданстве РФ. Правовой статус 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

 

 

ПК-5, ПК-15. 

3.2. Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина 

Понятие конституционных прав, 

свобод и обязанностей, их 

юридическая обязанность и 

классификация. Конституционные 

обязанности граждан. Пределы 

реализации прав и свобод человека и 

гражданина. Конституционно-

правовое регулирование ограничений 

прав и свобод человека и 

гражданина. Понятие и виды 

гарантий конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

 

 

ПК-5, ПК-15. 

 Раздел 4. Федеративное устройство РФ 

4.1. Основы 

федеративного 

устройства РФ 

Основные этапы становления и 

развития федеративного устройства. 

Правовая природа и 

конституционные принципы 

федеративного устройства. Состав и 

конституционно-правовой статус РФ. 

Субъекты РФ: виды, наименования, 

предметы ведении и полномочия. 

Административно-территориальное 

устройство субъектов РФ. Основные 

этапы становления и развития 

федеративного устройства. Правовая 

природа и конституционные 

принципы федеративного 

устройства. Состав и 

конституционно-правовой статус РФ. 

Субъекты РФ: виды, наименования, 

предметы ведении и полномочия. 

Административно-территориальное 

устройство субъектов РФ. 

 

 

 

ПК-5, ПК-15. 

 Раздел 5. Система органов государственной власти и местное 

самоуправление в РФ 

5.1. Избирательное право и Понятие избирательного права и  
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избирательный 

процесс в РФ 

избирательных систем. Виды 

избирательных систем. Принципы 

избирательного права. Порядок 

организации и проведения выборов.  

ПК-5, ПК-15. 

 

 

5.2. 

 

 

Президент РФ 

Конституционная роль Президента 

РФ как главы государства. Порядок 

выборов и вступления в должность 

Президента РФ. Полномочия 

Президента РФ. Правовые акты 

Президента РФ. Администрация 

Президента. Основания досрочного 

прекращения полномочий 

Президента РФ. Конституционно-

правовая ответственность 

Президента РФ. Процедура 

отрешения Президента РФ от 

должности. 

 

 

ПК-5, ПК-15. 

5.3. Федеральное собрание 

РФ 

Федеральное Собрание – парламент 

РФ. Особенности двухпалатной 

структуры Федерального Собрания. 

Совет Федерации: состав, порядок 

формирования. Государственная 

Дума: состав, структура, порядок 

выборов депутатов. Вопросы ведения 

Совета Федерации и 

Государственной Думы. Статус члена 

Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы. Понятие и 

основные стадии законодательного 

процесса. 

 

 

ПК-5, ПК-15. 

 

5.4. Конституционный Суд 

РФ 

Конституционный суд – судебный 

орган конституционного контроля. 

Полномочия Конституционного суда 

РФ. Состав, порядок формирования 

Конституционного суда, организация 

деятельности. Статус судьи 

Конституционного суда. Решения и 

правовые позиции Конституционного 

суда РФ. 

 

 

ПК-5, ПК-15 

5.5. Правительство РФ Правительство РФ – высший 

исполнительный орган 

государственной власти. Порядок 

формирования,  полномочия 

Правительства РФ. Организация и 

порядок деятельности Правительства 

РФ. Акты Правительства РФ. 

Конституционно-правовая 

ответственность Правительства РФ. 

Отставка Правительства. 

 

 

 

ПК-5, ПК-15 

 

5.6. 

 

Органы 

государственной 

Конституционно-правовая 

регламентация системы органов 

государственной власти субъектов 

 

ПК-5, ПК-15 
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власти субъектов РФ РФ. Правовой статус 

законодательного органа субъекта 

РФ. Органы исполнительной власти 

субъекта РФ. Правовой статус 

высшего должностного лица 

субъекта РФ. Конституционные суды 

субъектов РФ. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 
  

№ 

раздел

а и 

темы 

Содержание Форма проведения 
Формируемые  

компетенции 

 Раздел 1. Конституционное право как отрасль права 

1.1. 1. Понятие и предмет 

конституционного права как 

отрасли права.  

2. Конституционно-правовые 

нормы и отношения.  

3. Система и источники 

конституционного права.  

4. Конституционно-правовая 

ответственность.  

5. Конституционное право как 

наука. 

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов 

 

 

ПК-5, ПК-15 

1.2. 1. Понятие и свойства 

Конституции, ее юридические 

свойства.  

2. Основные этапы развития 

Конституции, толкование.  

3. Способы и гарантии 

реализации Конституции РФ, ее 

прямое действие. 

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов 

 

ПК-5, ПК-15 

 Раздел 2. Основы конституционного строя РФ 

2.1. 1. Понятие конституционного 

строя и его основ.  

2. Человек, его права и свободы 

– высшая ценность.  

3. Конституционные основы 

государственности РФ.  

4. Конституционные основы 

народовластии в РФ 

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов 

 

 

ПК-5, ПК-15 

 Раздел 3. Основы правового статуса личности в РФ 

3.1. 1. Понятие основ правового 

статуса личности, закрепление их 

в Конституции РФ.  

2. Понятие и принципы 

гражданства в РФ. 

3. Основания и порядок 

приобретения и прекращения 

гражданства в РФ.  

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

решение тестовых 

заданий 

 

 

ПК-5, ПК-15 
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4. Правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

 

3.2. 

 

1. Понятие конституционных 

прав, свобод и обязанностей, их 

юридическая обязанность и 

классификация.  

2. Конституционные обязанности 

граждан.  

3. Конституционно-правовое 

регулирование ограничений прав 

и свобод человека и гражданина.  

4. Понятие и виды гарантий 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

решение тестовых 

заданий 

 

 

ПК-5, ПК-15 

 Раздел 4. Федеративное устройство РФ 

4.1. 1. Основные этапы становления 

и развития федеративного 

устройства.  

2. Состав и конституционно-

правовой статус РФ.  

3. Субъекты РФ: виды, 

наименования, предметы 

ведении и полномочия.  

4. Административно-

территориальное устройство 

субъектов РФ. 

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

решение тестовых 

заданий 

 

ПК-5, ПК-15 

 Раздел 5. Система органов государственной власти и местное 

самоуправление в РФ 

5.1. 1. Понятие избирательного права 

и избирательных систем.  

2. Виды избирательных систем. 

3. Принципы избирательного 

права.  

4. Порядок организации и 

проведения выборов.  

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

представление 

презентаций с 

использованием 

элементов 

компьютерной графики, 

решение тестовых 

заданий 

 

ПК-5, ПК-15 

5.2. 1. Порядок выборов и вступления 

в должность Президента РФ.  

2. Полномочия Президента РФ.  

3. Основания досрочного 

прекращения полномочий 

Президента РФ.  

4. Процедура отрешения 

Президента РФ от должности. 

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

представление 

презентаций с 

использованием 

элементов 

компьютерной графики, 

решение тестовых 

заданий 

 

ПК-5, ПК-15 

5.3. 1. Федеральное Собрание – 

парламент РФ. 

2. Совет Федерации: состав, 

порядок формирования. 3. 

Государственная Дума: состав, 

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

представление 

презентаций с 

использованием 

 

ПК-5, ПК-15 
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структура, порядок выборов 

депутатов.  

4. Вопросы ведения Совета 

Федерации и Государственной 

Думы.  

5. Статус члена Совета 

Федерации и депутата 

Государственной Думы.  

6. Понятие и основные стадии 

законодательного процесса. 

элементов 

компьютерной графики, 

решение тестовых 

заданий 

5.4. 1. Конституционный суд – 

судебный орган 

конституционного контроля.  

2. Полномочия 

Конституционного суда РФ. 

 3. Состав, порядок 

формирования 

Конституционного суда, 

организация деятельности.  

4. Статус судьи 

Конституционного суда.  

5. Решения и правовые позиции 

Конституционного суда РФ. 

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

представление 

презентаций с 

использованием 

элементов 

компьютерной графики, 

решение тестовых 

заданий 

 

ПК-5, ПК-15 

5.5. 1. Правительство РФ – высший 

исполнительный орган 

государственной власти.  

2. Порядок формирования,  

полномочия Правительства РФ. 

3. Организация и порядок 

деятельности Правительства РФ. 

4. Акты Правительства РФ. 

5. Конституционно-правовая 

ответственность Правительства 

РФ. Отставка Правительства. 

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

представление 

презентаций с 

использованием 

элементов 

компьютерной графики, 

решение тестовых 

заданий 

 

ПК-5, ПК-15 

5.6. 1. Конституционно-правовая 

регламентация системы органов 

государственной власти 

субъектов РФ.  

2. Правовой статус 

законодательного органа 

субъекта РФ.  

3. Органы исполнительной 

власти субъекта РФ.  

4. Правовой статус высшего 

должностного лица субъекта РФ. 

5. Конституционные суды 

субъектов РФ. 

Семинар, обсуждение 

предлагаемых вопросов, 

представление 

презентаций с 

использованием 

элементов 

компьютерной графики, 

решение тестовых 

заданий 

 

ПК-5, ПК-15 

 

4.4. Вид и форма промежуточной аттестации 
 

Промежуточный  контроль – зачет – проводится в 3 семестре, экзамен - 

проводится в 4 семестре в форме тестирования.  
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Лекции, публичное обсуждение предлагаемых вопросов, разработка в группах 

компьютерных презентаций по определенной тематике, решение тестовых 

заданий, глоссарное обучение. Доля занятий с использованием активных и 

интерактивных методов составляет 50%. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Текущий контроль 

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с разработанной 

рейтинговой системой по дисциплине: 

 
Контрольные мероприятия Возможное количество баллов 

Минимум Максимум 

1. Выступление на  одном семинаре 10 20 

2. Посещение лекционного и 

практического занятия 
3 3 

3. Подготовка графической 

компьютерной презентации и 

преподнесение ее учащимися 

20 40 

4. Участие в дискуссии на семинаре 5 20 

5. Решение тестовых заданий 
1 балл за каждый 

правильный ответ 
200 баллов 

6. Глоссарное изучение 
3 балла за 

каждое определение 
300 баллов 

 

6.2. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Пример тестового задания  

1)  Конституционное право РФ как отрасль – это: 

а) основное право гражданина, закрепленное в Конституции России; 

б) ведущая отрасль права РФ; 

в) правовая наука; 

г) совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу 

жизнедеятельности; 

д) учебная дисциплина. 

2)  Конституционное право в тоталитарном государстве: 

а) реально регулирует конституционно-правовые отношения; 

б) защищает права и свободы человека и гражданина; 

в) формально существует. 

3)  Предметом конституционного права является: 

а) конституционный строй государства; 

б) отношения человека с обществом; 

в) правовое положение личности; 

г) основы гражданского общества; 

д) система и порядок формирования государственных органов. 

4)  К методам конституционного права относится: 

а) нормативный; 

б) императивный; 

в) альтернативный; 

г) диспозитивный; 
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д) поощрительный. 

5)  К источникам конституционного права РФ относятся: 

а) конституции; 

б) декларации; 

в) судебные решения; 

г) регламенты; 

д) подзаконные нормативные акты; 

е) акты органов местного самоуправления. 

6)  Субъекты конституционно-правовых отношений: 

а) государство; 

б) физические лица; 

в) органы местного самоуправления; 

г) юридические лица. 

7)  Основания конституционно-правовой ответственности: 

а) наличие нарушенной конституционно-правовой нормы; 

б) судебное решение; 

в) наличие субъекта; 

г) наличие вины. 

8)  Сколько конституций России было принято в советский период: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5. 

9)  Действующая Конституция РФ принята: 

а) путем Референдума; 

б) после распада СССР; 

в) во время существования СССР; 

г) на съезде народных депутатов; 

д) Верховным Советом России; 

е) Федеральным Собранием РФ. 

10)  Конституция РФ - это: 

а) результат соотношения сил в классовой борьбе; 

в) социальный компромисс; 

г) выражает интересы экономически господствующего класса. 

11)  Конституция РФ провозглашает единственным источником власти: 

а) государство; 

б) народ; 

в) нацию; 

г) Парламент. 

12)  К признакам конституционного строя относится: 

а) государственный контроль за общественной жизнью: 

б) государство действует в соответствии с Конституцией; 

г) конституционная регламентация экономики. 

13)  Гуманистическая сущность Конституции РФ включает в себя следующее: 
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а) государство решает основные вопросы жизнеобеспечения человека; 

б) индивидуальный выбор образа жизни и действий; 

в) коллективизм; 

г) приоритет человека над государством. 

14)  К основным обязанностям государства в сфере прав и свобод человека и 

гражданина относятся: 

а) признание прав и свобод; 

б) предоставление прав и свобод; 

в) соблюдение прав и свобод; 

г) пропаганда прав и свобод; 

д) защита прав и свобод. 

15)  Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью означает: 

а) государство не вправе ограничивать действия людей; 

б) общество не вправе ограничивать действия людей; 

в) человек не имеет обязанностей перед государством; 

г) осуществление прав одними не должно нарушать прав других; 

д) государство имеет только обязанности перед гражданином. 

16)  Народ может осуществлять свою власть: 

а) через органы государственной власти; 

б) через органы местного самоуправления; 

в) через Референдум; 

г) через публичные мероприятия. 

17)  Верховенство в РФ имеют: 

а) Конституция РФ; 

б) конституции субъектов Федерации на соответствующей территории; 

в) Федеральные законы; 

г) акты органов местного самоуправления на соответствующей территории. 

18)  Государственное устройство России: 

а) унитарное; 

б) федеративное; 

в) республика; 

г) конфедерация. 

19)  Количество видов субъектов РФ: 

а) 86; 

б) 178; 

в) 89; 

г) 12. 

20)  Республика в составе России имеет свои: 

а) законодательство; 

б) Устав; 

в) конституцию; 

г) акты местного самоуправления. 

21)  Край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономные округа имеют свои: 

а) акты местного самоуправления; 
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б) конституцию; 

в) Устав; 

г) законодательство. 

22)  Гражданство предполагает: 

а) правовую связь лица с конкретным государством; 

б) взаимные права и обязанности гражданина и государства; 

в) право государства избавляться от преступников путем лишения их 

гражданства и высылки за рубеж; 

г) обязанность государства защищать гражданина за границей. 

23)  Гражданство России является: 

а) единым; 

б) двойным; 

в) равным, независимо от оснований приобретения; 

г) международным. 

24)  Носитель суверенитета в РФ: 

а) государство; 

б) Парламент; 

в) народ; 

г) Президент. 

25)  К признакам РФ как правового государства можно отнести: 

а) независимость суда; 

б) независимость Парламента; 

в) независимость Правительства; 

г) независимость Президента. 

26)  К конституционным принципам экономики РФ относятся: 

а) защита экономического пространства каждого субъекта РФ; 

б) установление таможенных сборов при пересечении грузами 

административных границ на территории РФ; 

в) единство экономического пространства. 

27)  Природные ресурсы в РФ могут находиться в: 

а) частной собственности; 

б) государственной собственности; 

в) муниципальной собственности; 

г) иных формах собственности. 

28)  Разделение властей в РФ это: 

а) разделение на законодательную, исполнительную, судебную власти; 

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

в) порядок, согласно которому парламент может принять к своему 

рассмотрению любой вопрос функционирования государства; 

г) система, которая предполагает, что представительные органы не имеют 

верховенства по отношению к другим ветвям власти. 

29)  Федеральную государственную власть в РФ осуществляют: 

а) Президент РФ; 

б) Генеральный прокурор РФ; 

в) Федеральное Собрание РФ; 
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г) Председатель Конституционного Суда РФ; 

д) Правительство РФ; 

е) Начальник Генерального штаба ВС РФ. 

30)  Местное самоуправление в РФ: 

а) одна из форм осуществления народом своей власти; 

б) признается и гарантируется Конституцией РФ; 

в) это один из уровней государственной власти РФ. 

31)  В Российской Федерации признаются: 

а) частная собственность; 

б) государственная собственность; 

в) муниципальная собственность; 

г) личная собственность. 

32)  Идеологический и политический плюрализм предполагает: 

а) запрещение устанавливать какую-либо идеологию в качестве 

государственной или обязательной; 

б) равенство всех общественных объединений перед законом; 

в) возможность из множества партий выдвигать правящую партию, если это 

соответствует интересам народа; 

г) запрещение общественных объединений, выступающих против 

существующего режима. 

33)  В России как светском государстве: 

а) религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом; 

б) некоторые конфессии имеют привилегированное положение; 

в) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной; 

г) религиозные объединения не участвуют в политической жизни страны. 

34)  Права человека в РФ: 

а) происходят из естественного права; 

б) происходят из позитивного права; 

в) имеют фундаментальный характер; 

г) могут быть ограничены государством. 

35)  Права гражданина в РФ: 

а) происходят из позитивного права; 

б) происходят из естественного права; 

в) происходят из обычаев; 

г) являются ограничителем равенства между людьми. 

36)  Права и свободы в РФ могут быть ограничены в целях: 

а) обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

б) развития экономики и повышения уровня жизни; 

в) защиты нравственности; 

г) идеологической борьбы. 

37)  Права и свободы в РФ могут быть ограничены: 

а) Указом Президента РФ; 

б) Законом субъекта Федерации; 

в) Резолюцией Совета безопасности ООН. 
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38)  Конституция РФ устанавливает, что смертная казнь: 

а) регламентируется только Федеральным законом; 

б) может быть назначена только судом присяжных заседателей; 

в) в военное время может быть назначена в упрощенном порядке; 

г) может быть осуществлена по приговору Международного суда. 

39)  Согласно Конституции РФ, достоинство личности охраняется: 

а) судом; 

б) Президентом РФ; 

в) государством; 

г) профсоюзами. 

40)  Достоинство личности в РФ: 

а) может умаляться по приговору суда; 

б) по заключению судебно-медицинской экспертизы; 

в) не должно умаляться; 

г) может не гарантироваться в отношении недееспособных лиц. 

41)  Содержание под стражей допускается в РФ: 

а) по постановлению следователя; 

б) по постановлению прокурора; 

в) по решению суда; 

г) по Указу Президента. 

42)  Право на неприкосновенность частной жизни включает: 

а) личную и семейную тайну; 

б) защиту чести и доброго имени; 

в) авторское право; 

г) личную неприкосновенность. 

43)  К гарантиям права на неприкосновенность частной жизни относится: 

а) неприкосновенность жилища; 

б) запрет на распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия; 

в) обязанность компетентных органов обеспечить каждому возможность 

ознакомления с материалами, затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом; 

г) свобода передвижения. 

44)  В соответствии с Конституцией РФ: 

а) человек обязан указывать свою национальность; 

б) человек вправе указывать свою национальность; 

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

г) человек обязан указывать свою национальность при поступлении на работу 

или учебу. 

45)  Выезд за границу может быть ограничен: 

а) сообщил о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для 

выезда; 

б) подозревается в совершении преступления; 

в) находится в призывном возрасте; 

г) до исполнения обязательств, наложенных судом. 
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46)  Свобода совести и свобода вероисповедания: 

а) понятия тождественные; 

б) понятия самостоятельные; 

в) понятия противоположные; 

г) понятия взаимодополняющие. 

47)  Свобода вероисповедания предполагает: 

а) право исповедовать любую религию; 

б) право не исповедывать какую-либо религию; 

в) иметь и распространять религиозные убеждения; 

г) распространять атеистические убеждения. 

48)  В соответствии с Конституцией РФ запрещено: 

а) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

ненависти и вражды; 

б) пропаганда идеологического превосходства; 

в) принуждение к выражению своих мнений; 

г) создание партий, выступающих против конституционного строя РФ. 

49)  Каким образом определяется перечень сведений, относящихся к 

государственной тайне: 

а) содержится в Конституции; 

б) содержится в Федеральном законе; 

в) содержится в Указе Президента РФ; 

г) содержится в Постановлении Правительства РФ; 

д) содержится в ведомственных нормативных актах. 

50)  Право на объединении включает в себя: 

а) право создавать общественные объединения; 

б) право вступать в общественные объединения; 

в) право ликвидировать общественные объединения; 

51)  Право на мирные собрания и публичные манифестации принадлежит: 

а) принадлежит каждому человеку; 

б) принадлежит только гражданам РФ; 

в) принадлежит всем гражданам; 

г) принадлежит гражданам, кроме случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

52)  Право участвовать в управлении делами государства включает в себя: 

а) право на участие в Референдуме; 

б) право занимать любую государственную должность; 

в) право на участие в отправлении правосудия; 

г) право законодательной инициативы. 

53)  Право на экономическую деятельность предусматривает: 

а) свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской деятельности; 

б) право на создание предприятий любой организационно-правовой формы; 

в) запрещение государству любого вмешательства в экономическую 

деятельность; 

г) ведение любой экономической деятельности по своему усмотрению. 
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54)  Право частной собственности относится: 

а) к личным правам; 

б) к экономическим правам; 

в) к политическим правам; 

г) к социальным правам. 

55)  Право частной собственности на землю в РФ: 

а) принадлежит каждому; 

б) принадлежит гражданам РФ; 

в) неотчуждаемо; 

г) ограничивается федеральным законодательством. 

56)  Согласно Конституции РФ: 

а) каждый имеет право на труд; 

б) каждый обязан трудиться; 

в) каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены; 

г) признается право на забастовку. 

57)  Конституция РФ: 

а) обязывает заботиться о нетрудоспособных родителях; 

б) обязывает родителей заботиться о детях; 

в) защищает материнство и детство; 

г) наделяет родителей правом заботиться о детях. 

58)  Согласно Конституции РФ, право на жилище означает: 

а) жилище предоставляется каждому в порядке очереди; 

б) никто не может быть лишен жилища; 

в) на основании закона жилье предоставляется малоимущим и иным 

категориям граждан, нуждающихся в нем; 

г) органы власти создают условия для осуществления права на жилище. 

59)  Конституция Российской Федерации: 

а) гарантирует бесплатную медицинскую помощь; 

б) гарантирует бесплатную медицинскую помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения; 

в) гарантирует льготным категориям граждан бесплатную медицинскую 

помощь; 

г) поощряет укрепление здоровья человека. 

60)  Конституция РФ гарантирует: 

а) бесплатное среднее образование; 

б) бесплатное высшее образование; 

в) различные формы образования; 

г) право на получение высшего образования на платной основе. 

61)  Конституция РФ: 

а) обязывает граждан участвовать в культурной жизни; 

б) гарантирует свободу преподавания; 

в) гарантирует право на бесплатное пользование учреждениями культуры; 

г) предоставляет право на доступ к культурным ценностям. 

62)  Защита прав и свобод: 
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а) обязанность государства; 

б) производится только в судебном порядке; 

в) возможна путём обращения в межгосударственные органы. 

63)  Конституция РФ гарантирует: 

а) каждому обвиняемому право на рассмотрение его дела судом присяжных; 

б) получение юридической помощи бесплатно; 

в) каждому задержанному, обвиняемому право пользоваться помощью 

адвоката; 

г) возможность обжалования судебного приговора; 

д) право не давать показаний в соответствии с федеральным 

законодательством; 

е) право на возмещение государством вреда, причинённого преступлением. 

64)  Права и свободы в РФ: 

а) не могут быть ограничены; 

б) могут быть ограничены только в условиях чрезвычайного положения; 

в) могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных 

интересов других лиц. 

65)  Согласно Конституции РФ каждый обязан: 

а) платить налоги; 

б) защищать отечество; 

в) бережно относиться к природным богатствам; 

г) быть членом политической партии. 

66)  К признакам гражданства РФ относится: 

а) принадлежность к государству; 

б) правовая связь человека и государства; 

в) проживание человека в РФ определённое время; 

г) взаимные права и обязанности человека и государства. 

67)  Российская Федерация состоит из: 

а) 15 субъектов; 

б) 50 субъектов; 

в) 89 субъектов; 

г) 85 субъектов 

д) правильный вариант отсутствует 

68)  Субъекты РФ подразделяются на: 

а) 8 видов; 

б) 6 видов; 

в) 4 вида; 

г) 2 вида. 

69)  Статус субъекта РФ определяется: 

а) Конституцией РФ; 

б) законодательством субъекта РФ; 

в) конституцией или Уставом субъекта РФ; 

г) нормами международного права. 

70)  Предметы ведения России по Конституции РФ подразделяются на: 
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а) ведение субъекта Федерации; 

б) ведение СНГ; 

в) ведение РФ; 

г) совместное ведение РФ и субъектов РФ. 

71)  Ограничение перемещения товаров и услуг на территории РФ: 

а) не допускается; 

б) может вводиться в соответствии с Федеральным законом; 

в) может вводиться органами исполнительной власти, если это необходимо 

для обеспечения безопасности; 

г) может вводиться Указом Президента РФ. 

72)  Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы 

налогообложения в РФ: 

а) устанавливаются совместно РФ и субъектами РФ; 

б) устанавливаются Российской Федерацией; 

в) устанавливаются субъектами РФ; 

г) устанавливаются Центральным Банком РФ. 

73)  По предметам ведения РФ принимаются: 

а) Федеральные Конституционные законы; 

б) законы РФ; 

в) Федеральные законы; 

г) совместные законы РФ и субъектов РФ. 

74)  По предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются: 

а) Федеральные законы; 

б) законы РФ; 

в) подзаконные акты субъектов РФ; 

г) совместные законы РФ и субъектов РФ. 

75)  Нормативно-правовой акт субъекта РФ: 

а) не может противоречить Федеральному закону; 

б) не может противоречить Конституции РФ; 

в) может действовать в противоречии Федеральному закону по предметам 

собственного ведения; 

г) может действовать в противоречии Конституции РФ по предметам своего 

ведения. 

76)  Система органов государственной власти субъектов Федерации: 

а) устанавливается субъектами РФ самостоятельно; 

б) устанавливается в соответствии с Федеральным законом; 

в) устанавливается Указом Президента РФ. 

77)  Автономный округ в РФ: 

а) может входить в состав другого субъекта Федерации (края, области); 

б) должен входить в состав другого субъекта Федерации (края, области); 

в) не может входить в состав другого субъекта Федерации (края, области). 

г) иное. 

78)  К правовым источникам избирательного права в РФ относятся: 

а) Конституция РФ; 

б) Федеральные законы; 
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в) Указы Президента РФ; 

г) нормативные акты субъектов Федерации. 

79)  Принципы избирательного права: 

а) прямое избирательное право; 

б) равное избирательное право; 

в) обязательное избирательное право; 

г) всеобщее избирательное право. 

80)  Стадии избирательного процесса: 

а) составление списков избирателей; 

б) выдвижение и регистрация кандидатов; 

в) проверка кандидатов на добропорядочность; 

г) опубликование результатов выборов. 

81)  В РФ активное избирательное право не предоставляется: 

а) всем гражданам, не достигшим возраста 18 лет; 

б) всем гражданам, лишенным дееспособности; 

в) всем гражданам, отбывающим наказание в местах лишения свободы по 

приговору суда; 

г) всем гражданам, постоянно не проживающим на территории России. 

82)  Референдум Российской Федерации - это: 

а) всенародные выборы; 

б) всенародное голосование; 

в) голосование по любому вопросу; 

г) голосование по вопросам государственного значения, за исключением 

указанных в ФКЗ «О Референдуме РФ». 

83)  Право на участие в Референдуме - это: 

а) естественное право; 

б) конституционное право граждан РФ; 

в) субъективное право; 

г) объективное право. 

84)  Вопросы, которые можно выносить на Референдуме: 

а) об изменении статуса субъекта РФ; 

б) проект новой конституции; 

в) об изменении федерального бюджета; 

г) о проведении досрочных выборов Президента РФ; 

д) проект нормативного акта и вопрос, обязательное вынесение на Референдум 

которых предусмотрено международным договором РФ; 

е) об освобождении от уплаты федеральных налогов и сборов. 

85)  Референдум не может проводиться: 

а) в условиях военного или чрезвычайного положения; 

б) если какой-либо Референдум уже проводился в текущем году; 

в) по тому же вопросу в течение двух лет. 

86)  Президент России является: 

а) главой Правительства РФ; 

б) главой государства; 

в) главой Парламента; 
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г) гарантом Конституции РФ. 

87)  Президент Российской Федерации: 

а) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти; 

б) является высшей судебной инстанцией; 

в) определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства; 

г) представляет Россию внутри страны и в международных отношениях. 

88)  Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ: 

а) более двух сроков; 

б) более двух сроков подряд; 

в) будучи старше 70 лет; 

г) будучи старше 60 лет. 

89)  Порядок выборов президента РФ определяется: 

а) Конституцией РФ; 

б) Федеральным Конституционным законом; 

в) Федеральным законом; 

г) международным правом. 

90)  Президент Российской Федерации: 

а) назначает Председателя Правительства РФ с согласия Государственной 

Думы; 

б) принимает решение об отставке Правительства РФ с согласия 

Государственной Думы; 

в) назначает и освобождает от должности заместителей Председателя 

Правительства РФ с согласия Государственной Думы; 

91)  Президент РФ: 

а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией 

РФ и Федеральным законом; 

б) распускает Государственную Думу в соответствии с Конституцией РФ и 

Федеральным законом; 

в) назначает выборы в Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и 

Федеральным Конституционным законом; 

г) распускает Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и ФКЗ; 

92)  Президент РФ: 

а) объявляет амнистию; 

б) отменяет приговор в случае обращения осужденного об этом; 

в) осуществляет помилование; 

г) смягчает приговор в случае обращения осужденного об этом. 

93)  Президент РФ прекращает исполнение полномочий: 

а) с истечением срока пребывания в должности; 

б) с изменением гражданства; 

в) в случае его отставки; 

г) по семейным обстоятельствам; 

д) по состоянию здоровья; 

е) в случае вступления в законную силу обвинительного приговора; 
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ж) в случае отрешения от должности. 

94)  Президент РФ может быть отрешен от должности: 

а) Государственной Думой; 

б) Советом Федерации; 

в) Верховным Судом РФ; 

г) Конституционным Судом РФ. 

95)  Парламент РФ является: 

а) исполнительным органом РФ; 

б) представительным органом РФ; 

в) законодательным органом РФ; 

г) судебным органом РФ. 

96)  В Парламент РФ входит: 

а) Совет Федерации; 

б) Федеральное Собрание; 

в) Государственная Дума; 

г) Президиум Парламента. 

97)  Порядок выборов депутатов Государственной Думы и формирования 

Совета Федерации устанавливается: 

а) международным правом; 

б) Конституцией РФ; 

в) Федеральным Конституционным законом; 

г) Федеральным законом. 

98)  Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, 

достигший: 

а) 18 лет; 

б) 21 год; 

в) 25 лет; 

г) 35 лет. 

99)  Федеральное Собрание: 

а) собирается на сессии 2 раза в год; 

б) является постоянно действующим органом; 

в) может быть распущено Президентом РФ; 

г) является исполнительным органом РФ. 

100)  Палаты Парламента РФ проводят заседания на основании: 

а) Конституции РФ; 

б) Федерального Конституционного закона; 

в) Федерального закона; 

г) Регламента. 

101)  Федеральные законы принимаются: 

а) Президентом РФ; 

б) Государственной Думой; 

в) Советом Федерации; 

г) Федеральным Собранием. 

102)  Федеральные законы одобряются: 

а) Федеральным Собранием; 
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б) Советом Федерации; 

в) Государственной Думой; 

г) Президентом РФ. 

103)  Президент РФ обладает правом ВЕТО в отношении: 

а) Федерального Конституционного закона; 

б) Федерального закона; 

в) Постановления Государственной Думы; 

г) Регламентов палат. 

104)  Государственная Дума может быть распущена: 

а) после трехкратного отклонения кандидатур председателя Правительства 

РФ; 

б) в случае повторного выражения недоверия Правительству РФ; 

в) в случае объявления недоверия Президенту РФ; 

г) на основании чрезвычайного или военного положения. 

105)  Исполнительную власть РФ осуществляет: 

а) Президент РФ; 

б) Государственная Дума; 

в) Правительство РФ; 

г) Кабинет министров. 

106)  Председатель Правительства РФ назначается: 

а) Государственной Думой; 

б) Президентом РФ; 

в) Советом Федерации; 

г) Конституционным Судом. 

107)  Вопрос об отставке Правительства РФ решается: 

а) Федеральным Собранием; 

б) Президентом РФ; 

в) Государственной Думой; 

г) Советом Федерации. 

108)  Правосудие в России может осуществлять: 

а) Комиссия по помилованию; 

б) Президент РФ; 

в) суды; 

г) главы субъектов Федерации. 

109)  Судебная система РФ устанавливается: 

а) Конституцией РФ; 

б) Федеральным Конституционным законом; 

в) Федеральным законом; 

г) конституциями и уставами субъектов Федерации. 

110)  К конституционным принципам судопроизводства относятся: 

а) открытое разбирательство дел; 

б) состязательность сторон; 

в) приоритет интересов граждан; 

г) равноправие сторон. 

111)  Судьями могут быть граждане РФ, достигшие: 
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а) 18 лет; 

б) 21 года; 

в) 25 лет; 

г) 35 лет. 

112)  Судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего 

Арбитражного Суда РФ назначаются:  

а) Президентом РФ; 

б) Советом Федерации; 

в) Государственной Думой; 

г) Федеральным Собранием. 

113)  Генеральный прокурор РФ назначается: 

а) Президентом РФ; 

б) Советом Федерации; 

в) Государственной Думой; 

г) Конституционным Судом. 

114)  Органы местного самоуправления в РФ: 

а) решают вопросы местного значения; 

б) управляют муниципальной собственностью; 

в) распоряжаются землей и природными ресурсами. 

115)  Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ 

могут вносить: 

а) Президент РФ; 

б) граждане РФ; 

в) Совет Федерации; 

г) Генеральный прокурор; 

д) Государственная Дума; 

е) Правительство РФ; 

ж) группа депутатов Государственной Думы и Совета Федерации не менее 1/5 

численности. 

116)  Положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ могут быть пересмотрены: 

а) Федеральным Собранием РФ; 

б) Конституционным Собранием; 

в) Конституционным Судом; 

г) на Референдуме. 
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6.3.Тематика рефератов, эссе, докладов  

1.  Социальная, политическая и правовая природа Конституция России 

2.  Понятие и принципы российского конституционализма 

3.  Принцип разделения властей и его отражение в Конституции России 

4.  Актуальные проблемы изменения и пересмотра Конституции РФ 

5.  Этапы конституционного развития в Российской Федерации 

6.  Механизм реализации российской Конституции 

7.  Проблемы конституционных законов в теории и практике. Федеральный 

конституционный закон как источник конституционного права России 

8.  Решения Конституционного Суда РФ как источники конституционного 

права РФ 

9.  Референдум в России: конституционно-правовые основы и практика 

10.  Общественные объединения в России: конституционно-правовой статус, 

проблемы создания и деятельности 

11.  Конституционные основы статуса политических партий в России 

12.  Концепция статуса личности в Российской Федерации 

13.  Гражданство Российской Федерации: основные принципы, порядок 

приобретения и прекращения 

14.  Конституционные основы статуса иностранцев и лиц без гражданства в 

России 

15.  Конституционное право на жизнь 

16.  Конституционные основы статуса средств массовой информации в России 

17.  Конституционные обязанности российских граждан 

18.  Конституционно-правовые основы и проблемы развития социальной 

политики 

19.  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

20.  Конституционные основы федеративного устройства России. Принципы 

федерации в России 

21.  Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и 

субъектов РФ: конституционно-правовое регулирование, принципы и порядок 

22.  Виды и правовой статус субъектов РФ 

23.  Конституционные основы взаимоотношений Российской Федерации и 

субъектов РФ: формы влияния, взаимодействия, возможности и механизмы 

разрешения споров 

24.  Экономические и финансовые основы федерализма в Российской 

Федерации. Бюджетный федерализм 

25.  Конституционные основы системы органов государственной власти 

субъектов РФ 

26.  Взаимоотношения края, области с входящими в их состав автономными 

округами 

27.  Участие субъекта РФ в федеральном законотворчестве 

28.  Законодательство субъекта РФ в системе законодательства Российской 

Федерации 

29.  Проблемы изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ 

30.  Правовой статус Иркутской области 
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31.  Союзное государство Беларуси и России 

32.  Избирательная система и виды выборов в РФ 

33.  Институт Президента в РФ 

34.  Полномочия Президента России в федеральном законодательном процессе 

35.  Администрация Президента России: структура, назначение и компетенция 

36.  Процедура отрешения Президента РФ от должности: правовая база, 

основания и порядок 

37.  Структура российского парламента 

38.  Проблемы формирования и деятельности Совета Федерации ФС РФ 

39.  Законодательный процесс Российской Федерации: основные проблемы и 

решения; 

40.  Конституционно-правовой статус депутата в представительной системе 

Российского государства 

41.  Конституционно-правовой статус Счетной палаты Российской Федерации 

42.  Проблемы ответственности Правительства РФ перед Президентом РФ и 

Государственной Думой ФС РФ 

43.  Судебная система в России: проблемы современного развития 

44.  Правовая природа Конституционного Суда и его место в системе органов 

государственной власти 

45.  Проблемы толкования Конституции РФ Конституционным Судом РФ 

46.  Конституционный контроль в России и конституционно-правовая 

ответственность 

47.  Современная реформа местного самоуправления в России 

48.  Организационные основы и материально-финансовая база местного 

самоуправления 

49.  Формы демократии в местном самоуправлении 

50.  Проблемы разграничения сфер государственной власти и местного 

самоуправления 
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6.4 Темы курсовых работ, критерии оценивания 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

 

6.5. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта 

предыдущей лекции.  

- в подготовке к семинарским занятиям по основным и дополнительным 

источникам литературы; 

- в разработке компьютерных презентаций отдельных вопросов семинарского 

занятия; 

- в самостоятельном изучении глоссария; 

- в подготовке рефератов; 

- в выполнении одного из вариантов контрольной письменной работы; 

- в решении тестовых заданий. 

 

Пример одного из вариантов самостоятельной  работы: 

1. Предмет изучения науки конституционного права: 

1) Конституционно-правовые нормы, институты и общественные отношения, 

образующие основу устройства общества и государства; 

2) Основные  и общие закономерности развития государства и права; 

3) Обобщенные размышления людей о мире и о себе; 

4) Общественные отношения по использованию и охране земли, недр, вод и 

лесов. 

2. Элементы системы конституционного права: 

1) Общие принципы конституционного права; 

2) Конституционно-правовые институты; 

3) Конституционно-правовые нормы; 

4) Все ответы правильные. 

3. Конституция – это:  

1) Это Основной закон государства, закрепляющий основы общественного и 

государственного устройства; 

2) Это Основной закон, закрепляющий классовую сущность государства; 

3) Это Основной закон, определяющий правовое положение личности; 

4) Это Основной закон, закрепляющий систему государственных органов. 

4. Сущность Конституции состоит в том, что:  

1) Она является Основным законом государства; 

2) Она закрепляет основы конституционного строя; 

3) Она регулирует наиболее важные общественные отношения; 

4) Она представляет собой отражение соотношения политических сил. 

5. Под правовым положением личности понимается:  

1) Принадлежность лица государству}; 

2) Закрепленная нормами конституционного права совокупность прав, свобод 

и обязанностей; 
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3) Равноправие граждан; 

4) Ответственность личности перед обществом и государством. 

6. Классификация основных прав и свобод граждан:  

1) Права и обязанности носят всеобщий, демократический характер, находятся 

в единстве; 

2) Возникают из Конституции, выражают непосредственно отношения 

гражданина и государства; 

3) Идеологические, политические, личные;  

4) Материальные, идеологические, политические, юридические; 

5) Социально-экономические, политические, личные. 

7. Гражданство – это: 

1) Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав , обязанностей и ответственности; 

2) Положение человека в обществе и государстве, возможность участия в 

управлении государственными и общественными делами; 

3) Порядок приобретения и утраты гражданства; 

4) Содержание правового положения личности. 

8. Структура общественного строя: 

1) Экономические, социальные, духовные и политические отношения; 

2) Экономические и политические отношения; 

3) Религиозно-нравственные, классовые и морально-этические отношения; 

4) Политические отношения. 

9. Конституционный строй – это:  

1) Верховенство и определяющая роль Конституции в правовой системе, 

прямое действие ее в регламентации государственного строя и политического 

режима. Конституционное признание прав и свобод личности, правовой характер 

взаимоотношений гражданина и государства; 

2) Представленная в соответствующих структурах государства и общества и 

их институтах, закрепленная нормами Основного закона система 

основополагающих общественных отношений; 

3) Государственная регламентация конституционных отношений, прав и 

свобод личности, а также деятельность государственных органов, органов 

местного самоуправления и общественных организаций; 

4) Представленная в соответствующих структурах государства и общества и 

их институтах и закрепленная действующим законодательством система 

общественных отношений.. 

10. Представительная демократия – это: 

1) Осуществление власти непосредственно самим народом; 

2) Осуществление власти народом через выборных полномочных 

представителей; 

3) Осуществление власти народом через органы государственной власти; 

4) Осуществление власти народом через органы местного самоуправления. 

11. Форма правления – это:  

1) Административно-территориальная организация государственной власти; 

2) Система формирования и взаимоотношений главы государства, высших 
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органов законодательной и исполнительной власти; 

3) Система приемов, методов, форм, способов осуществления политической 

власти в обществе. 

12. Единое государство, которое подразделяется на административно- 

территориальные единицы, не обладающие политической самостоятельностью 

это:  

1) Содружество; 

2) Унитарное государство; 

3) Конфедерация; 

4) Федерация. 

13. Правовой статус общественных объединений базируется  на: 

1)  На праве нации на самоопределение; 

2) На праве на объединение в союзы; 

3) На праве на достоинство; 

4) Все ответы верны. 

14. Общественные объединения отличаются от политических партий:  

1) Целью; 

2) Структурой; 

3) Количеством членов; 

4) Все ответы правильные; 

5) Целью и структурой. 

15. Диффамация – это: 

1) Распространение заведомо ложной информации. 

2) Распространение порочащих сведений. 

3) Распространение сведений составляющих государственную тайну. 

4) Распространение сведений составляющих личную тайну. 

16. К средствам массовой информации применяется следующий вид 

государственного контроля: 

1) Прямое  государственное управление; 

2) Косвенное управление; 

3) Контроль через специальные государственные органы; 

4) Ограничение деятельности СМИ при чрезвычайных условиях; 

5) Все ответы верны. 

17. Политический режим – это: 

1) Административно-территориальный орган государственной власти; 

2) Система формирования и взаимоотношений главы государства, высших 

органов законодательной и исполнительной власти; 

3) Система приемов, методов, форм, способов осуществления политической 

власти в обществе; 

18. Предполагает ли смена политического режима обязательное изменение 

формы правления и формы государственного устройства?   

1) Не предполагает; 

2) Предполагает; 

3) Предполагает в парламентских республиках; 

4) Предполагает в государствах с однопартийной системой. 
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19. Существуют следующие виды политических режимов: 

1) Демократический, тоталитарный; 

2) Авторитарный, либеральный; 

3) Все ответы правильные. 

20. Всеобщее избирательное право – это:  

1. Право граждан участвовать в выборах на равных правах; 

2. Право избирать депутатов непосредственно; 

3. Право граждан, достигших 18 лет, избирать и быть избранным. 

 

6.6. Промежуточный контроль 

Проводится в третьем семестре в форме зачета и в четвертом семестре в форме 

экзамена. Зачет и экзамен проводятся в форме компьютерного тестирования. 

Общая база составляет 200 вопросов, каждому студенту предлагается решение 50 

вопросов, определяемых случайным образом. 

Допуск к зачету и экзамену – набор минимального количества баллов по 

учебной дисциплине – 100 баллов. 

 

Образец теста 

1. Действующая Конституция Российской Федерации была принята… 

А) 13 декабря 1992 года; 

Б) 12 декабря 1993 года; 

В) 12 декабря 1992 года. 

2. Федеральное собрание Российской Федерации является… 

А) представительным органом; 

Б) представительным и законодательным органом; 

В) исполнительным органом. 

3. Гарантом Конституции РФ является… 

А) Конституционный суд РФ; 

Б) Президент РФ; 

Б) Государственная дума РФ. 

4. Какая форма правления в Российской Федерации? 

А) республиканская; 

Б) президентская. 

5. Может ли гражданин РФ быть лишен гражданства РФ? 

А) да; 

Б) нет. 

6. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства… 

А) означает приостановление гражданства Российской Федерации; 

Б) автоматически влечет за собой прекращение гражданства Российской 

Федерации; 

В) не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. 

7. Президент РФ избирается на срок… 

А) семь лет; 

Б) четыре года; 

В) шесть лет. 
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8. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации: 

А) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 

5 лет. 

Б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 

10 лет. 

В) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 

10 лет. 

9. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 

Федерации: 

А) более двух сроков подряд 

Б) более трех сроков подряд; 

В) более четырех сроков подряд. 

10. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 

Федерации является: 

А) Министр обороны РФ; 

Б) Премьер-министр; 

В) Президент РФ. 

 11. Президент Российской Федерации вправе издавать следующие акты: 

А) указы и постановления; 

Б) указы и распоряжения; 

В) постановления и распоряжения. 

12. Государственная Дума избирается сроком на… 

А) два года; 

Б) четыре года; 

В) пять лет. 

13. Совет Федерации состоит из… 

А) 150 представителей; 

Б) 178 представителей; 

В) 186 представителей; 

Г) 198 представителей. 

14. Государственная дума состоит из… 

А) 350 депутатов; 

Б) 400 депутатов; 

В) 450 депутатов. 

15. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской 

Федерации: 

А) достигший 18 лет и имеющий право участвовать в выборах. 

Б) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 

В) достигший 23 года и имеющий право участвовать в выборах. 

16.Может ли одно и то же лицо может одновременно являться членом Совета 

Федерации и депутатом Государственной Думы? 

А) да; 

Б) нет. 

17. Может ли депутат Государственной Думы быть депутатом иных 
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представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления? 

А) да; 

Б) нет. 

18. Является ли Федеральное Собрание постоянно действующим органом? 

А) да; 

Б) нет; 

В) только в чрезвычайных ситуациях. 

19. Первое заседание Государственной Думы открывает… 

А) президент РФ; 

Б) премьер-министр РФ; 

В) старейший по возрасту депутат. 

20. Право законодательной инициативы принадлежит… 

А) Совету Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, 

законодательным (представительным) органам субъектов РФ; 

Б) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным 

(представительным) органам субъектов РФ; 

В) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным 

(представительным) органам субъектов РФ, а также Конституционному Суду РФ, 

Верховному Суду РФ и Высшему Арбитражному Суду РФ по вопросам их 

ведения. 

21. Законопроекты вносятся в … 

А) Совет Федерации; 

Б) Государственную Думу. 

22. Федеральные конституционные законы принимаются… 

А) большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы; 

Б) квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего числа депутатов 

Государственной Думы. 

23. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам… 

А) наиболее важным вопросам, круг которых определяется Государственной 

Думой РФ; 

Б) не нашли отражения в Конституции РФ; 

В) предусмотренным Конституцией РФ. 

24. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет… 

А) Совет Федерации РФ; 

Б)  Правительство РФ. 

25. Председатель Правительства Российской Федерации назначается… 

А) Правительством РФ с согласия Государственной Думы; 

Б) Президентом РФ с согласия Государственной Думы. 

26. Правительство РФ в качестве нормативных актов издает: 

А) постановления; 

Б) постановления и распоряжения; 

В) распоряжения и инструкции; 
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Г) распоряжения. 

27. Допускается ли создание чрезвычайных судов в РФ (например, в 

чрезвычайных ситуациях – война, стихийные бедствия)? 

А) допускается; 

Б) допускается, с разрешения Государственной Думы РФ и Президента РФ; 

В) не допускается. 

28. Какие требования предъявляются к лицам желающими стать судьями? 

А) гражданство РФ, достижение 30 лет, высшее юридическое образование, стаж 

работы по юридической профессии не менее пяти лет; 

Б) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование; 

В) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование, стаж 

работы по юридической профессии не менее пяти лет. 

29. Конституционный суд РФ состоит из… 

А) 12 судей; 

Б) 19 судей; 

В) 23 судей. 

30. Могут ли субъекты РФ создавать свои Конституционные суды? 

А) да; 

Б) нет. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Референдум: виды, порядок назначения, основные вопросы. 

2. Порядок подготовки к проведению референдума, голосование и определение 

его результатов. 

3. Признание референдума недействительным и несостоявшимся: правовые 

последствия. 

4. Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного 

законодательства. 

5. Конституционно-правовой статус депутата Федерального Собрания РФ. 

6. Императивный и свободный депутатский мандат. 

7. Государственная Дума РФ: статус, полномочия. 

8. Досрочное прекращение полномочий Государственной Думы. 

9. Стадии процесса выборов депутатов ГД ФС РФ. 

10. Порядок формирования Совета Федерации РФ. 

11. Совет Федерации РФ: статус и полномочия. 

12. Законодательный процесс в Государственной Думе. 

13. Участие Совета Федерации в законодательном процессе. 

14. Подписание и обнародование законов. 

15. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

16. Президент РФ как глава государства: статус, компетенция. 

17. Порядок выборов Президента РФ. 

18. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 

19. Основные требования к кандидатам в Президенты РФ. Основания отказа в 

регистрации кандидата, отмены регистрации кандидата. 

20. Досрочные выборы Президента РФ: особенности организации и проведения. 
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21. Акты Президента РФ: виды, юридическая природа. 

22. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

23. Система федеральных органов исполнительной власти в РФ. 

24. Конституционно-правовые основы организации системы органов 

государственной власти субъектов РФ. 

25. Механизм ответственности представительных органов власти субъектов 

РФ за нарушения Конституции РФ, федерального законодательства. 

26. Механизм ответственности исполнительных органов власти и высших 

должностных лиц субъектов РФ за нарушения Конституции РФ, федерального 

законодательства. 

27. Конституционные основы судебной системы РФ. 

28. Конституционный Суд РФ: основы организации, порядок назначения. 

29. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

30. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

31. Основные элементы правового статуса судей в РФ. 

32. Понятие и система местного самоуправления в РФ. 

33. Конституционные принципы местного самоуправления в РФ. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

7 . 1 .  П е р е ч е н ь  о с н о в н о й  и  д о п о л н и т е л ь н о й  у ч е б н о й  

л и т е р а т у р ы ,  н е о б х о д и м о й  д л я  о с в о е н и я  д и с ц и п л и н ы .  

 

Основная литература:  

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.consultant.ru/cons 

/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875;div=LAW;dst=100639,3;rnd=0.963673795

4653597 

2. Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ» №2-ФКЗ от 

17 декабря 1997 г. (с изм. и доп. от 28.12.2016г.). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17107/ 

 3.  Закон РФ «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 

02.03.2007 N 25-ФЗ (с изм. и доп. от от 26.07.2017.) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66530/ 

 

а) основная литература  

 

1. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" - 9-е изд., изм. и доп. Москва: Норма: ИНФРА-М, 2014. 767 с 

2. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция".- 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2014 - 578 с. 

3. Нарутто С. В. Конституционное право России: учебник. Москва: РИОР: 

ИНФРА-М , 2015. 430 с. 

 

б) Интернет-ресурсы: 

 

Интернет-ресурсы  

http://президент.рф — Президент Российской Федерации 

http://www.duma.gov.ru — Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

http://council.gov.ru — Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

news.kremlin.ru — Президент России / События 

constitution.kremlin.ru — Конституция Российской Федерации 

flag.kremlin.ru — государственная символика России 

http://www.government.ru/ — Правительство Российской Федерации 
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http://www.minjust.ru — Министерство юстиции Российской Федерации 

http://www.cikrf.ru/ — ЦИК России 

http://ombudsmanrf.org/ — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для 

аудиторной работы. Проведение аудиторных занятий требует наличия  

технических средств обучения: мультимедиа-проектор, ноутбук, а также 

компьютерного класса для решения тестовых заданий. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той 

последовательностью, которая обозначена в ее содержании. Для успешного 

освоения курса обучающиеся должны иметь первоначальные знания в области 

страхования.  

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы 

по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает 

ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, 

фиксируя основные понятия и проблемные вопросы. 

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с 

тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с 

конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается 

обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует 

обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и 

эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.  

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу 

обучающегося.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

на__________ / ___________ учебный год 

 

В программу дисциплины __________________________________________ 

вносятся следующие изменения: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в программе рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

___________________________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г., протокол № _______ 

 

Заведующий кафедрой______________________________________________ 

                                         (подпись, Ф.И.О.) 

 

Дополнения и изменения рассмотрены на  УМС филиала. 

 

Председатель УМС_____________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 

 

 

 


