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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - получение представления о сущности и роли конституционного права в правовом 

регулировании жизни государства и общества. Приобретение обучающимися навыков, которые можно будет 

плодотворно использовать при работе в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

Задачи дисциплины - способствовать формированию у обучающихся конституционного 

правосознания, юридического мышления, отвечающего требованиям построения в России демократического 

правового государства и гражданского общества; освоению мирового опыта государственной организации 

общества; сформировать у обучающихся понимание процесса конституционного развития Российской 

Федерации и других современных государств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1.  

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права; 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

 

ОПК-1.1. Знает: основные 

закономерности возникновения и 

развития государства и права; 

содержание основополагающих 

правовых актов в области 

конституционного и 

международного права 

Знать: 

 основные источники  данной отрасли права; 

 особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в 

России;  

 содержание наиболее важных и 

распространенных конституционных доктрин 

прошлого и современности, уметь произвести 

их анализ.  

ОПК-1.2. Умеет: анализировать 

закономерности этапов развития 

общества и государства; правильно 

анализировать важнейшие процессы 

государственно-правовой жизни 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

ОПК-1.3. Владеет: методологией 

научного исследования историко-

правовых процессов и явлений; 

методами сравнительно-правового 

анализа правового материала 

Владеть: 

 навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

 юридической терминологией. 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает: способы толкования 

нормативных актов с учетом сферы 

их правового регулирования и места 

в системе права 

Знать: 

 Конституцию Российской Федерации и 

историю развития Конституции страны;  

 конституционное устройство Российской 

Федерации и зарубежных стран, тенденции 

развития конституционного права. 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и 

применять нормативные правовые 

акты и иные источники права 

Уметь: 

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

 правильно составлять и оформлять 

юридические документы.  

ОПК-4.3. Владеет: способностью Владеть: 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

толковать правовые нормы и давать 

разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных 

правовых последствиях 

правомерного или неправомерного 

поведения 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами.  

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Конституционное право», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  42,2  28,2  

В том числе в форме практической подготовки    8  4 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  6  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  30  20  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

30 

 

 

0 

20 

в форме практической подготовки    8  4 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

История государства и 

права России 

Международное право Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

История государства и 

права зарубежных стран 

Теория государства и 

права 

Конституционное право 

Учебная практика, 

ознакомительная 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

Теория государства и 

права 

Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Конституционное право Экологическое право Налоговое право 

Гражданское право Земельное право Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена Трудовое право Финансовое право 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 



1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   302  325  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

   

 

302 

  

 

 

 

325 

 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  360  360  

  10  10  

экзамен 

 
*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

1 Конституционное 

право, как отрасль 

национальной 

правовой системы и 

как юридическая 

наука 

Конституционное право – ведущая отрасль права национальной правовой 

системы (понятие конституционного (государственного) права, его значение в 

правовых системах современных государств. Понятие конституционного права 

как ведущей отрасли национальных правовых систем. Предмет регулирования 

конституционного права. Отличительные особенности общественных 

отношений, регулируемых нормами конституционного права. 

Понятие норм конституционного права. Виды конституционно-правовых норм. 

Конституционно-правовые институты. Система конституционного права.  

Метод конституционно-правового регулирования.  

Конституционно-правовые отношения, их специфика и виды.  Субъекты 

российского конституционного права. Объекты конституционно-правовых 

отношений и их классификация. 

Конституционно-правовая ответственность. 

Понятие и виды источников конституционного права. Конституция как источник 

конституционного (государственного) права. Конституционные, органические и 

обычные законы. Судебные прецеденты и решения органов конституционного 

надзора. Конституционные обычаи (конституционные соглашения, 

конвенционные нормы). Нормативные акты глав государств и правительств. 

Акты, издаваемые в порядке толкования законов. Парламентские регламенты. 

Теоретические источники. 

Основные тенденции развития конституционного права. Влияние 

международного права на национальное конституционное право.  

Понятие и виды источников  конституционного права России.  

Конституция России - основной источник конституционного права.  

Законы: федеральные конституционные законы, федеральные законы. Указы 

Президента РФ. Постановления палат Федерального Собрания РФ. Правовые 

акты Правительства РФ. Судебные решения.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

Конституции республик, уставы краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области и автономных округов. Законы субъектов 

федерации. Акты высших должностных лиц субъектов РФ. Акты органов 

местного самоуправления. Конституционные обычаи. 

Основные тенденции развития отрасли конституционного права в Российской 

Федерации).  

Конституционное право как юридическая наука (наука конституционного 

(государственного) права. Понятие, предмет, метод, источники и система науки 

конститу-ционного права.  

Наука конституционного права в России: история развития и современность. 

Основные задачи науки конституционного права России. Конституционное 

право России в системе юридических наук. Тенденции его развития на 

современном этапе.  

Основные направления и школы современной зарубежной науки 

государственного права. 

Конституционное право как учебная дисциплина) 

2 Основы теории 

конституции. Общая 

характеристика 

российской 

Конституции 

Основы теории конституции (понятие конституционализма. Соотношение 

понятий конституционного и правового государства.  

Понятие и социально-политическая сущность конституции.  

Развитие конституционализма и возрастание значения конституционной 

законности. Функции и свойства конституции.  

Содержание конституции. Предмет конституционного регулирования.   

Форма и структура конституции. Писаные и неписаные конституции. Основные 

структурные части конституции. Способы классификации и виды конституций.  

Постоянные и временные конституции. Способы и порядок принятия и 

изменения конституции. «Жесткие» и «гибкие» конституции. 

Юридические свойства конституции. Гарантии стабильности конституции.  

Реализация конституции. Понятие, формы реализации Конституции. Механизм 

действия конституции.  

Охрана конституции: понятие, формы, субъекты. Институты конституционного 

надзора и контроля, их роль в обеспечении конституционной законности и 

верховенства конституции.  

Ответственность за нарушение конституции). 

Конституционное развитие России. Общая характеристика Конституции РФ 

1993 г. (основные этапы конституционного развития в России. 

Дореволюционное государственное (конституционное) право России. 

Характеристика Конституций РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 годов.  

Подготовка, принятие и вступление в силу Конституции РФ 1993 года. 

Необходимость и условия принятия действующей Конституции России.  

Отличия Конституции РФ 1993 года от Конституций советского периода. 

Структура Конституции РФ 1993 года.  

Порядок изменения Конституции РФ. Порядок пересмотра и внесения поправок 

в Конституцию РФ. Изменение состава и наименований субъектов РФ. Субъекты 

права пересмотра положений Конституции РФ.  

Юридические свойства и гарантии стабильности Конституции РФ. Реализация 

конституции: соблюдение, использование, исполнение и применение. Высшая 

юридическая сила и прямое действие Конституции РФ.  

Охрана Конституции РФ, субъекты охраны. Конституционный контроль как 

особая форма правовой охраны Конституции России) 

3 Конституционный 

строй и его основы. 

Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Конституционный строй и его основы как предмет конституционного 

регулирования (конституционный строй: понятие и структура. Принципы 

конституционного строя.  

Суверенитет государства: понятие и основные характеристики.  

Конституционное закрепление принципов организации власти.  Идея разделения 

властей: содержание, сочетание с принципом единства власти, разнообразие 

конституционных моделей. 

Конституционные характеристики государства. Государственно-правовое 

понятие политического режима. Классификация видов и содержание 

политических режимов. Демократический режим - понятие, признаки. Основные 

направления развития демократии в зарубежных странах. Авторитарные 

режимы: понятие, признаки, сущность. Виды авторитарных режимов.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

Конституционные формы осуществления власти народом: представительная и 

непосредственная демократия. Народное представительство, его значение, 

основные черты, конституционные формы и оценки. Непосредственное 

осуществление власти народом.  

Конституционно-правовое закрепление формы правления. Монархическая форма 

правления, понятие и сущность, ее эволюция. Основные признаки монархии и ее 

роль в развитых странах. Признаки и особенности парламентарной, 

дуалистической, выборной и других видов монархии. Республиканская форма 

правления - понятие и сущность. Общие черты и особенности видов 

республиканской формы правления: президентской республики и 

парламентарной республики. Смешанные формы правления.  

Конституционно-правовое закрепление формы государственного устройства. 

Федеративное и унитарное государство, конфедерация. 

Правовое государство, его сущностные признаки.  

Социальное государство, его сущность.  

Светское и клерикальное государство.  

Понятие общественного строя. Общественный строй и конституционное право. 

Его зависимость от уровня социально-экономического и политического 

развития.  

Конституционно-правовое регулирование экономической и социальной сфер 

общественной жизни. 

 Особенности государственно-правового регулирования экономики зарубежных 

стран. Собственность и ее закрепление в конституционном законодательстве 

зарубежных стран.  

Конституционно-правовой статус общественных объединений. Конституционно-

правовое законодательство об общественных объединениях. Виды 

общественных объединений, их роль в  функционировании гражданского 

общества.  Предпринимательские, профсоюзные и другие организации.  

Политические партии: понятие и назначение в механизме демократического 

властвования. Государственно-правовое регулирование функционирования 

политических партий.  Руководство, состав политических партий и их 

деятельность. Виды политических партий - консервативные, либеральные и 

клерикальные, партии "зеленых", социал-демократические и социалистические 

партии, их место в современном обществе. Политический плюрализм.  

Партийные системы. Однопартийная, двухпартийная, многопартийная системы. 

Разновидности этих партийных систем и их внутренняя структура).  

Основы конституционного строя Российской Федерации (понятие основ 

конституционного строя РФ, их конституционно-правовое закрепление. Понятие 

и основополагающие принципы гражданского общества (экономическая свобода, 

многообразие форм собственности и их равная защита, рыночные отношения; 

признание и защита естественных прав человека и гражданина; легитимность и 

демократический характер власти; равенство всех перед законом и правосудием; 

правовое государство; политический и идеологический плюрализм; свобода 

слова и печати). Гражданское общество: реальность, конституционно-правовая 

гарантия и категория. Структура гражданского общества и конституционное 

регулирование важнейших институтов гражданского общества. Основы 

общественного строя. Пределы и формы конституционного регулирования 

общественного строя. Обеспечение конституционного строя. 

Разделение государственной власти и самостоятельность органов 

законодательной, исполнительной и  судебной власти в Российской Федерации.  

Особенности конституционной модели разделения властей в Российской 

Федерации. 

Политический плюрализм и многопартийность в Российской Федерации. Виды 

политических партий в России, их роль в политической системе страны и основы 

функционирования). 

Конституционная характеристика Российской Федерации (Россия как 

демократическое, социальное, правовое, светское, федеративное государство с 

республиканской формой правления. 

Суверенное государство. Декларация о государственном суверенитете. 

Демократическое государство. Конституционное закрепление народовластия.  

Республиканская форма правления. Россия как республика. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

Федеративное государство. Принципы построения федерации в России. 

Черты правового государства. Верховенство права. Конституция как основа 

российской правовой системы. Человек, его права и свободы как высшая 

ценность. 

Социальное государство. Конституционно-правовая основа социального 

государства. Основы социальной политики. Организационные структуры 

социальной защиты граждан России. 

Светское государство: понятие и основные черты. Конституционно-правовое 

регулирование взаимоотношений религиозных объединений с государством. 

Правовой режим отделения церкви от государства и школы от церкви) 

4 Основы 

конституционно-

правового статуса 

личности  

Понятие и принципы конституционно-правового статуса человека и 

гражданина (понятие и виды правового статуса личности. Конституционный 

статус человека и гражданина. Соотношение правового положения (статуса) и 

конституционного статуса человека и гражданина. Закрепление конституционно-

правового статуса личности в международно-правовых документах. 

 Структура конституционно-правового статуса личности, отражение его 

элементов в конституционном законодательстве. Конституционные права, 

свободы и обязанности – ядро правового статуса личности.   

 Принципы конституционно-правового статуса личности.  Конституционные 

принципы правового положения личности в России: неотчуждаемость основных 

прав и свобод человека и гражданина: обязанность государства признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; признание 

человека, его прав и свобод высшей ценностью; признание прав и свобод 

человека и гражданина непосредственно действующими; равенство и единство 

основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; сочетание 

свободы и ответственности; стабильность конституционного статуса личности в 

России; примат норм международного права в области прав человека). 

Гражданство (гражданство (подданство) как элемент конституционно-

правового статуса личности: понятие и законодательное регулирование. Право 

на гражданство. Институт двойного гражданства. Безгражданство. Признание 

гражданства. Способы (филиация, натурализация, оптация и др.), порядок и 

условия приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Утрата и 

лишение гражданства. Экстрадиция. 

Понятие и конституционно-правовые основы института гражданства Российской 

Федерации. Принципы гражданства России. Конституционные гарантии 

стабильности гражданства. Документы, удостоверяющие гражданство России.  

Основания и порядок приобретения российского гражданства. Условия приема в 

гражданство. Основания, облегчающие прием в гражданство РФ. 

Основания и порядок прекращения российского гражданства. Порядок выхода из 

гражданства РФ.  

Гражданство детей и гражданство родителей, опекунов и попечителей. 

Гражданство недееспособных. Споры о гражданстве детей и недееспособных. 

Производство по делам о гражданстве. Порядок рассмотрения заявлений и 

ходатайств по вопросам гражданства России. Исполнение решений по делам о 

гражданстве РФ. Обжалование решений по вопросам гражданства РФ. 

Государственные органы, ведающие делами о гражданстве РФ, их полномочия. 

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Статус беженцев 

и вынужденных переселенцев. Институт убежища). 

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 
(понятие и признаки основных (конституционных) прав, свобод и обязанностей 

граждан. Соотношение конституционных прав и свобод с правами граждан, 

предусмотренными другими отраслями права.  

Права человека и права гражданина. Эволюция прав человека в 

конституционном праве. Современные тенденции конституционно-правового 

регулирования основных прав, свобод и обязанностей. Международно-правовые 

акты, закрепляющие права и свободы человека и гражданина. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Основания классификации и виды основных прав и свобод. Личные, 

политические, экономические, социальные и культурные права и свободы. 

Взаимосвязанность и взаимозависимость прав и свобод. 

Содержание конституционных прав и свобод.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

Личные (гражданские) права и свободы в РФ: понятие, виды, нормативное 

содержание. Главное назначение личных прав и свобод - обеспечение правового 

статуса личности. 

Политические права и свободы в РФ: понятие, виды, содержание. 

Экономические, социальные, культурные и экологические права и свободы в РФ. 

Система и особенности, виды.  

Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ: виды, содержание и 

ответственность за неисполнение). 

Гарантии и защита конституционных прав и свобод (реализация прав и 

свобод человека и гражданина: понятие, виды, содержание, современное 

состояние. Полномочия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных объединений в сфере реализации прав и 

свобод. 

Гарантии конституционных прав и свобод человека: понятие, виды, правовое 

закрепление. Место гарантий в механизме реализации прав и свобод. Правовые 

гарантии прав и свобод граждан. Организационные гарантии конституционных 

прав и свобод граждан.   

Защита основных прав и свобод. Конституционные обязанности государства по 

защите прав и свобод человека в РФ. Государственные органы защиты прав и 

свобод человека в РФ. Судебные и несудебные способы защиты. Правомочия 

граждан по защите своих прав и свобод. Международно-правовые способы 

защиты основных прав и свобод. 

Институт омбудсмана: возникновение, становление, развитие. Уполномоченный 

по правам человека в РФ. Правовой статус, порядок назначения, задачи 

Уполномоченного. Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, специализированные уполномоченные по правам человека. 

Возможность ограничения конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Ограничения прав и свобод: цели, виды, пределы. Ограничения прав 

и свобод в условиях чрезвычайного положения. Законодательные акты, 

предусматривающие ограничения прав и свобод для определенных категорий 

граждан в мирное время) 

5 Конституционные 

основы 

государственного 

устройства. 

Федеративное 

устройство России 

Конституционные основы государственно-территориального устройства 
(государственно-территориальное устройство: понятие и структура. 

Государственное устройство как институт конституционного права. Формы 

государственно-территориального устройства. 

Унитарное государство как форма государственного устройства. Принцип 

государственного единства, его конституционное закрепление, содержание и 

гарантии. Централизация, децентрализация, относительная децентрализация в 

унитарном государстве. Административно-территориальная структура 

унитарных государств. 

Федеративное государство как форма государственного устройства. Структура 

федеративного государства: национально-территориальный или комплексно-

территориальный подход. Принципы федеративной формы государственного 

устройства. Особенности образования федераций: договорная и 

конституционная  федерация.  

Субъекты федерации, их виды и конституционно-правовой статус.  Основные 

способы разграничения компетенции между центром и субъектами федерации 

(исключительная, остаточная, конкурирующая компетенция). Соотношение 

юридического и фактического распределения компетенции между центром и 

субъектами федераций. Механизм контроля центральной властью деятельности 

органов субъектов федерации. 

Автономия: понятие и виды. Национально-территориальная автономия. 

Административно-территориальная автономия.  

Понятие и признаки конфедерации, ее отличие от федерации. Тенденции 

развития конфедеративных образований).  

Федеративное устройство России (становление и развитие Российской 

Федерации. Исторические этапы российского федерализма с 1917 г. по 1993 г.  

Общая характеристика современного российского федерализма. Национально-

территориальный характер российского федерализма, его предпосылки. 

Конституционный  характер российского федерализма. Виды субъектов 

Российской Федерации. Конституционные принципы российского федерализма. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

Особенности российского федерализма: создание, статус субъектов федерации. 

Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и ее 

субъектами Конституцией Российской Федерацией и  договорами о 

разграничении предметов ведения и полномочий. Предметы ведения Российской 

Федерации и предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Суверенитет 

Российской Федерации, формы и способы его осуществления. Государственная 

целостность РФ и ее гарантии. Верховенство федерального законодательства и  

его обеспечение. Территориальное единство Российской Федерации.  

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Единство 

экономического пространства, таможенной, денежной, кредитной и налоговой 

систем.   

Единство Вооруженных Сил Российской Федерации.  Государственные символы 

Российской Федерации: Государственный флаг, Государственный герб и 

Государственный гимн. Государственный язык. Столица.   

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

Конституционное равноправие субъектов Российской Федерации и формы его 

обеспечения. Создание новых субъектов Российской Федерации. 

Собственные полномочия субъектов Российской Федерации. Участие субъектов 

федерации в решении общефедеральных вопросов. Соглашения о  передаче 

федеральными органами  исполнительной власти осуществления части  

полномочий  органам исполнительной власти субъектов Федерации. Передача 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации исполнения 

части своих полномочий федеральным органам исполнительной власти. 

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации.  

Особенности конституционно-правового статуса республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов как 

субъектов Российской Федерации.  

Адинистративно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

Принципы административно-территориального устройства) 

6 Институты 

непосредственной 

демократии 

Избирательное право и избирательная система. Избирательное право 

Российской Федерации (участие населения в управлении государством. 

Понятие выборов. Демократия и выборы. Значение  выборов и роль 

политических партий в формировании органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Борьба политических партий в ходе выборов. 

Виды и уровни выборов. Очередные и внеочередные выборы. Прямые и 

косвенные выборы. Многоступенчатые выборы. 

Понятие избирательного права. Объективное избирательное право (институт 

конституционного права) и субъективное избирательное право. Право 

гражданина избирать (активное) и быть избранным (пассивное).  

Конституционные принципы субъективного избирательного права: всеобщность, 

равноправие, тайна голосования, состя-зательность кандидатов на выборах, 

непосредственность избрания, добровольное или обязательное участие в 

выборах. Абсентеизм.  

Основные принципы российского избирательного права.   Избирательные цензы. 

Источники избирательного права России. Реформа российского избирательного 

законодательства. 

Избирательные системы, понятие и классификация их видов. Влияние 

избирательных систем на политические партии. Избирательное право и 

избирательная система: соотношение понятий. 

Мажоритарная избирательная система: абсолютного большинства, 

относительного большинства, квалифицированного большинства.  

Пропорциональные избирательные системы. Методы определения 

избирательной квоты.  

Смешанные избирательные системы, сочетающие элементы пропорциональных 

и мажоритарных систем. 

Отличительные черты российской избирательной системы. Разновидности 

избирательных систем, используемые на выборах в Российской Федерации).  

Избирательный процесс (понятие избирательного процесса, его основные 

стадии.   



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

Организация и порядок проведения выборов.  

Субъекты избирательного процесса. Избирательный корпус и кандидаты на 

выборные должности.  

Центральные и местные органы по проведению выборов. Порядок 

формирования, компетенция и деятельность. 

Избирательные комиссии в Российской Федерации, их статус. Виды 

избирательных комиссий. Формирование избирательных комиссий. Организация 

деятельности избирательных комиссий. 

Институт общественных наблюдателей на выборах. 

Стадии избирательного процесса в Российской Федерации. Назначение выборов. 

Образование избирательных округов и избирательных участков. Составление 

списков избирателей. Выдвижение кандидатов. Предвыборная агитация. 

Финансирование выборов. Голосование и его порядок. Установление итогов 

голосования и определение результатов выборов. 

Восстановление нарушенных избирательных прав граждан. Обжалование 

нарушений избирательных прав граждан и ответственность за их нарушение. 

Сроки рассмотрения жалобы.  

Референдум. Иные формы непосредственной демократии (понятие и общая 

характеристика института референдума. Социальное назначение референдума. 

Право на участие в референдуме. Конституционно-правовое регулирование 

референдума. 

Виды референдумов: консультативный и императивный, обязательный и 

факультативный, конституционный и законодательный.  Плебисцит. Референдум 

РФ, субъектов федерации и местный референдум.  

Порядок проведения референдума в РФ, инициатива проведения референдума. 

Условия, при которых проведение референдума не допускается. Вопросы, 

которые не могут выноситься на референдум. Назначение проведения 

референдума. Агитация при проведении референдума. Порядок подготовки к 

проведению референдума. Голосование на референдуме и определение его 

результатов. 

Иные формы непосредственной демократии: публичные мероприятия и 

народные обсуждения, гражданские инициативы, собрания и сходы граждан, 

опросы населения, обращения в органы государственной власти и местного 

самоуправления и др.) 

7 Конституционная 

система органов 

государства. Органы 

государственной 

власти Российской 

Федерации. 

Президент 

Российской 

Федерации 

Конституционная система органов государства. Виды государственных 

органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус (основы 

организации государственной власти. Государственная власть как институт 

конституционного права. Система органов государственной власти. Критерии 

классификации государственных органов. 

Основные принципы организации деятельности органов государственной власти. 

Единство системы государственной власти и разделение властей. Принцип 

горизонтального и вертикального разделения властей, другие современные 

концепции принципа разделения властей. Сочетание выборности и 

назначаемости. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти федерации и органами государственной власти 

ее субъектов. Гласность. Профессионализм. 

Понятие, основные признаки и виды органов государственной власти в РФ. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Федеральные органы государственной власти: Президент РФ, Федеральное 

Собрание, Правительство РФ, суды. Органы государственной власти субъектов 

РФ.  

Государственные органы РФ, не входящие в трехзвенную систему разделения 

властей: Администрация Президента РФ, Совет Безопасности РФ, Счетная 

Палата РФ, Прокуратура РФ, Следственный Комитет РФ, Уполномоченный по 

правам человека в РФ и др., особенности их конституционно-правового статуса). 

Конституционно-правовой статус главы государства (понятие и сущность 

института главы государства. Место главы государства в системе высших 

органов государственной власти. Типы главы государства. 

Монарх. Природа монархической власти. Полномочия и прерогативы монарха: 

общие и особенные - в абсолютных, дуалистических и парламентарных 

монархиях.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

Президент - выборный глава государства. Основные способы избрания 

президента: прямые, косвенные, многоступенчатые, парламентские выборы. 

Сроки и порядок осуществления президентских полномочий. Ответственность 

президента (импичмент). Право роспуска парламента. Законодательная 

инициатива. Право вето. Промульгация законов. Принятие нормативных актов 

главой государства и их юридическая сила. 

Общие и специальные черты законодательной компетенции главы государства в 

парламентарной монархии, в парламентарной республике, в президентской 

республике. 

Верховные судебные полномочия (амнистирование, изменение, отмена судебных 

решений). Иные полномочия (награждение, титулование, церемониальные 

привилегии). 

Внешнеполитические полномочия главы государства. Представительство 

государства на переговорах, конференциях и в других формах международного 

общения. Прерогативы в области заключения, ратификации и денонсации 

международно-правовых актов. Полномочия в формировании и руководстве 

ведомством внешних отношений, аккредитовании дипломатического корпуса. 

Компетенция главы государства в государственном управлении. Формирование 

правительства и руководство им. Чрезвычайные полномочия главы государства. 

Военные полномочия главы государства. Объявление (отмена) состояния войны, 

военного и чрезвычайного положения. Верховное главнокомандование 

вооруженными силами. Прерогатива в разработке военной политики и стратегии. 

Назначение, расстановка и смещение высших военных чинов). 

Президент Российской Федерации (общая характеристика института 

Президентства в РФ. Место Президента РФ в системе государственных органов 

РФ.  

Порядок избрания Президента РФ. Общие условия выборов Президента РФ. 

Срок президентских полномочий. Вступление Президента РФ в должность. 

Конституционно-правовой статус Президента РФ как главы государства. 

Полномочия Президента РФ: полномочия в области государственного 

управления, в сфере законодательной деятельности, в судебной сфере; 

согласительные полномочия; чрезвычайные полномочия. Основные функции 

Президента РФ. Руководство силовыми ведомствами. 

Указы и распоряжения Президента РФ: порядок подготовки, принятия, 

конституционные рамки. Нормативные и ненормативные акты Президента РФ. 

Основания и процедура отрешения Президента от должности. 

Прекращение обязанностей Президента России. Отставка Президента России.  

Администрация Президента РФ и его представители в округах РФ (общая 

характеристика). Комитеты, комиссии и другие органы при Президенте. 

Представители Президента в Федеральном Собрании, Конституционном Суде и 

иных органах власти) 

8 Законодательная 

власть и ее органы. 

Федеральное 

Собрание – парламент 

РФ. Правительство 

как орган 

исполнительной 

власти. 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Парламент как орган законодательной власти (понятие законодательной 

власти. Понятие парламента. Парламент и парламентаризм. Многообразие форм 

парламентов в зарубежных странах. Соотношение парламентской и 

исполнительной власти. 

Формирование парламента. Выборность, замещение мест в порядке назначения и 

наследования. Сроки полномочий парламента и депутатов. 

Структура парламента: двухпалатная, однопалатная, «смешанная». 

Руководство парламентов. Палаты парламентов.  Должностные лица палат. 

Партийные фракции: особая роль в парламентском механизме, функции и 

социальный состав. Лоббизм, группы давления. Парламентские комиссии 

(комитеты). 

Правовой статус членов парламентов (депутатов). Начало и окончание 

полномочий. Депутатский индемнитет и иммунитет. Особые права 

парламентариев. Отношения с избирателями, императивный и свободный 

мандат. 

Компетенция парламента. 

Воздействие парламента на формирование органов исполнительной власти 

(правительств). 

Законодательные полномочия. Круг законодательных актов, принимаемых 

парламентом. Резолюции, постановления, обращения. Бюджетные полномочия. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

Полномочия в области внешних сношений. Судебные полномочия. Военные 

полномочия. 

Парламентский контроль. Формы парламентского контроля: выражение доверия 

(недоверия) правительству; резолюция порицания; парламентские запросы, 

интерпелляция; омбудсман. 

Порядок работы парламента. Сессии: очередные и внеочередные 

(чрезвычайные). Регламенты работы палат. Деятельность комитетов: процедура, 

специализация, полномочия. 

Законодательная процедура в парламентах. Основные стадии законодательной 

процедуры: внесение законопроекта и круг субъектов законодательной 

инициативы; обсуждение законопроекта и регламентация прений; порядок 

внесения поправок, изменений и дополнений к законопроекту, принятие 

законопроекта и виды голосования; способы преодоления разногласий, 

согласительная процедура; утверждение законопроекта и вступление его в силу). 

Федеральное Собрание Российской Федерации – парламент Российской 

Федерации. Законодательный процесс в Федеральном Собрании 
(федеральное Собрание Российской Федерации – парламент России, 

представительный и законодательный орган государственной власти. Место 

Федерального Собрания в системе органов государственной власти. 

Независимость парламента России.  Взаимосвязь парламента и Президента РФ. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания РФ. 

Порядок формирования Совета Федерации. Срок легислатуры. 

Порядок формирования Государственной Думы. Срок полномочий 

Государственной Думы. 

Статусы члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, их 

сходство и различие. Депутатский мандат. Общие требования к членам Совета 

Федерации и депутатам Государственной Думы. Формы деятельности, права и 

обязанности членов парламента России. Депутатский иммунитет. Депутатский 

запрос. Помощники депутата Государственной Думы. 

Конституционные полномочия Совета Федерации и Государственной Думы: в 

области финансов; обороны и безопасности; внешней политики и 

международных отношений; контрольные и др. 

Регламенты Совета Федерации и Государственной Думы. Руководители палат. 

Комитеты и комиссии. Общий порядок работы палат. Порядок голосования и 

принятия решений. Парламентские слушания. Аппарат палаты. 

Конституционные основания досрочного роспуска Государственной Думы. 

Основания, препятствующие роспуску Государственной Думы.  

Акты палат Федерального Собрания. Акты, принимаемые палатами по вопросам, 

отнесенным к их ведению. Заявления и обращения Государственной Думы и 

Совета Федерации. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании и его стадии. 

Законодательная инициатива, субъекты права законодательной инициативы. 

Предварительное рассмотрение законопроектов. Рассмотрение законопроектов и 

принятие законов Государственной Думой. Рассмотрение Советом Федерации 

законов, принятых Государственной Думой. Согласительные комиссии. 

Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, отклоненных 

Советом Федерации. Повторное рассмотрение Государственной Думой законов, 

отклоненных Президентом РФ. Повторное рассмотрение Советом Федерации 

законов, отклоненных Президентом РФ. Особенности рассмотрения палатами 

федеральных конституционных законов. Президент РФ в законодательном 

процессе. Порядок обнародования законов) 

Правительство как орган исполнительной власти (понятие исполнительной 

власти. Структура исполнительной власти в зависимости от формы правления. 

Правительство в системе исполнительной власти. Конституционно-правовой 

статус правительства. Взаимоотношения правительства с главой государства, 

высшим представительным органом (парламентом).  

Порядок формирования правительства в зависимости от формы правления. Срок 

полномочий правительства. 

Состав правительства. Глава правительства, его статус. Правительственный 

аппарат. Министерства. Вспомогательные (консультативные) органы.  

Полномочия правительства: в области экономики, бюджета и финансов, в 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

области обороны и государственной безопасности, в социальной сфере, в 

области охраны окружающей среды, охраны прав и свобод граждан, борьбы с 

преступностью, в области внешней политики. Участие правительства в 

законодательной деятельности. Делегированное законодательство: понятие, 

виды, формы контроля.  

Акты правительства. Виды актов правительства. Порядок принятия и вступления 

в силу.  

Основания и порядок прекращения деятельности правительства. Отставка 

правительства. Доверие правительству. Коллективная и индивидуальная 

ответственность). 

Правительство Российской Федерации (место и роль Правительства РФ в 

механизме осуществления государственной власти. Правовой статус  

Правительства РФ как высшего органа исполнительной власти РФ.  

Порядок формирования Правительства РФ. Состав и срок полномочий 

Правительства РФ. Председатель Правительства РФ и его статус.   

Регламент Правительства России. Организация заседаний Правительства. 

Координационные и консультативные органы при Правительстве России. 

Аппарат Правительства РФ.  

Конституционные полномочия Правительства России в области экономики, 

бюджета и финансов, в социальной сфере, в области развития науки, культуры, 

образования, природопользования и охраны окружающей среды, укрепления 

законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан, борьбы с 

преступностью, в области обороны и государственной безопасности, в области 

внешней политики. Участие Правительства России в законодательной 

деятельности Федерального Собрания. Осуществление Правительством России 

контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.  

Акты Правительства РФ. Виды актов Правительства России.  Порядок принятия 

и вступления в силу. Возможность отмены. 

Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

Министерства и ведомства. 

Основания и порядок прекращения деятельности Правительства РФ. Отставка) 

9 Судебная власть и ее 

органы. Судебная 

власть в Российской 

Федерации 

Судебная власть и ее органы (понятие и общая характеристика судебной 

власти. Суд в системе разделения властей. Суд в системе правоохранительных 

органов.   

Конституционно-правовые принципы организации и деятельности судебной 

власти. Понятие и принципы осуществления правосудия. Конституционно-

правовой статус судей. 

Структура судебной власти в государствах с различными правовыми системами. 

Виды судебных органов. 

Судебные системы зарубежных государств: англо-саксонская, романо-

германская и др. модели. Суды общей юрисдикции. Специальные суды. Суды 

административной юстиции. Конституционный контроль и надзор в зарубежных 

странах, его виды. Суды конституционной юстиции. Конституционное 

судопроизводство: понятие и принципы. Религиозные суды. Квазисудебные 

органы, органы досудебного разбирательства). 

Судебная власть в Российской Федерации (сущность судебной власти в РФ. 

Конституционные принципы функционирования правосудия в России. 

Судебная система. Конституционно-правовые принципы организации судебной 

системы в Российской Федерации.  

Виды судебных органов. Виды судопроизводства. Особенности 

конституционного, административного, гражданского, уголовного 

судопроизводства. Мировые судьи. 

Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган 

конституционного контроля.  Конституционный контроль: понятие и общая 

характеристика. Принципы конституционного судопроизводства. Состав и 

порядок формирования Конституционного Суда РФ. Полномочия 

Конституционного Суда РФ, организация деятельности. Решения 

Конституционного Суда: виды и юридическая сила. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации, порядок 

формирования и компетенция. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

Верховный Суд РФ: порядок формирования, структура, компетенция. 

Председатель и заместители Председателя Верховного Суда России. Пленум и 

Президиум. Судебные коллегии. Военные суды. Судебный департамент. Система 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации.  

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: порядок формирования, 

состав, компетенция. Задачи арбитражной юстиции. Председатель и заместители 

Председателя Высшего Арбитражного Суда России. Пленум и Президиум 

Высшего Арбитражного Суда России. Судебные коллегии. Система 

арбитражных судов РФ. 

Статус судей в РФ, статус присяжных и арбитражных заседателей. Статус судей 

Конституционного Суда России. Общие требования, предъявляемые к судьям. 

Порядок назначения судей. Органы судейского сообщества. 

Органы и учреждения, содействующие судебной власти. Правовой статус 

прокуратуры. Система органов прокуратуры, основные принципы ее 

организации и деятельности) 

10 Конституционные 

основы системы 

государственной 

власти субъектов РФ. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления 

Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ 
(осуществление государственной власти в субъектах РФ. Органы 

государственной власти субъектов РФ. Самостоятельность установления 

субъектами РФ системы государственных органов в соответствии с основами 

конституционного строя России и общими принципами организации 

представительных и исполнительных органов государственной власти. 

Конституционно-правовые основы статуса органов государственной власти 

субъектов РФ.  

Общие черты и особенности организации законодательной власти в субъектах 

РФ. Формирование, сроки полномочий, организация работы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ. 

Компетенция законодательных (представительных) органов власти субъектов 

РФ.  

Общие черты и особенности организации исполнительной власти субъектов РФ. 

Высшие должностные лица субъектов РФ: сроки полномочий, порядок 

наделения полномочиями, компетенция. Акты высших должностных лиц 

субъектов РФ. Структура исполнительных органов государственной власти 

субъектов федерации, порядок формирования, компетенция и правовые акты.  

Судебные органы субъектов РФ (конституционные, уставные суды, мировые 

судьи), особенности их статуса, порядок формирования и компетенция. Иные 

органы государственной власти субъектов РФ). 

Местное управление и самоуправление (организация публичной власти на 

местах. Конституционные основы местного управления и самоуправления. 

Местное управление и самоуправление в федерациях и в унитарных 

государствах.  

Муниципальные системы зарубежных стран. Виды управления на местном 

уровне: прямое государственное управление, муниципальное управление, 

смешанные формы управления. Основные тенденции развития местного 

самоуправления. 

Формы и принципы организации местного самоуправления. Порядок 

формирования органов местного управления. Выборы муниципальных органов. 

Назначение местных органов центральной властью. 

Органы и должностные лица местного самоуправления. Муниципальные советы. 

Исполнительные органы и их виды.  

Полномочия органов местного управления. Соотношение органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Защита прав 

местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Государственный контроль в отношении местного самоуправления. Формы и 

методы контроля за деятельностью муниципалитетов). 

Конституционные основы местного самоуправления в РФ (становление 

местного самоуправления в России. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления. Местное самоуправления в системе народовластия.  

Понятие и система местного самоуправления в РФ. Формы и принципы 

организации местного самоуправления.  

 Формы непосредственной демократии в местном самоуправлении. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

Правовые, организационные, территориальные, финансово-экономические 

основы местного самоуправления. 

Порядок формирования и система органов местного самоуправления в РФ.  

Вопросы местного значения. Полномочия органов местного самоуправления. 

Соотношение органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Конституционные гарантии осуществления местного самоуправления. 

Конституционный запрет на ограничение прав местного самоуправления. 

Судебная защита прав местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления: перед 

населением, государством, физическими и юридическими лицами. 

Государственный контроль в отношении местного самоуправления) 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Конституционное право как отрасль национальной правовой системы и как 

юридическая наука» 

1.Конституционное право – ведущая отрасль права национальной правовой системы 

 

Раздел 2«Основы теории конституции. Общая характеристика российской Конституции» 

1.Основы теории конституции 

2.Конституционное развитие России. Общая характеристика Конституции РФ 1993 г. 

 

Раздел 3«Конституционный строй и его основы. Основы конституциионного строя Российской 

Федерации» 

1.Конституционный строй и его основы как предмет конституционного регулирования 

 

Раздел 4 «Основы конституционно-правового статуса личности» 

1.Понятие и принципы конституционно-правового статуса человека и гражданина 

2.Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

 

Раздел 5«Конституционные основы государственного устройства. Федеративное устройство 

России» 

1.Конституционные основы государственно-территориального устройства 

 

Раздел 6«Институты непосредственной демократии» 

1.Избирательное право и избирательная система. Избирательное право Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус главы государства 

2.Избирательный процесс 

 

Раздел 7«Конституционная система органов государства. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации» 

1.Конституционная система органов государства. Виды государственных органов в РФ, их система и 

конституционно-правовой статус 

 

Раздел 8 «Законодательная власть и ее органы. Федеральное Собрание – парламент РФ. 

Правительство как орган исполнительной власти. Правительство Российской Федерации» 

1.Парламент как орган законодательной власти 

2.Федеральное Собрание Российской Федерации – парламент Российской Федерации. Законодательный 

процесс в Федеральном Собрании 

 

Раздел 9«Судебная власть и ее органы. Судебная власть в Российской Федерации» 

1.Судебная власть и ее органы 

 

Раздел 10 «Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ. 

Конституционные основы местного самоуправления» 

1.Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ 

2.Местное управление и самоуправление 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 



Раздел 1 «Конституционное право как отрасль национальной правовой системы и как 

юридическая наука»  

1. Конституционное право – ведущая отрасль права национальной правовой системы  

2. Понятие конституционного (государственного) права  

3. Понятие конституционного права как ведущей отрасли национальных правовых систем  

4. Предмет регулирования конституционного права  

5. Отличительные особенности общественных отношений, регулируемых нормами конституционного 

права.  

6. Понятие норм конституционного права  

7. Виды конституционно-правовых норм  

8. Конституционно-правовые институты.  

9. Система конституционного права.  

10. Метод конституционно-правового регулирования.  

 

Раздел 2  «Основы теории конституции. Общая характеристика российской Конституции» 

1. Основы теории конституции  

2. Понятие конституционализма  

3. Соотношение понятий конституционного и правового государства.  

4. Понятие и социально-политическая сущность конституции.  

5. Развитие конституционализма и возрастание значения конституционной законности. 

6. Функции и свойства конституции. 

7. Содержание конституции.  

8. Предмет конституционного регулирования. 

9. Форма и структура конституции. 

10. Писаные и неписаные конституции.  

 

Раздел 3 «Конституционный строй и его основы. Основы конституционного строя Российской 

Федерации» 

1. Конституционный строй и его основы как предмет конституционного регулирования. 

2. Конституционный строй: понятие и структура. 

3. Принципы конституционного строя. 

4. Суверенитет государства: понятие и основные характеристики. 

5. Конституционное закрепление принципов организации власти. 

6. Идея разделения властей: содержание, сочетание с принципом единства власти, разнообразие 

конституционных моделей. 

7. Конституционные характеристики государства. 

8. Государственно-правовое понятие политического режима. 

9. Классификация видов и содержание политических режимов. 

10. Демократический режим - понятие, признаки. 

 

Раздел 4  «Основы конституционно-правового статуса личности» 

1. Понятие и принципы конституционно-правового статуса человека и гражданина. 

2. Понятие и виды правового статуса личности. 

3. Конституционный статус человека и гражданина. 

4. Соотношение правового положения (статуса) и конституционного статуса человека и гражданина. 

5. Закрепление конституционно-правового статуса личности в международно-правовых документах. 

6. Структура конституционно-правового статуса личности, отражение его элементов в 

конституционном законодательстве. 

7. Конституционные права, свободы и обязанности – ядро правового статуса личности.   

8. Принципы конституционно-правового статуса личности.   

9. Конституционные принципы правового положения личности в России. 

10. Гражданство. 

 

Раздел 5 «Конституционные основы государственного устройства. Федеративное устройство 

России» 

1. Конституционные основы государственного устройства. 

2. Государственное устройство: понятие и структура. 

3. Государственное устройство как институт конституционного права. 

4. Формы государственного устройства. 

5. Унитарное государство как форма государственного устройства. 

6. Принцип государственного единства, его конституционное закрепление, содержание и гарантии. 

7. Централизация, децентрализация, относительная децентрализация в унитарном государстве. 

8. Административно-территориальная структура унитарных государств. 



9. Федеративное государство как форма государственного устройства. 

10. Структура федеративного государства: национально-территориальный или комплексно-

территориальный подход. 

 

Раздел 6  «Институты непосредственной демократии» 

1. Избирательное право и избирательная система. 

2. Избирательное право Российской Федерации. 

3. Участие населения в управлении государством. 

4. Понятие выборов. 

5. Демократия и выборы. 

6. Значение  выборов и роль политических партий в формировании органов государственной власти. 

7. Борьба политических партий в ходе выборов. 

8. Виды и уровни выборов. 

9. Очередные и внеочередные выборы. 

10. Прямые и косвенные выборы. Многостепенные выборы. 

     

Раздел 7 «Конституционная система органов государства. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации» 

1. Конституционная система органов государства. 

2. Виды государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус. 

3. Основы организации государственной власти. 

4. Государственная власть как институт конституционного права. 

5. Система органов государственной власти. 

6. Критерии классификации государственных органов. 

7. Основные принципы организации деятельности органов государственной власти. 

8. Единство системы государственной власти и разделение властей. 

9. Принцип горизонтального и вертикального разделения властей, другие современные концепции 

принципа разделения властей. 

10. Сочетание выборности и назначаемости. 

 

Раздел 8 «Законодательная власть и ее органы. Федеральное Собрание – парламент РФ. 

Правительство как орган исполнительной власти. Правительство Российской Федерации» 

1. Парламент как орган законодательной власти. 

2. Понятие законодательной власти. 

3. Понятие парламента. 

4. Парламент и парламентаризм. 

5. Многообразие форм парламентов в зарубежных странах. 

6. Соотношение парламентской и исполнительной власти. 

7. Формирование парламента. 

8. Выборность, замещение мест в порядке назначения и наследования. 

9. Сроки полномочий парламента и депутатов. 

10. Структура парламента: двухпалатная, однопалатная. 

11. Правительство как орган исполнительной власти 

12. Понятие исполнительной власти. 

13. Структура исполнительной власти в зависимости от формы правления. 

14. Правительство в системе исполнительной власти. 

15. Конституционно-правовой статус правительства. 

16. Взаимоотношения правительства с главой государства, высшим представительным органом 

(парламентом). 

17. Порядок формирования правительства в зависимости от формы правления. 

18. Срок полномочий правительства. 

19. Состав правительства. 

20. Глава правительства, его статус. 

 

Раздел 9  «Судебная власть и ее органы. Судебная власть в Российской Федерации» 

1. Судебная власть и ее органы. 

2. Понятие и общая характеристика судебной власти. 

3. Суд в системе разделения властей. 

4. Конституционно-правовые принципы организации и деятельности судебной власти. 

5. Понятие и принципы осуществления правосудия. 

6. Конституционно-правовой статус судей. 

7. Структура судебной власти в государствах с различными правовыми системами. 

8. Виды судебных органов. 



9. Судебные системы зарубежных государств: англо-саксонская, романо-германская и др. модели. 

 

Раздел 10 «Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ. 

Конституционные основы местного самоуправления» 

1. Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ. 

2. Осуществление государственной власти в субъектах РФ. 

3. Органы государственной власти субъектов РФ. 

4. Конституционно-правовые основы статуса органов государственной власти субъектов РФ. 

5. Общие черты и особенности организации законодательной власти в субъектах РФ. 

6. Формирование, сроки полномочий, организация работы законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов РФ. 

7. Компетенция законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ. 

8. Общие черты и особенности организации исполнительной власти субъектов РФ. 

9. Акты высших должностных лиц субъектов РФ. 

10. Судебные органы субъектов РФ. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
10 - 10 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 30 30 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 8 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  12,2 30 42,2 8 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме - 29% 



 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 20 20 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  8,2 20 28,2 4 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме – 29 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 



 6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 



- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

 - Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

неявляющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера соспециализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 



- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием 

электронного обучения, дистанционных технологий; 

 для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности,     творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР 

подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 2  «Основы теории конституции. Общая характеристика российской Конституции» 

Темы устного доклада 

1. Дайте определение конституционализму. 

2. Соотношение терминов «конституционное государство» и «правовое государство». 

3. Социально-политическая сущность конституции. 

4. Функции и свойства конституции. 

5. Содержание, форма и структура конституции. 

6. Предмет конституционного регулирования. 

7. Характеристика писаных и неписаных конституций. 

8. Классификации и виды конституций. 



9. Характеристика постоянных и временных конституций. 

10. Порядок принятия и изменения конституции. 

11. Характеристика «жестких» и «гибких» конституций. 

12. Понятие и виды гарантий стабильности конституции. 

13. Особенности реализации конституции. 

14. Специфика механизма действия конституции. 

15. Объясните, для чего, кем и в каких формах осуществляется охрана конституции. 

16. Роль институтов конституционного надзора и контроля в обеспечении законности и верховенства 

закона. 

17. Объясните, почему и какая наступает ответственность за нарушение конституции. 

18. Этапы конституционного развития в России. 

19. Характеристика дореволюционного государственного права России. 

20. Расскажите, как происходила подготовка, принятие и вступление в силу Конституции РФ 1993 

года. 

21. Отличия Конституции РФ 1993 года от конституций советского периода. 

22. Структура Конституции РФ. 

23. Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ. 

24. Объясните, почему России нужна стабильная конституция. 

25. Объясните значение тезиса «Конституция РФ обладает высшей юридической силой и прямым 

действием». 

26. Современное понимание конституционализма и его роль в жизни общества.  

27. Соотношение понятий конституционного и правового государства.  

28. Социально-политическая и экономическая сущность конституции.  

29. Возрастание значения конституционной законности в современных правовых условиях. 

30. Развитие конституционализма как фундамент правосознания населения.  

31. Функции и свойства конституции в современном обществе.  

32. Политическая составляющая в конституционном регулировании.   

33. Разновидности форм и структуры конституции.  

34. Писаные и неписаные конституции на современном этапе.  

35. Авторские подходы к классификации конституций. 

36. Постоянные и временные конституции на современном этапе.  

37. Современные способы и порядок принятия и изменения конституций.  

38. Гарантии стабильности конституции.  

39. Формы реализации конституции и механизм ее действия.  

40. Охрана конституции как важный фактор стабильности государства. 

41. Роль конституционного надзора в обеспечении конституционной законности и верховенства 

конституции.  

42. Роль конституционного контроля в обеспечении конституционной законности и верховенства 

конституции.  

43. Формы и виды ответственности за нарушение конституции. 

44. Основные этапы конституционного развития в России.  

45. Необходимость и условия принятия действующей Конституции России.  

46. Отличия Конституции РФ 1993 года от Конституций советского периода.  

47. Порядок изменения Конституции РФ.  

48. Анализ поправок в Конституцию РФ, внесенных с момента ее принятия.  

49. Юридические свойства и гарантии стабильности Конституции РФ.  

50. Высшая юридическая сила и прямое действие Конституции РФ.  

51. Конституционный контроль как особая форма правовой охраны Конституции России. 

 

Раздел 3 «Конституционный строй и его основы. Основы конституционного строя Российской 

Федерации» 

Темы устного доклада 

1. Принципы конституционного строя России (на основе изучения главы 1 Конституции Российской 

Федерации). 

2. Характеристика суверенитета России как члена СНГ. 

3. Конституционные принципы организации власти в г. Москва. 

4. Особенности реализации принципа разделения властей на региональном уровне власти. 

Проиллюстрировать слайдами. 

5. Общая характеристика политического режима в России в советский период. 

6. Специфика демократического режима в Чеченской Республике. 

7. Авторитарный режим в современной России: мифы и реальность. 

8. Формы народовластия на местном уровне в России. 

9. Развитие представительной демократии в Англии. 



10. Непосредственная демократия как форма осуществления власти народом США. 

11. Современные формы монархии в странах Европы. 

12. Федеративное государственное устройство по Конституции ФРГ. Проиллюстрировать слайдами. 

13. Особенности унитарного государственного устройства Франции. 

14. Реализация принципов правового государства в решениях Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

15. Социальная ориентированность деятельности органов исполнительной власти Московской 

области. 

16. Особенности построения органов власти Российской Федерации как светского государства. 

Проиллюстрировать слайдами. 

17. Роль правозащитных организаций в формировании гражданского общества России. 

18. Роль политических партий в определении национальной политики Российской Федерации. 

19. Политический плюрализм и свобода слова согласно гл. 1 и 2 Конституции Российской Федерации. 

20. Конституционная модель разделения властей в Англии. Проиллюстрировать слайдами. 

21. Социальные и политические факторы конституционного строя. 

22. Принципы конституционного строя в современном обществе.  

23. Авторские подходы к определению суверенитета государства.  

24. Конституционное закрепление принципов организации власти. 

25. Сочетание принципа разделения властей с принципом единства власти. 

26. Разнообразие конституционных моделей организации власти. 

27. Государственно-правовое понятие политического режима и его конституционное закрепление.  

28. Анализ авторских подходов к типологизации политических режимов.  

29. Признаки современного демократического режима 

30. Основные направления развития демократии в зарубежных странах.  

31. Характеристика авторитарных режимов в современный период. 

32. Анализ авторских подходов к типологизации авторитарных режимов.  

33. Представительная и непосредственная формы осуществления власти народом.  

34. Конституционные формы и оценки народного представительства.  

35. Конституционно-правовое закрепление формы правления.  

36. Эволюция монархической формы правления.  

37. Основные признаки монархии и ее роль в развитых странах.  

38. Особенности парламентарной, дуалистической, выборной и других видов монархии.  

39. Сущность республиканской формы правления в современных государствах.  

40. Общие черты и особенности видов республиканской формы правления. 

41. Характеристика федеративного и унитарного государства. 

42. Современные подходы к определению правового государства. 

43. Современные подходы к определению социального государства. 

44. Современные подходы к определению светского и клерикального государства.  

45. Зависимость общественного строя от уровня социально-экономического и политического развития.  

46. Конституционно-правовое регулирование экономической и социальной сфер общественной жизни. 

47. Особенности государственно-правового регулирования экономики зарубежных стран.  

48. Собственность и ее закрепление в конституционном законодательстве зарубежных стран.  

49. Роль и угроза общественного объединения, выполняющего функции иностранного агента. 

50. Назначение политических партий в механизме демократического властвования.  

51. Наиболее эффективные партийные системы.  

 

Раздел 5 «Конституционные основы государственного устройства. Федеративное устройство 

России» 

Темы устного доклада 

1. Характеристика государственного устройства в конституционном праве. 

2. Объясните, в чем состоит отличие унитарного государства от федеративного. 

3. Значение принципа государственного единства.  

4. Особенности административно-территориальной структуры унитарных государств. 

5. Специфика национально-территориального или комплексно-территориального подходов в 

структуре федеративного государства. 

6. Содержание принципов федеративной формы государственного устройства. 

7. Отличия договорной и конституционной федераций. 

8. Субъекты федерации, которые принято выделять в конституционном праве. 

9. Основные способы разграничения компетенции между центром и субъектами федерации.  

10. Соотношение юридического и фактического распределения компетенции между центром и 

субъектами федераций. 

11. Механизм контроля центральной властью деятельности органов субъектов федерации. 



12. Определите, что такое национально-территориальная автономия и административно-

территориальная автономия. 

13. Отличие конфедерации от федерации. 

14. Исторические этапы российского федерализма с 1917 г. по 1993 г. 

15. Виды субъектов Российской Федерации. 

16. Конституционные принципы российского федерализма. 

17. Особенности российского федерализма. 

18. Объясните, каким образом разграничиваются предметы ведения между Российской Федерацией и 

ее субъектами. 

19. Формы и способы осуществления суверенитета Российской Федерации. 

20. Содержание гарантий государственной целостности Российской Федерации. 

21. Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. 

22. Проанализируйте, в чем выражается единство экономического пространства, таможенной, 

денежной, кредитной и налоговой систем в Российской Федерации. 

23. Государственные символы Российской Федерации. 

24. Проанализируйте, в каких формах субъекты Российской Федерации принимают участие в решении 

общефедеральных вопросов. 

25. Характеристика конституций и уставов субъектов Российской Федерации. 

26. Научные подходы к пониманию государственного устройства как института конституционного 

права.  

27. Современные формы государственно-территориального устройства. 

28. Особенности унитарной формы государственного устройства.  

29. Конституционное закрепление и содержание принципа государственного единства.  

30. Централизация, децентрализация, относительная децентрализация в унитарном государстве.  

31. Особенности административно-территориальной структуры унитарных государств. 

32. Сочетание национально-территориального и комплексно-территориального подходов в 

федеративном государстве.  

33. Система принципов федеративной формы государственного устройства.  

34. Особенности образования федераций.  

35. Основные способы разграничения компетенции между центром и субъектами федерации.  

36. Соотношение юридического и фактического распределения компетенции между центром и 

субъектами федераций.  

37. Механизм контроля центральной властью деятельности органов субъектов федерации. 

38. Тенденции развития конфедеративных образований.  

39. Исторические этапы российского федерализма с 1917 г. по 1993 г.  

40. Общая характеристика современного российского федерализма.  

41. Предпосылки формирования национально-территориального характера российского федерализма.  

42. Особенности российского федерализма. 

43. Формы и способы осуществления суверенитета Российской Федерации.  

44. Проблемы обеспечения гарантий государственной целостности России.  

45. Проблемы обеспечения единства экономического пространства, таможенной, денежной, кредитной 

и налоговой систем в России.   

46. Особенности конституционно-правового статуса республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов как субъектов Российской Федерации.  

47. Принципы административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации 

     

Раздел 7 «Конституционная система органов государства. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации» 

Темы устного доклада 

1. Государственная власть как институт конституционного права 

2. Классификация органов государственной. 

3. Основные принципы организации деятельности органов государственной власти. 

4. Принцип горизонтального и вертикального разделения властей. 

5. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

федерации и органами государственной власти ее субъектов. 

6. Понятие и основные признаки органов государственной власти в Российской Федерации. 

7. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

8. Общая характеристика федеральных органов государственной власти в Российской Федерации. 

9. Виды государственных органов Российской Федерации, не входящих в трехзвенную систему 

разделения властей. 

10. Особенности конституционно-правового статуса Администрации Президента Российской 

Федерации. 

11. Особенности конституционно-правового статуса Счетной палаты Российской Федерации. 



12. Особенности конституционно-правового статуса Прокуратуры Российской Федерации. 

13. Особенности конституционно-правового статуса Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

14. Понятие и сущность института главы государства. 

15. Природа монархической власти. 

16. Полномочия и прерогативы монарха в абсолютных, дуалистических и парламентарных монархиях. 

17. Президент как выборный глава государства 

18. Основные способы избрания президента. 

19. Характеристика ответственности президента (импичмент). 

20. Принятие нормативных актов главой государства и их юридическая сила. 

21. Общие и специальные черты законодательной компетенции главы государства в парламентарной 

монархии, в парламентарной республике, в президентской республике. 

22. Верховные судебные полномочия главы государства (амнистирование, изменение, отмена 

судебных решений). 

23. Характеристика внешнеполитических полномочий главы государства. 

24. Характеристика чрезвычайных полномочий главы государства. 

25. Общая характеристика института Президентства в Российской Федерации. 

26. Место Президента Российской Федерации в системе государственных органов России. 

27. Порядок избрания Президента Российской Федерации. 

28. Нормативные и ненормативные акты Президента Российской Федерации. 

29. Основания и процедура отрешения от должности Президента Российской Федерации. 

 

Раздел 8 «Законодательная власть и ее органы. Федеральное Собрание – парламент РФ. 

Правительство как орган исполнительной власти. Правительство Российской Федерации» 

Темы устного доклада 

1. Дайте определение, что такое парламент и парламентаризм. 

2. Проанализируйте, в чем выражается многообразие форм парламентов в зарубежных странах. 

3. Cоотношение парламентской и исполнительной власти. 

4. Определите, в чем состоит специфика выборности и замещения мест в порядке назначения и 

наследования в парламентах. 

5. Структуры парламентов. 

6. Роль партийных фракций в парламентском механизме. 

7. Объясните, в чем заключается правовой статус членов парламентов (депутатов). 

8. Дайте определение, что такое депутатский индемнитет и иммунитет. 

9. Определите, что такое парламентский контроль и в каких формах он выражается. 

10. Законодательная процедура в парламентах. 

11. Основные стадии законодательной процедуры. 

12. Место Федерального Собрания Российской Федерации в системе органов государственной власти. 

13. Объясните, в чем выражается независимость парламента России. 

14. Объясните, в чем проявляется взаимосвязь парламента и Президента Российской Федерации. 

15. Порядок формирования Совета Федерации Российской Федерации. 

16. Особенности порядка формирования Государственной Думы Российской Федерации. 

17. Сходство и различие статусов члена Совета Федерации Российской Федерации и депутата 

Государственной Думы Российской Федерации.  

18. Общие требования к членам Совета Федерации Российской Федерации и депутатам 

Государственной Думы Российской Федерации. 

19. Конституционные полномочия Совета Федерации Российской Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации в области обороны и безопасности. 

20. Конституционные полномочия Совета Федерации Российской Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации в сфере внешней политики и международных отношений. 

21. Конституционные основания досрочного роспуска Государственной Думы Российской Федерации. 

22. Акты палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

23. Стадии законодательного процесса в Федеральном Собрании Российской Федерации. 

24. Право законодательной инициативы и ее субъекты в Российской Федерации. 

25. Особенности рассмотрения парламентом России федеральных конституционных  законов. 

26. Понятие и признаки исполнительной власти. 

27. Структура исполнительной власти в зависимости от формы правления. 

28. Взаимоотношения правительства с главой государства. 

29. Особенности взаимоотношения правительства с парламентом. 

30. Порядки формирования правительства в зависимости от формы правления. 

31. Понятие коллективной и индивидуальной ответственности правительства. 

32. Место и роль Правительства Российской Федерации в механизме осуществления государственной 

власти. 



33. Особенности правового статуса Правительства Российской Федерации как высшего органа 

исполнительной власти. 

34. Особенности порядка формирования Правительства Российской Федерации. 

35. Конституционные полномочия Правительства Российской Федерации в сфере бюджета и 

финансов. 

36. Конституционные полномочия Правительства Российской Федерации в социальной сфере. 

37. Конституционные полномочия Правительства Российской Федерации в области развития науки, 

культуры и образования. 

38. Конституционные полномочия Правительства Российской Федерации в области укрепления 

правопорядка и борьбы с преступностью. 

39. Конституционные полномочия Правительства Российской Федерации в области обороны и 

государственной безопасности. 

40. Объясните, каким образом Правительство России принимает участие в законодательной 

деятельности Федерального Собрания Российской Федерации. 

41. Расскажите, как Правительство России осуществляет контроль за деятельностью федеральных 

органов исполнительной власти. 

42. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

43. Основания и порядок прекращения деятельности Правительства России. 

44. Конституционные полномочия Правительства Российской Федерации в области укрепления 

правопорядка и борьбы с преступностью. 

 

Раздел 9  «Судебная власть и ее органы. Судебная власть в Российской Федерации» 

Темы устного доклада 

1. Понятие и общая характеристика судебной власти. 

2. Место суда в системе разделения властей. 

3. Конституционно-правовые принципы организации и деятельности судебной власти. 

4. Общие принципы осуществления правосудия. 

5. Конституционно-правовой статус судей. 

6. Структура судебной власти в государствах с различными правовыми системами. 

7. Понятие и виды судебных органов. 

8. Характеристика англо-саксонской модели судебной системы. 

9. Характеристика романо-германской модели судебной системы. 

10. Понятие и характеристика судов общей юрисдикции. 

11. Понятие и характеристика специальных судов. 

12. Конституционный контроль и надзор в зарубежных странах, его виды. 

13. Характеристика судов конституционной юстиции. 

14. Понятие и принципы конституционного судопроизводства. 

15. Понятие и виды квазисудебных органов. 

16. Сущность судебной власти в России. 

17. Конституционные принципы функционирования правосудия в России. 

18. Конституционно-правовые принципы организации судебной системы в Российской Федерации. 

19. Особенности конституционного, административного, гражданского, уголовного судопроизводства 

в России. 

20. Конституционный Суд Российской Федерации как судебный орган конституционного контроля. 

21. Понятие и общая характеристика конституционного контроля. 

22. Принципы конституционного судопроизводства. 

23. Состав и порядок формирования Конституционного Суда Российской Федерации. 

24. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

25. Виды и юридическая сила решений Конституционного Суда Российской Федерации. 

26. Порядок формирования и компетенция конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации. 

27. Структура и компетенция Верховного Суда Российской Федерации. 

28. Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

29. Правовой статус судей в Российской Федерации. 

30. Характеристика органов судейского сообщества. 

31. Понятие и виды органов и учреждений, содействующих судебной власти. 

32. Правовой статус прокуратуры в России. 

33. Система органов прокуратуры. 

34. Основные принципы организации и деятельности органов прокуратуры. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  



7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий для 

работы по усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  



выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 



высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Акты Конституционного 

Собрания Российской 

Федерации 

нормативные акты, предусмотренные Конституцией РФ (ст. 135) в связи с 

возможным ее пересмотром 

Акты органов 

конституционного контроля и 

надзора 

акты, дающие официальные толкования конституции, заключения о 

конституционности тех или иных законов и других нормативных актов, о 

компетенции государственных органов и т.д. 

Деликтоспособность 
способность субъекта нести юридическую ответственность за свои 

противоправные поступки 

Законы РФ о поправках к 

Конституции РФ 

особый вид нормативных актов, существование которых предопределил 

Конституционный Суд РФ своим толкованием ст. 136 Конституции РФ в 

постановлении от 31 октября 1995 г. 

Индивидуальные субъекты в 

России, обладающие 

деликтоспособностью 

граждане Российской Федерации; депутаты всех представительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; должностные лица 

Институты конституционного 

права 

совокупность (подсистема) согласованных и взаимосвязанных конституционно-
правовых норм, регулирующих определенную сферу (область) общественных 
отношений и объединенных общностью конкретных целей такого регулирования 

Источники конституционного 

права 

внешние формы правовых актов, в которых находят свое выражение 

конституционно-правовые нормы 

Источники российского 

конституционного права как 

отрасли права 

нормативные юридические акты, регулирующие (закрепляющие) политические 

отношения и содержащие нормы конституционного права 

Коллективные субъекты в 

России, имеющие 

деликтоспособность 

органы государственной власти; органы местного самоуправления; объединения 

граждан и другие социальные образования (комитеты и комиссии 

представительных органов, избирательные комиссии и т.п.) 

Конституционное право 

центральная, основополагающая и ведущая отрасль права как система 

юридических норм (правил) определенной страны, закрепляющих и 

регулирующих важнейшие, фундаментальные основы государства, его 

взаимоотношений с личностью и осуществления государственной власти, 

местного управления и самоуправления 

Конституционное право как 

наука 

совокупность знаний, учений, теорий о конституционном праве как 

специфической отрасли права 

Конституционное право как предмет преподавания и изучения в учебных заведениях, прежде всего в вузах 



учебная дисциплина 

Конституционно-правовая 

ответственность 

отрицательная оценка государством деятельности граждан, государственного 

органа, должностного лица и т.д., а также мера принуждения, реализация 

санкции правовой нормы 

Конституционно-правовое 

отношение 

общественное отношение, которое урегулировано нормой конституционного 

права и содержанием которого является юридическая связь между субъектами в 

форме взаимных прав и обязанностей, предусмотренных данной правовой 

нормой 

Конституционно-правовой 

деликт 

деяния (действие или бездействие), которое признается законом противоправным 

и влечет за собой применение мер конституционно-правовой ответственности 

Конституционно-правовые 

нормы 

общеобязательные правила, установленные или санкционированные 

государством, обеспеченные государственным принуждением или его угрозой и 

регулирующие конституционный строй страны 

Конституционные законы законы, обычно вносящие изменения и дополнения в конституцию 

Конституционные обычаи 

многократно и длительное время применяемые на практике правила, не 

закрепленные в официальных документах, но, по существу, молчаливо 

признаваемые и санкционируемые государством 

Либеральное направление в 

науке конституционного 

права 

учение, по которому конституция, как и конституционное право в целом, 

является не орудием диктатуры, а выражением социального контакта между 

различными группами населения, правящими и управляемыми, документом, 

который должен воплощать в своих нормах общечеловеческие ценности 

(свободу, демократию, права человека, социальную солидарность, социальную 

справедливость и др.). Представители   либерального направления выступают за 

правовое, демократическое и социальное государство, разделение властей, 

признание местного самоуправления, за ответственность всех должностных лиц 

и органов государства перед народом и его представителями, за мирные средства 

разрешения конфликтов, поиски компромиссов и консенсуса, против 

закрепления в конституции «руководящей и направляющей роли» одной партии 

в обществе и государстве, за подлинно народный, а не классовый характер 

государственной власти 

Материальные 

правоотношения 

правоотношения, в которых реализуются права и обязанности, которые 

составляют содержание правоотношения (правоустановительные отношения) 

Международный договор 

международное соглашение, заключенное между государствами в письменной 

форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится 

ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных 

между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования 

Меры принуждения 

(санкции) 
меры, применяемые государством в случае нарушения нормы права 

Метод правового 

регулирования 
совокупность приемов и средств воздействия права на общественные отношения 

Наука конституционного 

права 

совокупность знаний о действующем конституционном праве как отрасли права, 

о составляющих его нормативных актах, о закономерностях воздействия 

конституционно-правовых норм на общественные отношения, формирования 

предмета конституционно-правового регулирования с учетом как совокупности 

имеющихся норм, так и воззрений, концепций, существующих в обществе и 

обращенных к конституционно-правовым явлениям 

Объект конституционного 

права как отрасли права 

совокупность (система) общественных отношений, которая охватывается 

конституционно-правовым регулированием 

Объект конституционно-

правового нарушения 
общественные отношения, регулируемые нормами конституционного права 

Объективная сторона 

конституционно-правовых 

правонарушений 

противоправное поведение субъекта, не соответствующее требованиям норм 

конституционного права 

Обыкновенные законы обычно регулирующие отдельные сравнительно более частные вопросы 

Органические законы 

законы, принимаемые в ряде стран, в частности, во Франции, в особом, 

усложненном по сравнению с обычными законами порядке и чаще всего 

регулирующие отдельный конституционно-правовой институт в целом 

Основание конституционно-

правовой ответственности 

совершение субъектом конституционно-правовой ответственности 

конституционно-правового деликта, т.е. деяния (действие или бездействие), 

которое признается законом противоправным и влечет за собой применение мер 

конституционно-правовой ответственности 

Правовые доктрины труды, теории, взгляды крупнейших правоведов-конституционалистов, опираясь 



на которые суды могут выносить свои решения по конституционным вопросам 

Принуждение как общий 

признак юридической 

ответственности 

государственно-властный способ подавления отрицательных волевых 

устремлений отдельных субъектов для обеспечения их подчинения нормам права 

Процессуальные 

правоотношения 

правоотношения, в которых реализуются права и обязанности, связанные с 

правовой охраной предписаний, заложенных в конституционно-правовых 

нормах, устанавливающих те или иные обязанности субъектов 

(правоохранительные отношения) 

Радикалистское 

направление в науке 

конституционного права 

учение, представленное в основном работами ученых-марксистов (в ленинском, 

большевистском толковании марксизма), произведениями так называемых 

революционных демократов, отстаивающих социалистическую ориентацию 

развивающихся стран, и сочинениями левых радикалистов. Авторы, 

принадлежащие к этому направлению, рассматривают конституционное право с 

позиций классовой борьбы и нередко – с позиций диктатуры определенного 

класса или блока классов 

Регламенты парламентов и их 

палат 

правовые акты, нормативно определяющие их внутреннюю организацию, 

порядок функционирования и процедуры работы 

Субъекты конституционно-

правовых отношений 

участники правоотношений, наделенные определенными правами и 

обязанностями в области конституционного права 

Судебные прецеденты 
решения судов по конкретным делам, признаваемые обязательными при 

рассмотрении в последующем аналогичных дел 

Федеральные законы 

нормативные правовые акты, принимаемые в случаях, когда Конституцией РФ 

предусмотрено регулирование общественных отношений именно федеральным 

законом, а также тогда, когда в силу важности общественных отношений и 

парламент, и другие государственные органы признают необходимость их 

первичного, основополагающего регулирования посредством федерального 

закона 

Федеральные 

конституционные законы 

нормативные правовые акты, принимаемые по строго определенному кругу 

вопросов, обозначенных в Конституции РФ: о референдуме, о Правительстве, о 

Конституционном Суде РФ, о судебной системе РФ, об отдельных видах 

федеральных судов, о символах государства (гербе, гимне, флаге), о порядке 

принятия, образования и изменения статуса субъекта РФ, о Конституционном 

Собрании, о военном положении, о чрезвычайном положении, об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации и др. 

Чрезвычайные законы 

законы, рассчитанные на особые, экстремальные условия, ситуации, 

позволяющие приостанавливать действие отдельных положений конституции и 

вводимые, как правило, на сравнительно короткий срок 

 

Раздел 2 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Внешнеполитическая 

функция конституции 

конституция формулирует направления внешней политики и служит источником 

информации об обществе и государстве для внешнего мира 

Временные конституции конституции, принимаемые на определенный срок 

Гибкие конституции 
конституции, изменяемые и дополняемые в том же порядке, что и обычное 

законодательство 

Жесткие конституции 
конституции, изменяемые в жестком, сложном порядке (например, голосованием 

квалифицированным большинством или через референдум) 

Заключительные, переходные 

и дополнительные положения 

конституции 

обычно самые разнообразные, разнохарактерные и разномасштабные нормы: о 

порядке вступления в силу конституции; о временных исключениях при 

применении некоторых конституционных норм; о сроках принятия законов, 

издание которых предусмотрено конституцией; о временном осуществлении 

власти до создания предусмотренных конституцией государственных институтов 

и др. 

Идеологическая функция 

конституции 
конституция закладывает основы мировоззрения 

Использование 

конституционных норм  

форма реализации конституционных норм, которая выражается в осуществлении 

возможностей, вытекающих из дозволения. Характерная черта данной формы 

реализации в том, что она предполагает активное правомерное поведение 

субъекта 

Конституционализм 
теория и практика организации государственной и общественной жизни в 

соответствии с конституцией 

Конституционный Суд РФ судебный орган конституционного контроля, самостоятельно осуществляющий 



судебную власть посредством конституционного судопроизводства 

Конституция  

основной закон государства, документ высшей юридической силы, принимаемый 

в особом порядке специально уполномоченным государственным органом 

(парламентом, учредительным собранием) или народом на референдуме и 

регулирующий стабильные и важные общественные отношения 

Континуитет непрерывность, преемственность государственной власти 

Легитимность конституции 
означает, что она принята нормативным путем, признана обществом или его 

большей частью, большинством его представителей 

Материальная конституция форма нескольких или многих нормативных актов конституционного значения 

Механизм действия 

конституции 

комплекс мер (средств) юридического, организационного, материально-

финансового, социально-психологического и иного характера, направленных на 

создание условий фактического достижения целей основного закона 

Народность конституции 

состоит в том, что она должна выражать интересы народа: 

– во-первых, закреплять те общественные отношения, которые отвечают 

менталитету и стремлениям данного народа; 

– во-вторых, исходить от народа и приниматься народом либо непосредственно, 

либо через своих представителей 

Неписанная конституция совокупность обычных по форме законов, судебных актов, обычаев 

Объекты конституционного 

контроля 

все нормативные правовые акты, стоящие по своей юридической силе ниже 

конституции 

Октроирование 
форма принятия конституции путем дарования, пожалования (октроирования) 

конституции монархом своему народу 

Организаторская функция 

конституции  

конституция закрепляет определенные правила в обществе, которым необходимо 

подчиняться. Конституция направляет всю жизнь общества по конкретному 

руслу, вносит ясность и имеет мобилизационное значение 

Основная часть конституции 

общие нормы, характеризующие важнейшие основы общественного и 

государственного строя; нормы об основных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина; нормы о политико-территориальном устройстве 

государства (особенно федеративного); нормы о системе и статусе 

государственных органов и взаимоотношениях между ними; нормы о местном 

самоуправлении; об избирательной системе; о государственной символике и 

порядке изменения конституции 

Основополагающий характер 

конституции 

конституция регулирует не все общественные отношения, а лишь наиболее 

важные, существенные и, таким образом, носит обобщающий характер 

Охрана конституции 

в узком, собственном, строгом смысле – это организация и деятельность 

специального органа, призванного в установленных законом формах и 

процедурах осуществлять конституционный контроль (надзор) за соответствием 

конституции прежде всего действующего законодательства и иных нормативно-

правовых актов, а также решать некоторые другие задачи, или же наделение 

общей судебной системы во главе с Верховным Судом соответствующими 

функциями 

Писаная конституция 
форма конституции, представляющая собой кодифицированный акт 

конституционных норм 

Постоянные конституции конституции, имеющие формально неограниченный срок своего действия 

Преамбула конституции 

элемент структуры конституций, чаще всего отражающий в торжественно-

декларативной форме причины, принципы, цели и исторические условия 

принятия конституции, важнейшие нравственные начала государственной 

политики и др. 

Реализация конституции в 

узком смысле 

правомерные действия граждан и иных субъектов конституционного права по 

осуществлению требований Конституции 

Реализация конституции  в 

широком смысле 

все формы действия Конституции, включая конкретизацию норм, положений 

Конституции в текущем законодательстве, ее толкование судами, воздействие 

конституционных норм на сознание ее адресатов и др. 

Реальность конституции конституция должна отражать фактическую ситуацию в обществе 

Смешанные конституции 
конституции, одни статьи которых вообще не подлежат изменению, другие – 

изменяются в жестком порядке, а третьи – в обычном порядке 

Соблюдение 

конституционных норм 

форма реализации конституционных норм, которая выражается в том, что 

субъекты сообразуют свое поведение с юридическими запретами 

Стабильность конституции означает, что положения конституции в отличие от многих других законов и 



иных правовых актов, обычно носят более устойчивый, постоянный, 

фундаментальный характер и не подвержены частым изменениям под влиянием 

временных перемен в социально-экономической и политической сферах 

Структура конституции 
принятый порядок организационного построения, внутреннего согласования и 

расположения разделов, глав, статей и т.д. конституции 

Учредительная функции 

конституции 

конституция подтверждает существующий общественный порядок или создает 

условия для развития новых общественных отношений, которые уже созрели в 

обществе, но не могут укрепиться без конституции 

Фактическая конституция 

реально, фактически существующая организация основ общественного и 

государственного устройства и взаимоотношений личности, общества и 

государства, которую не может не иметь в том или ином виде любое 

государство, независимо от того, имеет ли оно или нет конституцию как 

политико-правовой документ 

Форма конституции внешний способ ее выражения 

Черты конституции связь конституции как документа с обществом, их взаимовлияние 

Юридическая конституция 

реально, фактически существующая организация основ общественного и 

государственного устройства и взаимоотношений личности, общества и 

государства, которую не может не иметь в том или ином виде любое 

государство, независимо от того, имеет ли оно или нет конституцию как 

политико-правовой документ 

Юридическая функция 

конституции 

конституция становится основой всего правопорядка в обществе, 

непосредственно порождает права и обязанности, служит фундаментом для 

принятия всех остальных нормативно-правовых актов 

Юридические свойства 

конституции 
признаки конституции как основного закона государства 

 

Раздел 3 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Абсолютная монархия 

монархия, в которой вся полнота власти принадлежит исключительно монарху. В 

абсолютных монархиях, как правило, отсутствует высший законодательный и 

представительный орган (парламент). Монарх неподконтролен обществу и 

неподсуден, им осуществляются все назначения и принимаются государственные 

решения. Нередко монарх является главой судебной власти и церкви 

Автономия 

особое образование, как правило, в рамках унитарного государства, имеющее 

внутреннее самоуправление и статус, отличный от других административно-

территориальных единиц 

Автономная республика 

форма государственной (областной, политической, национально-

территориальной) автономии в СССР, сегодня существующая в Азербайджане 

(Нахичеванская Автономная республика), Грузии (Автономная Республика 

Аджария) и др. 

Авторитарный политический 

режим (авторитаризм) 

(от лат. auctoritas – власть, влияние) политический режим, при котором 

неограниченная власть сконцентрирована в руках одного человека или группы 

лиц, не допускающих политическую оппозицию, но сохраняющую вне 

политических сфер автономию личности и общества 

Верховенство 

государственной власти 

государственная власть ничем не ограничена, кроме права (включая естественное 

право) и закона (включая конституцию), не имеет другой стоящей над ней или 

рядом, на одном уровне с ней политической власти и поэтому является высшей, 

верховной 

Государственный 

суверенитет 

неотчуждаемое юридическое качество независимого государства, 

символизирующее его политико-правовую самостоятельность, высшую 

ответственность и ценность как первичного субъекта международного права; 

необходимое для исключительного верховенства государственной власти и 

предполагающее неподчинение власти другого государства; возникающее или 

исчезающее в силу добровольного изменения статуса независимого государства 

как цельного социального организма; обусловленное правовым равенством 

независимых государств и лежащее в основе современного международного 

права 

Гуманистические основы 

конституционного строя 

основополагающие принципы Конституции, которые закрепляют ведущую роль 

граждан в государственном строительстве 

Двухпартийная система 

тип партийной системы, при котором только две политические партии («партии 

власти») имеют реальные шансы выиграть выборы. Обычно это означает, что все 

или почти все выборные парламентские места занимаются депутатами двух 



партий, получающих большинство голосов, а также то, что эти партии 

попеременно формируют правительство в парламентских демократиях или 

получают президентский пост в президентских республиках 

Демократический 

политический режим 

политический режим, характеризуемый высокой степенью политической 

свободы человека, реальным существованием политических и правовых 

институтов, позволяющих ему оказывать влияние на управление обществом и 

государством 

Демократическое государство 

государство, в котором всем социальным слоям и каждому члену общества 

обеспечено широкое участие в управлении государственными и общественными 

делами, неукоснительное соблюдение и гарантирование личных, политических и 

иных прав и свобод человека и гражданина в целях достижения общественного 

согласия, социально-политической стабильности и общего блага 

Демократия 

(др.-греч. δημοκρατία – власть народа, от δῆμος – народ и κράτος – власть) 

политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия 

решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его 

существенные стадии 

Дуалистическая монархия 
монархия, в которой власть примерно поровну поделена между монархом и 

высшим представительным органом народа 

Квазиконфедерация 
более тесный союз, чем конфедерация, и менее тесный, чем федерация, при этом 

это союз между неравными, и часто – отдаленными друг от друга частями 

Клерикальное государство 

(от позднелат. clericalis – церковный) государство, в рамках которого религия, 

церковь не слиты с государством, но и при этом оказывают определяющее 

воздействие на все стороны общественной и государственной жизни, включая 

политику, судебную систему, систему образования и т.д. 

Конституционная 

(парламентарная) монархия 

монархия, в которой сохранен институт наследственности главы государства, но 

реальная власть принадлежит парламенту 

Конституционный строй 
порядок, при котором соблюдаются права и свободы человека и гражданина, а 

государство действует в соответствии с конституцией 

Контрассигнатура 
совместная подпись государственных документов монархом, с одной стороны, и 

премьер-министром, министрами, иными должностными лицами – с другой 

Конфедерация 

союз суверенных государств, созданный для достижения конкретных целей, при 

которой объединившиеся государства, полностью сохраняя суверенитет и 

значительную независимость, передают часть своих собственных полномочий 

совместным органам власти для координации некоторых действий 

Монархия 

форма правления, при которой глава государства (монарх) получает власть по 

наследству (чаще всего от отца к сыну), осуществляет ее бессрочно в течение 

всей жизни, после чего власть переходит к его потомкам либо иным 

родственникам 

Народный суверенитет 

верховенство народа в государстве, при котором народ рассматривается как 

единственный законный и правомерный носитель верховной власти или как 

источник государственного суверенитета 

Национальный суверенитет 
полновластие нации и её политическая свобода выбирать свою государственно-

правовую организацию и форму взаимоотношений с другими нациями 

Независимость 

государственной власти 

самостоятельность и свобода от вмешательства извне и изнутри в принятии 

властных решений и выполнении иных функций 

Однопартийная система 
тип политической системы, в которой единственная политическая партия 

обладает законодательной властью 

Основы конституционного 

строя 

совокупность конституционных норм, закрепляющих основы общественного 

устройства государства 

Парламентская 

(парламентарная) республика 
разновидность республики с перевесом полномочий в пользу парламента 

Партийная система 
совокупность взаимоотношений между политическими партиями и государством 

и между самими партиями 

Политическая партия 

добровольная устойчивая самоуправляющаяся организация определенной 

группировки общества, созданная на основе общности убеждений и целей ее 

членов, действующая на основе принципов демократии и гласности, имеющая 

своей главной задачей не извлечение прибыли или удовлетворение 

профессиональных, культурных и иных запросов своих членов, а участие в 

формировании и выражении политической воли народа и в борьбе за 

государственную власть мирными, конституционными средствами 

Политический режим 
совокупность средств и методов, с помощью которых осуществляется 

государственная власть в стране 



Правовое государство 

демократическое государство, во всей своей организации, функционировании и 

деятельности опирающееся на подчинение праву и строгое соблюдение его норм, 

закрепляющих всеобщие права и свободы человека. 

Представительная 

демократия 

форма политической организации и устройства общества, при которой основным 

источником власти признается народ, но управление государством делегируется 

различным представительным органам, члены которых избираются гражданами 

Президентская республика 

республика, характеризуемая доминирующей ролью президента в системе 

государственных органов, соединением в его руках полномочий главы 

государства и главы правительства 

Принцип разделения властей 

законотворческая деятельность осуществляется законодательным 

(представительным) органом, исполнительно-распорядительная деятельность – 

органами исполнительной власти, судебная власть – судами, при этом 

законодательная, исполнительная и судебная ветви власти самостоятельны и 

относительно независимы 

Прямая демократия 

(непосредственная 

демократия) 

форма политической организации и устройства общества, при которой основные 

решения инициируются, принимаются и исполняются непосредственно 

гражданами; прямое осуществление принятия решений самим населением 

общего и местного характера; непосредственное правотворчество народа 

Разделение власти 

политико-правовая теория, согласно которой государственная власть должна 

быть разделена на независимые друг от друга (но при необходимости 

контролирующие друг друга) ветви: законодательную, исполнительную и 

судебную 

Республика 

(от лат. res publicum – общее дело) форма правления, при которой глава 

государства, другие государственные органы избираются либо народом 

непосредственно, либо иным образом 

Светское государство 

государство, в котором церковь, религиозные объединения отделены от него и не 

вмешиваются в деятельность государственных органов, имея собственную сферу 

деятельности, куда не вмешивается государство 

Смешанная республика 
республика, занимающая по властным полномочиям президента и парламента 

промежуточное положение между парламентарной республикой и президентской 

Социальное государство 

демократическое государство, служащее интересам общества, обеспечивающее 

социальную ориентацию развития рыночной экономики, проводящее активную, 

сильную и эффективную социальную политику, направленную на реализацию 

принципов социальной справедливости, социальной защищенности, социального 

партнерства и социальной солидарности членов общества, на повышение или 

стабильное обеспечение жизненного уровня населения, защиту и осуществление 

прав и свобод граждан, создание современных систем здравоохранения, 

образования и социального обеспечения, поддержание неимущих и малоимущих 

социальных слоев, на предотвращение и разрешение социальных конфликтов и 

т.д. 

Суверенитет 
(фр. souveraineté – верховная власть, верховенство, господство) свободное, 

независимое от каких-либо внешних сил верховенство 

Суперпрезидентская 

республика 

республика, где вся жизнь страны замыкается на личности президента, причем 

имеет место его обожествление и обоснование его власти особой идеологией или 

религией 

Теократическое государство 

(от гр. tueos – бог, kratos – власть) особая форма организации государственной 

власти, при которой она полностью или большей частью принадлежит церковной 

иерархии 

Тоталитарный политический 

режим (тоталитаризм) 

(от лат. totalis – весь, целый, полный; лат. totalitas – цельность, полнота) – 

политический режим, стремящийся к полному (тотальному) контролю 

государства над всеми аспектами жизни общества и предполагающий господство 

государства над личностью 

Унитарное государство 

форма государственного устройства, при котором его части являются 

административно-территориальными единицами и не имеют статуса 

государственного образования 

Федерация (федеративное 

государство) 

форма государственного устройства, при которой части единого государства 

имеют признаки государственности 

Форма государства совокупность внешних признаков государства, определяемых его содержанием 

Форма государственного 

устройства 

территориальная организация государства, характеризуемая  уровнем 

сплоченности государства, объемом прав составляяющих его частей, системой 

отношений и связей между центром и регионами 

 



Раздел 4 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Апатрид или аполид 

(от лат. apatris и др.-греч. ἄπολις; также лицо без гражданства) физическое лицо, не 

имеющее какого-либо гражданства или подданства и не обладающее 

доказательствами, которые могли бы установить принадлежность его к какому-либо 

гражданству или подданству 

Беженцы 
лица, не имеющие российского гражданства, прибывшие или желающие прибыть 

на территорию Российской Федерации 

Бипатрид или биполид 

(от лат. bis — дважды и греч. patridos — родина, отечество  или polis - 

государство) лицо, состоящее одновременно в гражданстве двух (а иногда и 

более) государств 

Военное положение 

особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях в случаях агрессии или непосредственной угрозы 

агрессии 

Вынужденные переселенцы 

граждане России, которые вынуждены или имеют намерение покинуть место 

постоянного жительства на территории другого государства или на территории 

России 

Гарантии прав и свобод 
правовые средства, обеспечивающие реализацию того или иного права человека 

и гражданина 

Гражданство  

устойчивая правовая связь данного лица со своим государством, основанная на 

их взаимных правах, обязанностях и ответственности и выражающаяся в 

распространении на данное лицо суверенной власти и юрисдикции этого 

государства 

Дипломатическое убежище 

предоставление лицу возможности укрыться от преследований по политическим 

мотивам в помещении дипломатического представительства иностранного 

государства, консульского представительства иностранного государства или на 

иностранном военном корабле 

Естественное право 

права и свободы, которыми каждый человек наделен от рождения (право на 

жизнь, свободу, равенство и др.) и которые тем самым первичны по 

отношению к позитивному (положительному) праву (совокупность норм, правил 

поведения, установленных либо санкционированных государством) и должны 

гарантироваться им 

Иностранные граждане в 

России 

лица, не являющиеся гражданами РФ и имеющие доказательства наличия 

гражданства иностранного государства 

Конституционные (основные) 

права и свободы человека и 

гражданина  

неотъемлемые права и свободы, принадлежащие человеку от рождения или в 

силу гражданства, защищаемые государством и составляющие ядро правового 

статуса личности 

Лишение гражданства 
расторжение гражданских связей по инициативе государства, в одностороннем 

порядке, не предусматривающее в качестве условия согласие гражданина 

Натурализация 

(от лат. naturalis — подлинный, законный) способ  приема в гражданство 

(подданство), представляющий собой предоставление уполномоченными на то 

органами государственной власти гражданства лицу, которое обычно обращается 

к ним с просьбой об этом 

Негативный способ 

формулирования прав и 

свобод 

конституционное запрещение любому субъекту нарушать или ограничивать 

определенное право или определенную свободу 

Неприкосновенность 

личности 

личная свобода, заключающаяся в том, что никто не вправе насильственно 

ограничить свободу человека распоряжаться в рамках закона своими действиями, 

пользоваться свободой передвижения 

Общественное объединение 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения 

Обязанность (юридическая) мера должного поведения 

Омбудсмены (омбудсманы) 

(от швед. ombudsman, омбудсман, стар. норв. umboðsmaðr «представитель») 

должностные лица, избираемые (назначаемые) как правило парламентом и 

уполномоченные им осуществлять контроль за соблюдением законных прав и 

интересов граждан в деятельности органов исполнительной власти и 

должностных лиц 

Оптация 

(от лат. "optatio" — желание) добровольный выбор гражданства путем подачи 

индивидуальных заявлений, когда оптант будет жить на территории государства, 

которому передается территория его проживания 

Подданство  политико-правовая связь физического лица и монарха, которая выражается в 



односторонней связи - «подданный его величества» 

Позитивный способ 

формулирования прав и 

свобод 

установление или констатирование в конституции, что субъект обладает 

определенным правом 

Политическая партия 

(греч. Πολιτική — «искусство управления государством»; лат. pars — «часть») 

особая общественная организация (объединение), непосредственно ставящая 

перед собой задачи овладеть политической властью в государстве или принять в 

ней участие через своих представителей в органах государственной власти и 

местного самоуправления 

Политические права и 

свободы 
права и свободы, связанные с обладанием гражданством государства 

Политические права и 

свободы человека и 

гражданина  

права и свободы, которые определяют политический статус личности, 

позволяющий ей участвовать в общественно-политической жизни, в 

осуществлении политической власти, управлении обществом и государством и 

т.д. 

Политическое убежище  
предоставление государством лицу возможности укрыться от преследований по 

политическим мотивам, которым он подвергся в стране своего гражданства 

Помилование  освобождение от наказания или замена его другим, более мягким наказанием 

Права гражданина 
права, связанные с фактом гражданства, принадлежности лица к определенному 

государству, политическому сообществу 

Права и свободы человека  
возможность совершать те или иные действия, пользоваться определенными 

правами для удовлетворения своих потребностей и интересов 

Права человека  

естественные, неотчуждаемые права, принадлежащие ему в силу рождения как 

личности, признанные, обеспечиваемые и гарантируемые государством 

возможности действий (правомочия) человека в описанной, указанной в законе 

сфере 

Право на жизнь  

наиболее общепризнанное, естественное и неотъемлемое право человека, суть 

которого состоит в том, что ни один человек не может быть произвольно лишен 

жизни 

Право на личную 

неприкосновенность 

право, в соответствии с которым никто не вправе произвольно силой или угрозой 

ее применения принуждать кого-либо к тем или иным действиям, подвергать 

личность аресту или обыску, наносить вред ее здоровью и т.д. 

Право на 

неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную 

тайну 

запрещение без согласия лица сбора, хранения, использования и 

распространения информации о его частной жизни 

Право на свободу 

право, в соответствии с которым каждый должен иметь возможность по своему 

усмотрению и по своей воле совершать любые действия и вести себя в рамках 

закона и ненарушения прав и свобод других людей 

Право на человеческое 

достоинство 

обязанность государства, его органов и других граждан соблюдать законность и 

этические нормы во взаимоотношениях с каждой личностью, проявлять к ней 

правовое, уважительное отношение, не нарушать своими действиями ее права и 

свободы. 

Право частной собственности  
право владения, пользования, распоряжения собственностью, извлечения из нее 

дохода и ее наследования 

Правовое положение (статус) 

человека и гражданина 

совокупность прав, свобод и обязанностей, которыми человек и гражданин 

наделяется как субъект правоотношений, возникающих в процессе реализации 

норм всех отраслей права 

Принцип «права крови» 

(от лат. «jus sanguinis») приобретение гражданства на основании того, что 

родителями ребенка являются граждане данного государства независимо от 

места его рождения (в случае наличия у родителей разного гражданства вопрос о 

гражданстве ребенка решается обычно по соглашению между ними) 

Принцип «права почвы» 

(от лат. «jus soli») гражданство приобретается на основании того, что лицо 

родилось на территории данного государства, вне зависимости от гражданства 

его родителей 

Принцип равноправия 
принцип равенства основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина 

Принципы правового статуса 

личности 

признаваемые и охраняемые правом, государством начала, исходя из которых 

осуществляются использование прав и свобод человека и гражданина, 

выполнение его обязанностей 

Свобода вероисповедания  
право исповедовать или не исповедовать, практиковать или не практиковать 

любые  религиозные и другие мировоззрения 



Свобода мысли  

свобода от любого идеологического контроля, когда человек сам решает, что ему 

думать и как ему думать, во что верить и не верить, каких духовных ценностей 

придерживаться 

Свобода слова  

право человека свободно выражать свои мысли. В настоящее время включает 

свободу выражения, как в устной, так и в письменной форме (свобода печати и 

средств массовой информации) 

Свобода совести  естественное право человека иметь любые убеждения 

Свободы человека  
сферы, области деятельности человека, в которые государство не должно 

вмешиваться 

Территориальное убежище  
предоставление лицу возможности укрыться от преследований по политическим 

мотивам на своей территории 

Трансферт 

(фр. transfert, от лат. transfero — переношу, перемещаю) автоматическое 

изменение гражданства, когда вместе с переходом территории от одного 

государства к другому автоматически изменяется гражданство независимо от 

согласия или несогласия населения переходящей территории 

Филиация 
(от лат. filialis — сыновний) приобретение гражданства (подданства) по 

рождению 

Чрезвычайное положение  
особый правовой режим, временно вводимый для обеспечения безопасности 

граждан и защиты конституционного строя 

Чрезвычайные суды  
суды, осуществляющие ускоренное рассмотрение уголовных дел без 

предоставления подсудимым необходимых гарантий защиты 

Экспатриация 

(от лат. ex — из и patria — родина, отечество) временное или постоянное 

выдворение человека за пределы страны (своей географической или культурной 

родины), обычно сопряжённое с лишением гражданства 

 

Раздел 5 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Автономия 
одна из форм внутреннего самоопределения этнических и региональных 

общностей в рамках единого государства  

Автономный округ  
национальное государственное образование, отличающееся особым 

национальным составом и бытом населения 

Административно-

территориальное устройство 

государства  

разделение его территории на определенные части, в соответствии с которыми 

строится система местных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Такие части принято называть административно-

территориальными единицами 

Ассоциированное 

государство  

особая форма межгосударственных отношений, содержащая отдельные элементы 

внутригосударственных отношений 

Децентрализованное 

унитарное государство  

государство, в котором органы местного самоуправления самостоятельно 

формируются и управляются населением, органам центральной власти они прямо 

не подчинены, но подотчётны (Великобритания, Швеция, Япония) 

Договорная федерация 

(союзная) 

федерация, образованная в результате объединения независимых государств на 

основе союзного договора (США, ОАЭ) 

Доминион  

самоуправляющаяся колониальная территория в составе монархии, имеющая 

большую степень самостоятельности, которая в последующем получила 

независимость, но при этом продолжает признавать в качестве главы государства 

прежнего монарха (члены Британского Содружества) 

Закрытое административно-

территориальное образование 

административно-территориальное образование, имеющее органы местного 

самоуправления, созданное в порядке, предусмотренном  законодательством РФ, 

в целях обеспечения безопасного функционирования находящихся на его 

территории организаций, осуществляющих разработку, изготовление, хранение и 

утилизацию оружия массового поражения, переработку радиоактивных и других 

представляющих повышенную опасность техногенного характера материалов, 

военных и иных объектов, для которых в целях обеспечения обороны страны и 

безопасности государства устанавливается особый режим безопасного 

функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные 

условия проживания граждан 

Империя  
сложное колониальное государство, созданное насильственным путём, которое 

управляется метрополией (Российская Империя) 

Кондоминиум  

основанное на договоре совместное владение или управление определённой 

территорией (государством) двумя или несколькими государствами (Англо-

Египетский Судан до 



1956 года) 

Конституционная федерация  

федерация, образованная зачастую в результате децентрализации унитарного 

государства, в основе которого лежит специально принятая конституция 

(Пакистан, Индия) 

Конфедерация 

союз суверенных государств для достижения конкретных целей, при 

которой объединившиеся государства, полностью сохраняя 

суверенитет и значительную независимость, передают часть своих 

собственных полномочий совместным органам власти для 

координации некоторых действий 

Корпоративная автономия 

автономия, связанная с существованием лингвистических общностей, для 

которых нередко резервируется определенная доля мест в государственном 

аппарате, а государственные служащие других этнических групп, работающие в 

данном районе, должны знать язык и быт местного населения, живущего 

небольшими группами вперемежку с другими народностями (существует 

экзамен по языку для государственных служащих) 

Культурно-национальная 

автономия (национально-

культурная автономия, 

культурная автономия)  

в конституционном праве предоставление этнической общности, составляющей 

меньшинство в государстве, самостоятельности в вопросах организации 

образования и культурной жизни: право создания национальных школ, 

библиотек, театров 

Личная уния  

устанавливается между монархическими государствами, как правило случайно, в 

результате того, что одно и то же лицо становится одновременно наследником 

двух монархов в различных государствах, в которых условия и порядок 

престолонаследия различны (уния Великобритании с Ганновером, уния 

Голландии с Люксембургом в XIX в.) 

Национальная федерация  

федеративное государство, составные части которого разделены по национально-

лингвистическому критерию на основе проживающих в них различных народов 

(Бельгия, Индия, в прошлом СССР и Югославия) 

Национально-

территориальная автономия  

 одна из разновидностей (форм) политико-территориальной организации 

многонационального государства, обеспечивающая более или менее 

самостоятельное осуществление публичной власти на какой-либо его части, 

отличающейся особым национальным составом населения, своеобразием 

культуры, языка, быта, традиций и т.д. (Азорские острова в Португалии) 

Национально-

территориальная федерация 

(комплексно-

территориальная)  

федеративное государство, в основу формирования которого положен и 

территориальный, и национальный принципы образования субъектов (Россия) 

Объекты исключительно 

федеральной собственности в 

России 

объекты, составляющие основу национального богатства страны; объекты, 

необходимые для обеспечения функционирования федеральных органов 

государственной власти и решения общероссийских задач; объекты оборонного 

производства; объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного 

хозяйства России в целом и развитие других отраслей народного хозяйства и 

прочие объекты 

Относительно 

децентрализованное 

унитарное государство  

государство, в котором в высших звеньях административно-территориального 

деления (обычно кроме районного звена) есть два органа: назначенный сверху 

чиновник общей компетенции (комиссар, префект) — представитель 

государственной власти и избранный населением совет — орган местного 

самоуправления 

Персональная автономия 

автономия, при которой какие-либо этнические группы, национальные 

меньшинства проживают разрозненно (например, в Австрии, в Венгрии) и 

создают свои объединения, которые в основном занимаются вопросами 

культуры, быта, но могут участвовать в политической жизни путем 

представительства (с правом совещательного голоса) при некоторых 

центральных органах государства 

Политическая автономия 

автономия, при которой право самостоятельного осуществления некоторых 

функций государственной власти по конституции или другому закону 

предоставляется какой-либо части своей территории (Иракский Курдистан) 

Простое унитарное 

государство 

государство, в составе которого нет автономных образований, территория такого 

государства либо вообще не имеет административно-территориального деления 

(Мальта, Сингапур), либо состоит только из административно-территориальных 

единиц (Польша, Словакия, Алжир) 

Протекторат  основанное на соглашении неравноправное объединение государств, в котором 



более слабое государство передаёт в пользу более сильного право осуществления 

части принадлежащих ему суверенных прав (как правило, внешнюю политику и 

обеспечение безопасности) на условиях сохранения собственной 

государственности и получения взамен политической, военной, финансовой и 

иной поддержки (например, протекторат Богемии и Моравии в 1939—1945 гг. 

под протекторатом Германии) 

Реальная уния  

форма объединения монархий, где законодательством государств 

устанавливается специальный порядок престолонаследия, предусматривающий, 

что наследник трона в одной стране является одновременно наследником во всех 

государствах, составляющих унию (Австро-Венгрия, уния Норвегии и Швеции) 

Республика в составе 

Российской Федерации  

государство в составе РФ, обладающее всей полнотой власти вне пределов 

компетенции РФ 

Российская Федерация 

(Россия)  
федеративное государство, созданное по воле ее многонационального народа 

Сецессия 
(лат. secessio) — выход из состава государства (как правило, федеративного) 

какой-либо его части (как правило, субъекта федерации) 

Сложное унитарное 

государство 
государство, имеющее в составе одно или несколько автономных образований 

Смешанная федерация 

(конституционно-договорная)  

государство, в котором процессы децентрализации и объединения протекают 

параллельно, в результате чего в основе государства лежат одновременно как 

договорный, так и конституционный способы образования федерации 

Содружество  

организационное объединение суверенных государств для долговременного и 

взаимовыгодного сотрудничества, характеризующееся наличием общих 

признаков и определённой степени однородности в политической, 

экономической, правовой, культурной и языковой сферах (Британское 

Содружество; Содружество Белоруссии, Казахстана, Киргизстана и России) 

Территориальная федерация 

(административная)  

федеративное государство, в котором все составляющие его субъекты 

образованы по географическим, историческим, экономическим и иным 

особенностям (США, Бразилия, Мексика) 

Унитарное государство 
простое, единое государство, которое характеризуется отсутствием у 

административно-территориальных единиц признаков суверенитета 

Уния  общность монархических государств, возглавляемая одним монархом 

Федеративное государство 

(федерация) 

сложное, союзное государство, части которого являются государственными 

образованиями 

Форма государственного 

устройства 

внутренняя организация государственной власти, принцип деления государства 

на отдельные части, юридический статус этих составных частей, принципы 

взаимоотношений между собой центральных и региональных (местных) 

государственных органов 

Централизованное унитарное 

государство 

государство со строгой субординацией органов местного самоуправления, 

которые формируются из центра, их самостоятельность незначительна 

(Монголия, Таиланд, Индонезия) 

 

Раздел 6 

Абсентеизм 
(от лат. absens (absentis) – отсутствующий, англ. Absenteeism) – уклонение 

избирателей от участия в голосовании на выборах 

Активное избирательное 

право 

установленное законом право гражданина лично участвовать в выборах 

представительных органов или должностных лиц в качестве избирателя, быть 

полноправным участником референдума 

Возрастной ценз 
возрастное ограничение на занятие определенной должности, вид деятельности 

(как правило, до достижения 21–23-летнего возраста) 

Всеобщее избирательное 

право 

конституционный принцип избирательной системы, означающий 

предоставление: 

– активного избирательного права всем совершеннолетним гражданам страны, 

исключая недееспособных и лиц, находящихся в местах лишения свободы; 

– пассивного избирательного права всем гражданам, удовлетворяющим 

дополнительным, устанавливаемым конституцией или законами избирательным 

цензам 

Выборы 

способ формирования государственных органов, в основе которого лежит 

волеизъявление в форме голосования либо непосредственно народа, либо 

управомоченных на то лиц 

Джерримендеринг или 

избирательная геометрия, 

(англ. Gerrymandering – от собственного имени  американского губернатора Э. 

Джерри, который использовал нарезку округов в интересах своей партии, и 



избирательная география английского слова, переводимого, в частности, как «мастерить») произвольная 

демаркация избирательных округов с целью искусственного изменения 

соотношения политических сил в них и, как следствие, в целом на территории 

проведения выборов 

Жалоба 

обращение гражданина с просьбой о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц 

Заградительный барьер 

(пункт) 

определенный законом минимальный процент голосов избирателей, который 

должна собрать данная партия или избирательный блок партий и иных 

объединений в масштабах всей страны, чтобы получить доступ в парламент и 

принять участие в распределении депутатских мандатов 

Заявление 

обращение гражданина с просьбой о содействии в реализации принадлежащих 

ему или другим лицам прав, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации и действующим законодательством 

Избирательная система 
система, включающая в себя два основных элемента: теоретический 

(избирательное право); практический (избирательный процесс) 

Избирательная система в 

узком смысле 

определенный способ подведения итогов голосования и распределения на этой 

основе депутатских мандатов 

Избирательная система в 

широком смысле 

общественные отношения, складывающиеся в процессе формирования выборных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

организации и проведения выборов, а также определения их результатов и 

распределение депутатских мандатов 

Избирательные цензы 

установленные законом обязательные условия, которым должен отвечать 

гражданин, претендующий на получение права голоса, вводятся с целью 

легального лишения определенной части населения избирательных прав 

Избирательный корпус совокупность граждан, обладающих по закону правом голоса 

Избирательный процесс 

урегулированная законом и другими социальными нормами деятельность 

индивидов, органов, организаций и групп по подготовке и проведению выборов в 

государственные и самоуправленческие органы 

Косвенные выборы 
чаще всего двухстепенные, означают, что воля избирателя опосредуется 

специальными лицами – выборщиками или специальными органами 

Кумулятивный вотум 

(от "аккумулировать", т.е. «совокупный вотум») отличается от ограниченного 

вотума тем, что в многомандатном округе избиратель имеет столько же голосов, 

сколько "разыгрывается" мандатов, но он может распорядиться своими голосами 

так, как захочет, – может отдать по голосу разным (лучшим, с его точки зрения) 

кандидатам, либо отдать сразу все голоса одному из них, либо распределить их 

между различными кандидатами одной и той же партии (например, три голоса из 

имеющихся четырех отдать кандидату, стоящему в партийном списке под 

№ 1, а один голос – кандидату под № 4) 

Ландегемайнде 

уникальный в мировой практике институт, присущий только Швейцарии, - 

собрание всех избирателей кантона для решения проблем кантона и выборов 

должностных лиц 

Легитимность 

(от лат. legitimus – законный) признание законности прав и полномочий органа 

государственной власти или высших должностных лиц, их строгое соответствие 

конституции и законно выраженной воле народа 

Мажоритарная избирательная 

система 

(от франц. majorite – большинство) означает, что в соответствии с принципом 

большинства избранным считается только тот кандидат (при одномандатном 

округе) или ряд кандидатов (при многомандатном округе), которые представляли 

избирательный список, получивший большинство голосов в данном округе 

Мажоритарная система 

абсолютного (простого) 

большинства 

избирательная система, по которой закон устанавливает, что для избрания 

необходимо получить не менее 50 % (минимум 50 % плюс один голос) всех 

поданных голосов (часто не только поданных, но и признанных 

действительными; бюллетени же, признанные недействительными, из подсчета 

исключаются) 

Мажоритарная система 

квалифицированного 

большинства 

избирательная система, по которой закон устанавливает определенный процент 

голосов, который должен получить кандидат (список кандидатов), чтобы быть 

избранным 

Мажоритарная система 

относительного большинства 

избирательная система, по которой закон устанавливает, что кандидат (список 

кандидатов), чтобы быть избранным, должен получить больше голосов, чем 

любой другой кандидат (список) 

Моральный ценз 
требование избирательного закона в некоторых странах, согласно которому для 

обладания активным и/или пассивным избирательным правом необходимо 



"иметь высокие моральные качества" или "вести достойный образ жизни" 

Неизбираемость 

определенные должностные лица не могут выдвигать свои кандидатуры на выборах, 

пока они не ушли в отставку с занимаемого поста (государственные служащие 

определенных рангов, губернаторы, судьи, прокуроры, офицеры и генералы и др.) 

Непосредственная 

демократия (демократия без 

представительства, прямая 

демократия) 

форма политической организации и устройства общества, при которой основные 

решения инициируются, принимаются и исполняются непосредственно 

гражданами; прямое осуществление принятия решений самим населением 

общего и местного характера; непосредственное правотворчество народа 

Несовместимость в 

избирательном праве 
запрет одновременно занимать выборную и иную государственную должность 

Образовательный ценз 

требование закона, в соответствии с которым избирательное право (активное или 

пассивное) предоставляется только тем гражданам, которые имеют 

определенный (зафиксированный соответствующим документом) уровень 

образования 

Обращения граждан в органы 

местного самоуправления 

изложенные в устной или письменной форме индивидуальные или коллективные 

предложения, заявления, жалобы и ходатайства граждан 

Объективное избирательное 

право (избирательное право в 

широком смысле) 

подотрасль конституционного права, состоящая из правовых норм, 

санкционированных законом правил и сложившихся на практике обычаев, 

регулирующих порядок предоставления гражданам права участия в выборах и 

способ формирования выборных органов власти 

Обязательное голосование 

или  обязательный вотум 

(англ. compulsory voting – от  compulsory - обязательный и лат. votum – желание, 

воля – мнение, выраженное путём голосования) – юридическая обязанность 

избирателей принять участие в голосовании 

Опрос граждан 

форма выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 

и должностными лицами местного самоуправления, органами государственной 

власти 

Открытое голосование 

способ голосования при выборах депутатов и выборных должностных лиц 

населением и при принятии решений коллегиальными органами, в том числе 

представительными органами государственной власти и местного 

самоуправления 

Панашаж 

(фр. panachage – смешение, пестрота) право избирателя голосовать в 

многомандатном избирательном округе за кандидатов из разных партийных 

списков (используется в Швейцарии, Швеции, Норвегии) 

Пассивное избирательное 

право 

установленное законом субъективное право гражданина выступать на выборах в 

качестве кандидата в представительные органы или на выборную должность, а в 

случае получения необходимого количества голосов избирателей быть 

избранным на соответствующий пост 

Плебисцит 

(лат. plebiscitum, от лат. plebs – плебс (простой народ) и лат. scitum – решение, 

постановление, т.е. plebiscitum – решение народа) – опрос граждан, как правило, 

с целью определения судьбы соответствующей территории или других вопросов 

локального характера 

Правотворческая инициатива 

граждан 

внесение подготовленного инициативной группой граждан проекта 

муниципального правового акта на рассмотрение органа или должностного лица 

местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие 

соответствующего акта, в порядке, предусмотренном федеральным законом и 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования 

Предложение 

обращение гражданина, направленное на совершенствование организации и 

деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, 

принимаемых муниципальных нормативных правовых актов, улучшение 

социально-экономической и иных сфер местной жизни, деятельности 

предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 

муниципального образования, по решению вопросов местного значения, 

реализации прав и свобод граждан 

Представительная 

демократия 

осуществление народом власти через выборных полномочных представителей 

или через систему народного представительства 

Принципы избирательного 

права 

общепризнанные, базовые, универсальные начала (стандарты), отражающие 

демократическую природу выборов как конституционной основы народовластия, 

определяющие фундамент правового регулирования избирательных прав, 

согласованную систему гарантий, процедур, обеспечивающих императивное, 

честное проведение различных видов выборов, реализацию и защиту 

избирательных прав граждан 



Пропорциональная 

избирательная система 

(система партийных списков) 

избирательная система, по которой в соответствии с принципом 

пропорциональности депутатские мандаты распределяются в соответствии с 

количеством и долей голосов, поданных на выборах за список кандидатов 

данной партии или блока партий и иных объединений (избирательного блока) 

Прямой имущественный ценз 

отстраняет от участия в голосовании лиц, не обладающих определенным 

имуществом в форме недвижимости, денежном выражении, в форме уплаты 

определенной суммы налога и т.д. 

Прямые выборы 
прямое голосование за кандидатов на самые различные выборные должности 

является наиболее распространенным и наиболее демократичным 

Публичные слушания 

открытые обсуждения проектов муниципальных правовых актов с участием 

жителей муниципального образования, проводимые представительным органом 

муниципального образования, главой муниципального образования 

Равное избирательное право 

установленные законом равные возможности для избирателя влиять на 

результаты выборов и одинаковые возможности быть избранным в соответствии 

с условиями закона 

Референдум 

(от лат. referendum – «то, что должно быть сообщено») – форма 

непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по 

наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или 

местного масштаба 

Референдум Российской 

Федерации 
всенародное голосование граждан РФ по вопросам государственного значения 

Свободные выборы 

выборы, которые проводятся в атмосфере, характеризующейся отсутствием 

давления и запугивания избирателей и соблюдением всех основных прав 

человека 

Система единого 

(единственного) 

непередаваемого голоса 

(система ограниченного 

вотума) 

избирательная система, по которой избиратель в многомандатном округе 

голосует только за одного конкретного кандидата (а не за партийный список), а 

победителями становятся несколько кандидатов (их число равно числу мандатов 

в округе), друг за другом набравшие самое большое число голосов (система 

применялась при выборах "нижней" палаты в Японии) 

Собрание граждан, 

конференция граждан 

(собрание делегатов) 

формы обсуждения гражданами вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, 

осуществления территориального общественного самоуправления на части 

территории муниципального образования 

Субъективное избирательное 

право (избирательное право в 

узком смысле) 

право граждан страны избирать и быть избранными 

Сущность выборов 

определение партий и должностных лиц, которые в течение определенного срока 

будут управлять государством, государственным образованием или 

административно-территориальной единицей 

Тайное голосование 
принцип избирательного права, согласно которому не допускается контроль за 

волеизъявлением избирателей, голосование проводится анонимно 

Ходатайство 

обращение гражданина с просьбой о признании за ним определенного статуса, 

прав, льгот, гарантий и преимуществ, с представлением необходимых 

документов, их подтверждающих 

Ценз грамотности 

одна из разновидностей образовательного ценза, требование конституции или 

избирательного закона, согласно которому избиратель или кандидат на 

выборную государственную должность должен уметь читать и писать на 

официальном языке (или одном из официальных языков) 

Ценз оседлости 

требование избирательного закона, согласно которому получение гражданином 

активного и/или пассивного избирательного права обусловлено определенным 

сроком проживания в данной местности или стране к моменту проведения 

выборов 

Центральная избирательная 

комиссия Российской 

Федерации (ЦИК России) 

государственный коллегиальный орган, формируемый в соответствии с 

избирательным законодательством, организующий проведение выборов в 

федеральные органы государственной власти, независимый от органов 

государственной власти в пределах своей компетенции 

Электоральная функция 

деятельность, направленная на продвижение кандидатов на выборные должности 

в органы представительной и исполнительной власти посредством их 

выдвижения и поддержки на выборах 

 

Раздел 7 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 



Абсолютная монархия монархия, предполагающая неограниченную власть монарха 

Абсолютное вето 
окончательное отклонение главой государства законопроекта, одобренного 

парламентом 

Австрийская система 

наследования 

существовавшая в прошлом система наследования, по которой женщины могут 

наследовать трон при условии, что во всех поколениях данной династии нет 

мужчин (на практике, во всяком случае, в последние столетия, женщины по 

данной системе пост монарха не занимали) 

Верховенство 

государственной власти 

означает, что она ничем не ограничена, кроме права (включая естественное 

право) и закона (включая конституцию), не имеет другой стоящей над ней или 

рядом, на одном уровне с ней политической власти и поэтому является высшей, 

верховной 

Вето 
(от лат. veto – запрещаю) – право, означающее полномочие лица или группы лиц 

в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения 

Вице-президент заместитель президента, второе лицо после президента 

Вотировать 
(фр. voter, от лат. vox, vocis - голос) подавать голос в пользу кого или за что-либо 

при решении общественных вопросов и при выборах 

Глава государства 

официальное лицо (орган), занимающее, как правило, высшее место в иерархии 

государственных институтов и осуществляющее верховное представительство 

страны во внутриполитической жизни и в отношениях с другими государствами 

Государственная власть 
публично-политическое отношение господства и подчинения между субъектами, 

опирающееся на государственное принуждение 

Государственный аппарат 

(механизм государства) 

система специальных органов и учреждений, посредством которых 

осуществляется государственное управление обществом и защита его основных 

интересов 

Государственный орган 

относительно самостоятельное, структурно обособленное звено 

государственного аппарата, создаваемое государством в целях осуществления 

определенного вида государственной деятельности, наделенное для этого 

соответствующей компетенцией и опирающееся в процессе реализации своих 

полномочий на организационную, материальную и принудительную силу 

государства 

Государственный орган РФ 

гражданин или коллектив граждан, которые наделены государственно-

властными полномочиями, уполномочены государством на осуществление его 

задач и функций и действуют в установленном государством порядке 

Демократизм следование принципам демократии 

Дуалистическая монархия 

(лат. Dualis – двойственный) – вид конституционной монархии, в которой власть 

монарха ограничена конституцией и парламентом в законодательной области, но 

в заданных ими рамках монарх обладает полной свободой принятия решений 

Законность 

политико-правовой режим или принцип реального действия права в государстве, 

при котором государственные органы, должностные лица и граждане строго 

соблюдают правовые нормы и, в первую очередь, законы 

Кастильская система 

наследования 

система наследования, по которой женщины (дочери) наследуют престол, если у 

покойного монарха нет сыновей 

Конституционная монархия 
монархия, при которой власть монарха ограничена конституцией, неписаным 

правом или традициями 

Контрасигнатура, 

контрасигнация, 

контрасигиляция 

(лат. contrasignatura – министерская скрепа, подпись) – порядок, при котором 

утверждённые главой государства или парламентом законы подлежат 

обязательному заверению подписью премьер-министра или уполномоченного 

министра для придания этому акту юридической силы 

Легальность власти 
власть имеет законное происхождение, осуществляется посредством закона (а не 

путем произвола, насилия и т.п.) и сама подчиняется закону 

Легитимность власти 
признание власти населением как правомерной и справедливой, имеющей 

авторитета в глазах населения 

Монарх 

(греч. μόναρχος, от греч. μόνος, «один» и греч. αρχός, «правитель» – 

единовластный правитель, властелин) – наследственный или (реже) выборный 

глава государства (царь, император, король, цезарь, кайзер, фараон, тагавор, 

экзарх, негус, шах, султан, эмир, халиф, хан, малик, бей, визирь, падишах, 

махараджа и т.п.); лицо, обладающее суверенитетом. Всегда является объектом 

подданства и никогда подданным 

Монархия 

(лат. monarchia от др.-греч. μοναρχία – «единовластие»: μόνος – «одиночный, 

единый» и ἀρχή – «управление, власть») – форма правления, при которой 

верховная государственная власть частично или полностью принадлежит одному 

лицу – монарху (королю, царю, императору, герцогу, эрцгерцогу, султану, эмиру, 



хану и т.д.) и, как правило, передаётся по наследству 

Мусульманская система 

наследования 

система наследования, по которой трон наследует, по существу, не определенное 

лицо, а «благородная» правящая семья (часть династии), которая сама уже 

решает, кто именно из ближайших родственников покойного короля (не 

обязательно сын) займет освободившийся трон (Катар, Кувейт, Саудовская 

Аравия и др.) 

Независимость 

государственной власти 

означает ее самостоятельность и свободу от вмешательства извне и изнутри в 

принятии властных решений и выполнении иных функций 

Органы законодательной 

(представительной)  власти  

России 

Федеральное Собрание Российской Федерации; народные собрания, 

государственные собрания, верховные советы, законодательные собрания 

республик в составе РФ; думы, законодательные собрания, областные собрания и 

другие законодательные органы власти краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области и автономных округов 

Органы исполнительной 

власти России 

высший орган федеральной исполнительной власти - Правительство РФ; другие 

федеральные органы исполнительной власти - министерства, государственные 

комитеты и ведомства при Правительстве РФ; органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации - президенты и главы администраций 

субъектов Федерации, их правительства, министерства, государственные 

комитеты и другие ведомства 

Органы судебной власти 

России 

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, другие федеральные суды, а 

также суды субъектов Российской Федерации 

Отлагательное вето 
право главы государства на возвращение переданного ему на подпись 

законопроекта для повторного обсуждения в парламенте 

Парламент 

(англ. parliament, фр. parlement, от parler – говорить) – высший 

представительный и законодательный орган в государствах, где установлено 

разделение властей 

Парламентарная монархия 
вид конституционной монархии, в которой монарх не обладает властью и 

выполняет только представительную функцию 

Парламентская 

(парламентарная) республика 

разновидность республики с перевесом полномочий в пользу парламента. В 

парламентской республике правительство отвечает только перед парламентом, а 

не перед президентом 

Племенная система 

наследования 

система наследования, по которой король рассматривается как главный вождь 

племени, а его наследника определяет племенной совет из числа 

многочисленных сыновей покойного 

Правительство 
высший исполнительный и распорядительный орган власти, который 

осуществляет функцию управления государством 

Президент 

де-юре выборная должность главы государства или территориально-

административного образования либо председателя коллегиального органа, 

общественного объединения или коммерческой организации, а в некоторых 

странах (например, в США и в Турции) – также пожизненный титул лица, 

занимавшего такую должность в прошлом. 

В государствах с президентской формой правления президент является также 

главой исполнительной власти, с парламентской – лишь главой государства 

Президент Российской 

Федерации 

высшая государственная должность Российской Федерации (глава государства), 

а также лицо, избранное на эту должность 

Президент страны 
(от лат. praesidens - сидящий впереди) - глава государства в государствах с 

республиканской формой правления 

Президентская республика 
форма правления, которая характеризуется соединением в руках президента 

полномочий главы государства и главы правительства 

Президентская республика в 

странах с социалистической 

идеологией (президентско-

партократическая 

республика) 

вид суперпрезидентской республики, где президент избирается высшим органом 

единственной в стране правящей партии (Ангола, Бенин, Республика Конго, 

Мозамбик) 

Президентско-милитарная 

республика 

вид суперпрезидентской республики, установленной в результате военного 

переворота с провозглашением его руководителя главой страны 

Президентско-

монократическая республика 

вид суперпрезидентской республики, при которой президенты возглавляют 

единственную разрешённую партию, являющуюся носительницей официально 

провозглашённой обязательной идеологии (Гана при Кваме Нкруме, Гвинея при 

Ахмеде Секу Туре, Заир при Мобуту и др.) 

Принцип единства 

государственной власти 

государственные органы вне зависимости от объема властных полномочий, 

структурных особенностей и характера профессиональной деятельности 



выступают от имени всего государства и в процессе реализации принятых ими 

правовых актов могут опираться на государственные гарантии (в том числе и на 

государственный механизм принуждения) 

Принцип разделения властей 

означает, что законотворческая деятельность осуществляется законодательным 

(представительным) органом, исполнительно-распорядительная деятельность – 

органами исполнительной власти, судебная власть – судами, при этом 

законодательная, исполнительная и судебная ветви власти самостоятельны и 

относительно независимы 

Прокуратура Российской 

Федерации 

единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от 

имени Российской Федерации надзор за исполнением действующих на ее 

территории законов 

Разделение власти 

политико-правовая теория, согласно которой государственная власть должна 

быть разделена на независимые друг от друга (но при необходимости 

контролирующие друг друга) ветви: законодательную, исполнительную и 

судебную 

Распоряжения Президента РФ 

правоприменительные акты (акты индивидуального характера), изданные 

президентом России в отношении конкретных либо определенных лиц, т.е. по 

оперативным, организационным и кадровым вопросам, а также по вопросам 

работы Администрации Президента РФ 

Салическая система 

наследования 

система наследования, по которой престол наследуют только мужчины (прежде 

всего старший сын), а женщины, в том числе дочери, исключаются из числа 

наследников престола (Бельгия, Норвегия, Япония и др.) 

Смешанная республика 

(также может называться 

полупрезидентской, 

полупарламентской, 

президентско-парламентской 

республикой) 

форма государственного правления, находящаяся между президентской и 

парламентской республиками 

Социальная власть 
присущее всякой общности людей отношение господства и подчинения между 

субъектами, опирающееся на принуждение 

Суд 
орган государства, который в процессуальном порядке осуществляет правосудие 

по гражданским, административным и уголовным делам 

Суперпрезидентская 

(монократическая) 

республика 

(в некоторых источниках сверхпрезидентская, англ. superpresidency или 

superpresidentialism) – форма государственного управления, при которой 

принцип разделения властей декларируется, но соблюдается лишь внешним 

образом, на деле же власть сосредоточена преимущественно у президента и 

подконтрольных ему административных институций. Является одной из форм 

авторитаризма 

Счетная палата Российской 

Федерации 

постоянно действующий орган контроля за исполнением федерального бюджета, 

образуемый Федеральным Собранием РФ и подотчетный ему 

Указы Президента РФ 
правовые акты, принимаемые Президентом Российской Федерации в пределах 

его компетенции 

Уполномоченный по правам 

человека в Российской 

Федерации 

назначенное Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации должностное лицо, призванное осуществлять контроль за 

соблюдением прав и свобод человека в деятельности государственных органов и 

должностных лиц 

Шведская система 

наследования 

система наследования в Швеции, в соответствии с которой по закону 1980 г. 

женщины наследуют престол на равных основаниях с мужчинами 

Экс-президент 
президент, закончивший свою каденцию (срок полномочий выборного лица на 

своей должности, срок действия его мандата), бывший президент 

 

Раздел 8 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Государственная Дума нижняя палата Федерального собрания – парламента Российской Федерации 

Денонсация 
в установленной форме волеизъявление государства, направленное на 

расторжение договора 

Депутат  

Государственной Думы 

избранный народом представитель, уполномоченный осуществлять 

законодательную власть в Государственной Думе и иные полномочия, 

предусмотренные федеральным законодательством 

Депутатский иммунитет 
особый статус членов законодательной власти (депутатов), ограждающий их от 

гражданского и уголовного преследования и влияния со стороны других ветвей 



власти (судебной и исполнительной). В случае нарушения закона таковым 

представителем законодательной власти (депутатом) сначала ставится вопрос о 

прекращении его мандата и/для снятия неприкосновенности (для прекращения 

участия в законодательной власти и понесения ответственности). Это означает, 

что депутат не может быть подвергнут полицейскому задержанию или аресту, 

против него не может быть возбуждено уголовное дело без согласия палаты, 

членом которой он является 

Депутатский индемнитет 

имеет два значения. Первое – неответственность за свои выступления в 

парламенте и за действия, которые депутат поддерживал своим голосованием, 

даже если эти действия будут затем признаны противоправными (правда, в 

единичных постсоциалистических странах предпринимались попытки привлечь 

к ответственности депутатов-коммунистов за некоторые мероприятия, которые 

они поддерживали в прежнем социалистическом парламенте). Второе значение 

индемнитета – депутатское вознаграждение 

Законодательная власть власть в области законодательства 

Законодательная инициатива 

стадия законодательного процесса, состоящая в вынесении на рассмотрение 

органом законодательной власти законопроекта или законодательного 

предложения по принятию, изменению или отмене закона. Круг лиц, 

обладающих правом законодательной инициативы, определяется национальным 

законодательством, при этом внесение предложения в законодательное 

учреждение таковым субъектом влечёт за собой обязанность рассмотреть данное 

предложение в соответствии с установленной процедурой 

Законодательная 

компетенция парламента 

совокупность полномочий по принятию законов, которая образует главную часть 

компетенции парламентов и реализация которой занимает в их деятельности 

наибольшее место 

Законодательный процесс 

упорядоченный процесс принятия законов, состоящий из ряда последовательных 

логически завершённых этапов от разработки законопроекта до введения его в 

действие в качестве закона. Может пониматься как процессуальный аспект 

законотворчества или, в широком толковании термина, совпадать с этим 

понятием, обозначая деятельность по подготовке и принятию законов 

Законодательный  

процесс в РФ 

регламентированный Конституцией РФ, законами и иными нормативно-

правовыми актами процесс внесения на рассмотрение законодательного органа, 

принятия, опубликования и вступления в действие законов 

Императивный мандат 

ограничение в действиях депутата парламента какими-либо условиями, при 

нарушении которых он может быть отозван. При императивном мандате 

предусмотрена процедура отзыва депутата, не исполнившего этих требований. 

Принцип императивного мандата применяется в социалистических государствах 

Интерпелляция 

используется только в парламентарных республиках и монархиях, а также в 

некоторых полупрезидентских республиках. Она предусматривает постановку 

какого-либо важного, общественно значимого вопроса на пленарном заседании, 

за которой следует объяснение министра (главы правительства), обсуждение и 

принятие решения путем голосования 

Кандидат для наделения 

полномочиями члена Совета 

Федерации 

гражданин Российской Федерации, достигший возраста тридцати лет, 

обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации в течение пяти лет, 

предшествующих выдвижению кандидатом для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации 

Кворум 

(лат. quorum praesentia sufficit – которых присутствие достаточно) – 

установленное законом, уставом организации или регламентом число участников 

собрания (заседания), достаточное для признания данного собрания 

правомочным принимать решения по вопросам его повестки дня 

Лоббизм (то же что и 

«лоббирование») 

институт политической системы, представляющий собой процесс по продвижению 

интересов частных лиц, корпоративных структур (а также представляющих их 

профессиональных лоббистских фирм и общественных организаций) в органах 

государственной власти с целью добиться принятия выгодного для них 

политического решения 

Лоббисты 

агенты корпораций, фирм, банков, профсоюзов, организаций предпринимателей 

и работодателей и др., которые стремятся любым способом установить связь с 

парламентарием и повлиять на его позицию при решении конкретного вопроса в 

комитете (комиссии) или палате 

Органические законы 
законы, которые принимаются по прямому предписанию конституции (т.е. на 

основе ее бланкетных норм) и в порядке, отличающемся от порядка принятия как 



конституции, так и обычных законов 

Парламент 
(англ. parliament, фр. parlement, от parler – говорить) – высший представительный 

и законодательный орган в государствах, где установлено разделение властей 

Парламентаризм 

форма государственного руководства, которой присущи ведущее положение 

парламента в системе высших органов государственной власти, его контроль за 

исполнительной властью, разделение законодательного и исполнительного 

труда, привилегированное положение депутатов и их юридическая 

независимость от избирателей 

Парламентские слушания 

организационная форма обсуждения парламентом особо значимых вопросов 

внешней и внутренней политики государства с привлечением должностных лиц, 

экспертов и общественности 

Парламентский комитет 

постоянный, но иногда и временный орган, создаваемый парламентом (палатой) 

из числа своих депутатов для предварительного рассмотрения законопроектов и 

их подготовки к обсуждению парламентом (палатой), содействия выполнению 

функции парламентского контроля, проведения парламентских слушаний и т.д. 

Партийная фракция 

организационное объединение членов какой-либо политической партии, 

представленных в органах власти, для проведения ее политики в высших или 

местных органах власти 

Предмет парламентских 

слушаний 

законопроекты и их концепции, международные договоры, подлежащие 

ратификации, проект бюджета и отчёт о его исполнении, а также иные вопросы 

общественной значимости, находящиеся в ведении парламента 

Представительный характер 

парламента 

парламент рассматривается как выразитель интересов и воли народа (нации), то 

есть всей совокупности граждан данного государства, управомоченный 

принимать наиболее авторитетные управленческие решения именем народа 

Ратификация 
окончательное согласие государства на заключение договора, выражаемое в 

установленной форме 

Роспись государственных 

доходов и расходов 
государственный бюджет, который принимается парламентом ежегодно 

Свободный мандат 

правило, согласно которому депутат представительного органа власти не связан 

наказами избирателей и не ответствен перед ними в своей деятельности. 

Соответственно отсутствует возможность досрочного отзыва депутата 

избирателями. Принцип свободного мандата применяется практически во всех 

демократических государствах 

Совет Федерации РФ 

верхняя палата Федерального Собрания России, включающая, согласно ч. 2 ст. 

95 Конституции РФ, по 2 представителя от каждого субъекта России – по одному 

от представительного и исполнительного органов государственной власти 

Современный парламент 

высший орган народного представительства, выражающий суверенную волю 

народа, призванный регулировать важнейшие общественные отношения главным 

образом путем принятия законов, осуществляющий контроль за деятельностью 

органов исполнительной власти и высших должностных лиц 

Счётная палата парламентский орган финансового контроля 

Удостоверения депутатов 

Государственной Думы и 

членов Совета Федерации 

документы, дающие право беспрепятственно посещать все органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, присутствовать на 

заседаниях их коллегиальных органов, а также беспрепятственно посещать 

предприятия, учреждения и организации, воинские части, общественные 

объединения 

Уполномоченные по правам 

человека (омбудсмены) 

должностные лица, которые обязаны следить за тем, чтобы государственные 

органы, прежде всего исполнительная власть, не нарушали права человека и 

гражданина 

Федеральное Собрание РФ 
высший представительный и законодательный орган России (согласно статье 94 

Конституции Российской Федерации), Парламент Российской Федерации 

Финансовая компетенция 

парламента 

полномочие парламентов утверждать роспись доходов и расходов государства, а 

также устанавливать налоги 

Член Совета Федерации 

представитель субъекта Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 

законодательную власть в Совете Федерации и иные полномочия, 

предусмотренные федеральным законодательством 

 

Раздел 9  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Государственная служба профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения 

полномочий органов государственной власти 

Государственный аппарат постоянно действующая целостная иерархическая система государственных 



органов, наделенных властными полномочиями и осуществляющих задачи и 

функции государства 

Государственный орган составное звено, относительно самостоятельный элемент государственного 

аппарата, участвующий в осуществлении функций государства и наделенный для 

этого властными полномочиями 

Исполнительная власть один из видов самостоятельной и независимой публичной власти в государстве, 

представляющий собой совокупность полномочий по управлению 

государственными делами 

Механизмы государства система государственных органов, призванных осуществлять государственную 

власть, задачи и функции государства 

Министерство центральный орган государственного управления, ведающий отдельной 

отраслью хозяйства или управления 

Орган исполнительной 

власти 

государственное учреждение, обладающее относительной самостоятельностью, 

структурной организацией, наделенное государственно-властными 

полномочиями исполнительно-распорядительного характера и действующее в 

пределах определенной территории 

Полномочия правительства совокупность прав, обязанностей и направлений деятельности правительства 

Правительство высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления, 

формируемый из руководителей органов государственного управления страны и 

других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система 

государственного управления 

Правительство Российской 

Федерации 

высший федеральный орган, осуществляющий исполнительную власть в России 

Правовое положение 

федеральных органов 

исполнительной власти 

совокупность закрепленных в законах и подзаконных актах правомочий 

федеральных органов исполнительной власти, их права, обязанности, место в 

системе властных органов государства 

Правовые источники органов 

исполнительной власти 

совокупность законов и иных правовых актов, с помощью которых регулируется 

деятельность органов исполнительной власти 

Правосубъектность способность лица иметь и осуществлять, непосредственно или через своих 

представителей, субъективные права и юридические обязанности, то есть 

выступать субъектом правоотношения 

Система органов 

исполнительной власти 

юридически упорядоченная внутренне согласованная совокупность различных 

по своей организационно-правовой форме органов, соподчиненных на основе 

разделения компетенции между ними и образующих интегрированное единство в 

процессе реализации исполнительной власти на всей территории Российской 

Федерации 

Система Правительства 

Российской Федерации 

иерархическое (вертикальное) построение органов и учреждений Правительства 

Российской Федерации, обеспечивающее выполнение возложенных на него задач 

и функций 

Структура Правительства 

Российской Федерации 

упорядоченное внутреннее построение органов, подразделений и учреждений 

Правительства Российской Федерации 

Федеральная служба возглавляемый руководителем (директором) федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности, а также специальные функции в области обороны, 

государственной безопасности, защиты и охраны Государственной границы 

Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности 

Федеральное агентство возглавляемый руководителем (директором) федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий в установленной сфере деятельности функции по 

оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом 

и правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и 

надзору 

Федеральное министерство возглавляемый федеральным министром федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной актами Президента РФ и 

Правительства РФ сфере деятельности 

Федеральные органы власти органы власти, осуществляющие властные полномочия на федеральном уровне 

Функции правительства основные направления деятельности правительства 

 

Раздел 10 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Звено судебной системы совокупность судов, обладающих равной компетенцией 



Российской Федерации 

Коллегия присяжных 

группа лиц (присяжных заседателей), привлеченная в установленном законом 

порядке по ходатайству обвиняемого для участия в судебном разбирательстве и 

вынесения вердикта, которая самостоятельно, независимо от 

председательствующего, решает вопрос о виновности или невиновности 

подсудимого и выносит вердикт, обязательный для суда 

Надзорная инстанция 
состоит в пересмотре вступивших в законную силу приговора, определения и 

постановления суда Президиумом Верховного Суда РФ 

Правосудие 

урегулированная законом деятельность суда (мирового судьи или арбитражного 

суда) по рассмотрению уголовных или гражданских дел в первой, 

апелляционной, кассационной инстанциях, а также в порядке надзора, ввиду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств, завершившаяся установлением 

виновности подсудимого, назначением ему наказания либо оправданием 

невиновного, а по гражданским делам – разрешением дела по существу 

Представление прокурора 

акт прокурорского реагирования об устранении нарушений закона, вносится в 

орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные 

нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению 

Презумпция невиновности 

каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда 

Принцип гласности 

(открытости) судебного 

разбирательства 

разбирательство дел во всех судах осуществляется открыто; слушание дела в 

закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным 

законом 

Принцип законности 

универсальный правовой принцип, суть которого состоит в неуклонном 

соблюдении и исполнении Конституции РФ и законов, регламентирующих 

порядок судопроизводства, всеми участниками судебного разбирательства 

Принцип независимости 

судей и подчинения их 

только закону 

суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то 

ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону 

Принцип обеспечения 

обвиняемому 

(подозреваемому) права на 

защиту 

совокупность предоставленных законом обвиняемому (подозреваемому) прав, 

позволяющих ему защищаться от предъявленного обвинения (подозрения), 

предоставлять доказательства, оправдывающие или смягчающие его 

ответственность, а также пользоваться услугами защитника 

Принцип обеспечения прав 

граждан на судебную защиту 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод; решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд 

Принцип осуществления 

правосудия на началах 

равенства всех граждан перед 

законом и судом 

равенство прав и свобод человека и гражданина гарантируется независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям, других обстоятельств 

Принцип осуществления 

правосудия только судом 

правосудие в РФ осуществляется только судами РФ; никакие другие 

государственные либо иные органы не вправе осуществлять данный вид 

деятельности 

Принцип охраны чести и 

достоинства личности 

достоинство личности охраняется государством; никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому и унижающему человеческое достоинство, 

обращению или наказанию 

Принцип состязательности и 

равноправия сторон 

принцип правосудия, означающий такое построение процедуры осуществления 

данного вида государственной деятельности, которое обеспечивает при 

рассмотрении гражданских или уголовных дел в судебных заседаниях равные 

возможности участвующих в таком рассмотрении лиц по отстаиванию 

защищаемых ими прав и законных интересов 

Принцип участия граждан в 

осуществлении правосудия 

граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении 

правосудия как непосредственно (путем выполнения обязанностей присяжного 

или арбитражного заседателя), так и опосредовано (путем дачи показаний в 

качестве свидетелей, участвуя в качестве специалистов, экспертов и т.д.) 

Принцип языка 

судопроизводства 

судопроизводство в высших судебных инстанциях, арбитражных и военных 

судах ведется на русском языке – государственном языке РФ, в других судах – 

также на государственном языке республики, на территории которой находится 

суд 

Принципы правосудия 
основные правовые положения, выражающие природу и сущность организации и 

деятельности судов по рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских 



дел, дел об административных правонарушениях, а также дел, подведомственных 

Конституционному Суду РФ, конституционным (уставным) судам субъектов 

Российской Федерации 

Присяжные заседатели 

граждане Российской Федерации, включенные в списки присяжных заседателей 

и призванные в установленном законом порядке к участию в рассмотрении 

судом наиболее серьезных уголовных дел об особо тяжких и тяжких 

преступлениях 

Производство в 

апелляционной инстанции 

суды проверяют законность и обоснованность судебных актов, не вступивших в 

законную силу, по делам, рассмотренным нижестоящими судами в первой 

инстанции, повторно рассматривая дел 

Производство в кассационной 

инстанции 

процедура проверки законности и обоснованности приговоров и решений 

(определений, постановлений) суда (судьи), в том числе приговоров, решений 

(определений, постановлений) апелляционной инстанции, вступивших в 

законную силу 

Прокуратура Российской 

Федерации 

единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от 

имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, действующих на территории РФ, выполняющих иные 

функции, установленные федеральными законами 

Прокурор 

должностное лицо органов прокуратуры, выполняющее в соответствии со своей 

компетенцией полномочия, связанные с осуществлением надзорной и иных 

функций, установленных законом 

Суд первой инстанции 

суд, который уполномочен рассматривать отнесенное к его компетенции дело 

(уголовное, гражданское) и принимать решение по существу тех вопросов, которые 

являются основными для данного дела 

Судебная власть 

предназначенная для обеспечения правового порядка, поддержания законности и 

привлечения нарушителей таковой к ответственности разновидность 

государственной власти, реализуемая посредством конституционного, 

гражданского, административного или уголовного судопроизводства, 

самостоятельными и независимыми, обладающими исключительным 

полномочием на осуществление правосудия, специальными государственными 

органами – судами, в состав которых могут входить представители 

общественности 

Судебная инстанция 

суд (его структурное подразделение), выполняющий ту или иную судебную 

функцию, связанную с разрешением судебных дел (принятие решения по 

существу дела, проверка законности и обоснованности этих решений) 

Судебная система 

совокупность всех действующих в Российской Федерации судов, объединенных 

единством задач и принципов судебной власти, построенная с учетом 

территориального устройства государства 

Судебная система Российской 

Федерации 

взаимосвязанная и взаимообусловленная единая система (совокупность) всех 

судов государства, связанных между собой установленными законом 

взаимоотношениями 

Судейский корпус 
объединяет в себе всех профессиональных судей, уполномоченных на 

осуществление правосудия 

Судья 

лицо, наделенное в соответствии с Конституцией РФ и Законом «О судебной 

системе Российской Федерации» полномочиями осуществлять правосудие и 

исполняющее свои обязанности на профессиональной основе 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Охарактеризуйте значение понятия и признаков суверенитета государства для формирования 

профессионального правосознания. 

 

Вариант 2 

В целях правильного понимания различий между отраслями права раскройте особенности 

предназначения и предметов конституционного права и административного права. 

 

Вариант 3 

Охарактеризуйте механизм действия Конституции РФ и определите ее социальную значимость для 

своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Вариант 4 



Используя навыки правового мышления, охарактеризуйте принципы конституционно-правового 

статуса личности. 

 

Вариант 5 

Анализируя конституционные поправки 2020 года, охарактеризуйте новое конституционное понятие 

«органы публичной власти». 

 

Вариант 6 

Дайте толкование конституционных правовых норм, устанавливающих основания и порядок 

приобретения российского гражданства. 

 

Вариант 7 

Дайте толкование следующим правовым терминам: «презумпция невиновности», «равенство всех 

перед судом». 

 

Вариант 8 

Раскройте содержание понятия «конституционно-правовая ответственность» и покажите соотношение 

конституционно-правовой ответственности с другими видами юридической ответственности. 

 

Вариант 9 

Формируя профессиональное представление об органах государственной власти России, определите 

место и роль Государственного Совета РФ в политической системе страны. 

 

Вариант 10 

Готовясь к профессиональной деятельности юриста, выскажите собственные суждения о новом 

конституционном порядке формирования Правительства РФ. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

Конституционное (государственное) право России 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

конституционное право 

РФ как отрасль права 

совокупность правовых норм, регулирующих основы конституционного строя 

РФ, основы правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство, 

систему органов государственной власти и органов местного самоуправления 

конституционное право 

РФ как наука 

совокупность теоретических знаний, положений и взглядов, раскрывающих 

основные понятия и категории конституционного права, основные 

закономерности его развития, анализирующих функции и роль его правовых 

институтов 

конституционное право 

РФ как учебная 

дисциплина 

курс преподавания конституционного права России студентам высших учебных 

заведений по направлению "Юриспруденция" 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституционное право России - _______________ отрасль российского права 

  ведущая 

 первая 

 самая объемная 

 равноценная с другими 

Задание 

Порядковый номер задания 3  



Тип  1 

Вес 1 

 

Конституция России 1993 г. принята 

  всенародным голосованием 

 парламентом 

 конституционным собранием 

 на выборах 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

То, что законы и иные нормативные правовые акты в РФ не должны противоречить Конституции РФ, а 

также все органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица и граждане 

обязаны соблюдать Конституцию, означает ее 

  высшую юридическую силу 

 верховенство 

 особую охрану 

 прямое действие 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Россия по форме государственного территориального устройства является 

  федерацией 

 монархией 

 республикой 

 демократическим государством 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Российская Федерация по форме правления является 

  республикой 

 монархией 

 демократическим государством 

 федерацией 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Российская Федерация по форме государственного политического режима является 

  демократическим государством 

 авторитарным государством 

 федерацией 

 президентской республикой 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государство, в котором не существует официальной, государственной религии, и ни одно из вероучений не 

признается обязательным или предпочтительным, – это государство 

  светское 

 социальное 

 демократическое 



 клерикальное 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституционные права, свободы и обязанности личности - ___________ правового статуса личности 

  ядро 

 система 

 структура 

 свойства 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Устойчивая правовая связь физического лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей, – это 

  гражданство 

 правовой статус 

 конституционно-правовой статус 

 регистрация актов гражданского состояния 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным способом приобретения гражданства РФ является приобретение его 

  по рождению 

 в результате приема в гражданство 

 в результате восстановления в гражданстве РФ 

 по оптации 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между указанными разделами Конституции РФ и возможными в отношении их 

действиями 

главы 1, 2, 

9 

невозможность пересмотра Федеральным Собранием, необходимость рассмотрения 

Конституционным Собранием 

главы 3-8 возможность внесения поправок в законодательном порядке 

ст. 65 возможность внесения изменений 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

политический 

плюрализм 

свобода политических мнений и политических действий, создание возможностей 

оказывать влияние на политический процесс всем социально-политическим и иным 

организациям 

политическая 

партия 

общественное объединение, созданное в целях участия граждан РФ в политической 

жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия 

в выборах и референдумах и т.д. 

местное 

самоуправление 

право и способность населения разных административно-территориальных единиц 

управлять в рамках закона под свою ответственность и в собственных интересах 

значительной частью общественных дел 

религиозное 

объединение 

добровольное объединение граждан РФ, образованное в целях совместного исповедания 

и распространения веры посредством совершения богослужений, обучения религии и 

религиозного воспитания и т.д. 



Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  2 

Вес 1 

 

Экономическими основами конституционного строя России являются: 

  единство экономического пространства 

  рыночная экономика 

  свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств 

  поддержка добросовестной конкуренции 

  свобода экономической деятельности, предпринимательства и труда 

 монополизация экономических рынков 

 политическое и идеологическое многообразие 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 1 

 

Особенностями закрепления прав и свобод человека и гражданина в Конституции РФ являются: 

  в главе 1 закреплен постулат о том, что человек, его права и свободы – высшая ценность 

  положения главы 2 не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием 

  обязанности перечислены в той же главе, что права и свободы 

  введена статья о допускаемых пределах ограничений прав и свобод и определен перечень тех прав 

и свобод, которые не подлежат такому ограничению 

 права и свободы перечислены в строгой логической последовательности: личные, политические, 

экономические; социальные, культурные 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  2 

Вес 1 

 

Паспорт гражданина РФ обязаны получить граждане, достигшие 

  14 лет 

  20 лет 

  45 лет 

 18 лет 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

В ст. 15 Конституции РФ закреплено, что Конституция РФ имеет __________ юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации 

высшую 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ___________ 

ценностью 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются _____________ и свободные выборы 

референдум 

Задание 

Порядковый номер задания 20  



Тип  4 

Вес 1 

 

Президент РФ является ____________ прав и свобод человека и гражданина в России 

гарантом 

Конституционное (государственное) право зарубежных стран 

Тип  Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  2 

Вес 1 

 

Конституционно-правовое регулирование распространяется на следующие сферы общественных 

отношений: 

  экономическую 

  социальную 

  духовную 

 психологическую 

 политическую 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

В качестве основного источника права в англосаксонском типе национальных правовых систем 

рассматривается(ются) 

  судебный прецедент 

 закон 

 подзаконный акт 

 договор нормативного содержания 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

В качестве основного источника права в романо-германском типе национальных  

правовых систем рассматривается 

  закон 

 подзаконный акт 

 судебный прецедент 

 договор нормативного содержания 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общественные отношения, урегулированные нормами конституционного права, участники которых 

обладают взаимными правами и обязанностями именуются конституционно-правовыми 

  отношениями 

 нормами 

 институтами 

 источниками 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Важнейшим источником конституционного права в подавляющем большинстве стран является 

  конституция 



 закон 

 правовая доктрина 

 внутригосударственный публично-правовой договор 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между видами конституций и критерием, использованным для их классификации 

писаные конституции, 

неписаные конституции 

форма конституций 

жесткие конституции, гибкие 

конституции 

способ изменения конституции 

фактические конституции, 

юридические конституции 

значение термина «конституция» 

реальные конституции, 

фиктивные конституции 

соответствие между юридическим содержанием конституции и 

фактическим положением, характеризующим параметры общественного 

и государственного строя 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной целью существования института конституционного контроля является ____________________ 

конституции 

  защита и охрана 

 подготовка проекта 

 принятие 

 изменение 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Конституционно-правовое закрепление приоритета государственной формы собственности характерно для 

страны с _____________________ экономической системой 

  государственной плановой 

 либеральной рыночной 

 социальной рыночной 

 традиционной 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основной формой собственности в условиях либеральной рыночной экономики является 

  частная 

 государственная 

 муниципальная 

 общественная 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основным структурным принципом демократических политических систем является политический(ое) 

  плюрализм 

 централизм 

 единообразие 

 монополизм 



Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

Среди общественных объединений наибольшую роль в политической системе общества зарубежных стран 

играют 

  политические партии 

 объединения экономического характера 

 экологические организации 

 религиозные общественные движения 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между видом политической партии и характеристикой политических установок, 

свойственных партиям данного вида 

консервативные 

партии 

сохранение прежних порядков, противодействие реформам 

клерикальные 

(религиозные) 

партии 

активное внедрение религиозных ценностей и установок в общественную жизнь и 

механизм управления государством 

либеральные 

партии 

обеспечение свободы экономической деятельности; «открытое общество» на основе 

самоорганизации и автономии 

коммунистические 

партии 

организация государства и общества в соответствии с постулатами марксизма; 

ограничение свободы экономической деятельности для выравнивания социального 

неравенства и уничтожения экономической эксплуатации 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между группами (видами) прав и свобод личности и входящими в состав той или 

иной группы приведенными правами и свободами 

личные права 

и свободы 

право на жизнь; свобода и личная неприкосновенность; неприкосновенность жилища; 

свобода передвижения; право на достоинство личности 

политические 

права и 

свободы 

свободы мысли, слова, печати; свобода выражения мнений; свобода объединения; свобода 

собраний, митингов и демонстраций; право на участие в управлении делами государства 

социальные и 

экономические 

права и 

свободы 

право собственности и ее наследования; право на труд и свобода труда; право на отдых; 

право на забастовку; право на охрану здоровья; право на социальное обеспечение 

культурные 

права и 

свободы 

право на образование; свобода литературного, художественного, научного и других видов 

творчества; право на пользование учреждениями культуры 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства по общему правилу не обладают _________________ 

правами и свободами 

  политическими 

 личными 

 экономическими 

 социальными 

 духовно-культурными 

Задание 

Порядковый номер задания 35  



Тип  1 

Вес 1 

 

Правительство в парламентской монархии фактически формируется 

  парламентом 

 монархом 

 высшим судебным органом общей юрисдикции 

 президентом 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Способ территориально-политической организации государства, определяющий характер взаимоотношений 

составных частей государства с центральными органами власти и между собой, составляет содержание 

  формы государственного устройства 

 формы государства 

 формы правления 

 государственного режима 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основная составная часть федеративного государства именуется 

  субъектом федерации 

 административно-территориальной единицей 

 федеральным округом 

 муниципальным образованием 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государственный режим, который характеризуется стремлением государства к установлению абсолютного 

контроля над различными сферами жизни людей и общества и преимущественному использованию методов 

государственного принуждения, именуется 

  тоталитарным 

 демократическим 

 плутократическим 

 авторитарным 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государственный режим, основанный на признании народа в качестве источника власти, его права 

участвовать в управлении делами общества и государства, называется 

  демократическим 

 плутократическим 

 авторитарным 

 фашистским 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под активным избирательным правом понимается право лица 

  избирать, голосовать за какую-либо кандидатуру или список кандидатов 

 быть избранным в органы государственной власти или местного самоуправления 



 участвовать в предвыборной агитации 

 обращаться в судебные органы для защиты своих избирательных прав 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Под избирательной системой в узком смысле понимается 

  способ определения результатов голосования на выборах 

 система общественных отношений, связанных с выборами органов публичной власти, а также 

предусмотренный законодательством порядок организации и проведения выборов и определения 

результатов голосования 

 способ определения избирательных округов 

 способ проведения предвыборной агитации 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между видом избирательной системы и принципом, лежащим в ее основе 

мажоритарная 

избирательная система 

принцип получения мандата депутатом, набравшим большинство голосов на 

выборах 

пропорциональная 

избирательная система 

принцип пропорционального распределения мандатов согласно числу 

полученных голосов 

смешанная избирательная 

система 

сочетание принципов большинства и пропорциональности 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  2 

Вес 1 

 

К числу конституционных обязанностей личности, характерных для большинства государств, относятся 

следующие: 

  защита родины 

  сохранять природу и окружающую среду 

 участвовать в управлении делами государства 

 трудиться 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  2 

Вес 1 

 

В конституционном праве выделяют две основные формы правления: 

  монархию 

  республику 

 федерацию 

 демократию 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  2 

Вес 1 

 

Выделяют следующие основные формы государственног  устройства: 

  унитарное государство 

  федеративное государство 

 демократическое государство 

 монархия 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  2 



Вес 1 

 

Субъекты федерации обладают следующими признаками 

  имеют собственные конституции и (или) законодательство 

  имеют свои органы государственной власти 

 имеют свои вооруженные силы 

 обладают правом выхода из состава федерации 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятие «избирательное право» в объективном смысле представляет собой 

  систему правовых норм, регламентирующих общественные отношения в сфере организации и 

проведения выборов 

 систему правовых норм, регламентирующих общественные отношения в сфере организационного 

построения и функционирования органов законодательной, исполнительной и судебной власти и 

местного самоуправления 

 конституционное право лица избирать и быть избранным в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, иным образом участвовать в выборах 

 форму непосредственной демократии 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятие «избирательное право» в субъективном смысле представляет собой 

  конституционное право лица избирать и быть избранным в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, иным образом участвовать в выборах 

 систему правовых норм, регламентирующих общественные отношения в сфере организации и 

проведения выборов 

 систему правовых норм, регламентирующих общественные отношения в сфере организационного 

построения и функционирования органов законодательной, исполнительной и судебной власти и 

местного самоуправления 

 форму непосредственной демократии 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ государство – это тип государства, который характеризуется режимом конституционного 

правления, развитой правовой системой и верховенством правового закона в общественной жизни, 

существующей системой социального контроля над властью и наличием эффективных механизмов, 

гарантирующих правовую защищенность личности и обеспечивающих активное и беспрепятственное 

использование демократических прав и свобод 

Правовое 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в целях формирования органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица, называется 

_____________ 

выборами 
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6. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016 г.) // СЗ РФ. – 1997. – № 9. – Ст. 

1011. 

7. О референдуме Российской Федерации [Текст] :  Федеральный конституционный закон от 28 июня 

2004 г. № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017 г.)// СЗ РФ. – 2004. – № 27. – Ст. 2710. 

8. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный закон 

от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016 г.) // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

9. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный 

закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // СЗ РФ. – 2011. – №  7. – Ст. 898. 

10. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный закон от 

28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1589. 

11. О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации [Текст] :  Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ (ред. от 

31.10.2005 г.) // СЗ РФ. – 2001. – №  52. – Ст. 4916. 

12. О Государственной границе Российской Федерации [Текст] :  Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-

1 (ред. от 03.07.2016 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)// Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1993. – № 17. – Ст. 594. 

13. О национально-культурной автономии [Текст] : Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ ( 

ред. от 04.11.2014 г.)// СЗ РФ. – № 25.– Ст. 2965. 

14. О системе государственной службы Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ  (ред. от 23.05.2016 г.)// СЗ РФ. – 2003. – № 22.– Ст. 2063. 

15. О государственной гражданской службе в Российской Федерации [Текст] :  Федеральный закон от 

27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.08.2016) // СЗ РФ. – 2004. – № 

31. – Ст. 3215. 

16. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Текст] :  

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018 г.) // СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822. 

17. Об общественных объединениях [Текст] : Федеральный закон от 19 мая 1995 г.  № 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017 г.) // СЗ РФ.– 1995. – № 21. – Ст. 1930. 

18. О свободе совести и о религиозных объединениях [Текст] : Федеральный закон от 26 сентября 1997 

г. № 125-ФЗ .( ред. от 05.02.2018 г.)// СЗ РФ – 1997. – № 39. – Ст. 4465. 

19. О гражданстве Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ // СЗ 

РФ. (ред. от 29.07.2017 г.)– 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

20. О вынужденных переселенцах [Текст] : Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 (ред. от 

30.12.2015 г.)–// СЗ РФ. 1995. – № 52. – Ст. 5110. 

21. О беженцах [Текст] : Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 (ред. от 31.12.2017 г.)// СЗ РФ.– 

1993. – № 12. – Ст. 425. 

22. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 (ред. от 

03.04.2017 г.)// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.– 1993. – № 34. – 

Ст. 1977. 

23. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации [Текст] : Федеральный 

закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) // СЗ РФ.– 2002. – № 30. – Ст. 3032. 

24. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях [Текст] : Федеральный закон 

от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ (ред. от 07.06.2017 г.) // СЗ РФ. – 2004. – № 25. – Ст. 2485. 

25. О политических партиях  [Текст] : Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ (ред. от 

05.12.2017 г.)  // СЗ РФ. – 2001. – № 29. – Ст. 2950. 

26. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 18.04.2018 г.) // СЗ 

РФ. – 2002. – № 24. – Ст. 2253. 

27. О выборах Президента Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 

19-ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.) // СЗ РФ – 2003. – № 2. – Ст. 171. 



28. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

[Текст] : Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.) // СЗ РФ.– 2005. – № 21. – Ст. 

1919. 

29. О мировых судьях в Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от  17 декабря 1998 г. № 

188-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270. 

30. О международных договорах Российской Федерации [Текст] :  Федеральный закон от 15 июля 1995 

г. № 101-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.)// СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757. 

31. О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации 

[Текст] :  Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ (рел. От 13.07.2015) // СЗ РФ. – 1999. – № 2. – Ст. 231. 

32. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации [Текст] :  Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) // 

СЗ РФ. – 1994. – № 2. – Ст. 74. 

33. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации [Текст] :  Федеральный закон от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 05.02.2018 г.) // СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005. 

34. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат федерального собрания [Текст] : Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-

ФЗ (ред. от 01.07.2017 г.) // СЗ РФ.– 1994. – №  8. – Ст. 801. 

35. Об Общественной палате Российской Федерации [Текст] : Федеральный закон от 4 апреля 2005 г.  

N 32-ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.) // СЗ РФ– 2005. – № 15. – Ст.1277. 

36. О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации [Текст] : 

Федеральный закон от  27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ (ред. от 07.05.2013 г.) // СЗ РФ.– 2005. – № 1. – Ст.7.  

37. О прокуратуре Российской Федерации [Текст] :  Закон РФ от 17 января 1992 г.  № 2202-1 (ред. от 

18.04.2018 г.) // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

38. Об утверждении положения о порядке ведения федерального регистра нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации  [Текст] :  Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

ноября 2000 г. № 904 (ред. от 26.03.2018 г.) // СЗ РФ. – 2000. – № 49. – Ст. 4826. 

39. О парламентском контроле [Текст] :  Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ (ред. от 28.03.2017 

г.) // СЗ РФ, 13.05.2013, № 19, ст. 2304, РГ, № 100, 14.05.2013. 

40. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания  [Текст] :  Федеральный 

закон от 03.12.2012 №  229-ФЗ (ред. от 01.07.2017 г.) //РГ. 7 декабря 2012 г. № 5956 (283) 

41. Конституции республик в составе Российской Федерации. 

42. Уставы краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов 

Российской Федерации. 

 

Судебная практика 

1. По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного закона) Алтайского 

края [Текст] : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 января 1996 г. № 2-п // СЗ 

РФ. – 1996. – № 4. – Ст. 409. 

2. По делу о проверке конституционности ряда положений Устава - Основного закона Читинской 

области [Текст]: постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 февраля 1996 г. № 3-п // 

СЗ РФ. – 1996. – № 7. – Ст. 700. 

3. По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 49 Федерального закона от  28 августа 1995 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Текст] : 

постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 октября 1997 г. № 14-п // СЗ РФ. – 1997. – 

№ 42. – Ст. 4902. 

4. По делу о проверке конституционности ряда положений Устава (Основного закона) Тамбовской 

области [Текст] : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 1997 г. № 19-п // 

СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5877. 

5. 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» [Текст] : постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 г. № 10-п // СЗ РФ. – 2000. – № 25. – Ст. 2728. 

6. По делу о проверке конституционности положений статей 4, 5 и 6, части второй статьи 7 и статьи 9 

Закона Санкт-Петербурга «О порядке регистрации уставов муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

[Текст] : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 31 мая 1999 г. № 60-о // СЗ РФ. – 1999. 

– № 23. – Ст. 2891. 

7. По запросу Правительства Республики Ингушетия о проверке конституционности части первой 

статьи 2, статей 5, 6, 7, 8, пункта 2 статьи 9, статьи 21 и пункта 4 статьи 29 Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» [Текст] : определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 8 июня 2000 г. № 91-о // СЗ РФ. – 2000. – № 28. – Ст. 3000. 



8. По протесту Генерального прокурора Российской Федерации о признании недействительными п. 4 

статьи 6 Закона Рязанской области «О местном самоуправлении в Рязанской области» и п. 1 статьи 5 Закона 

Рязанской области «О порядке регистрации уставов муниципальных образований в Рязанской области»: 

постановление президиума Верховного Суда Российской Федерации от 29 октября 1997 г. // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. – 1998. – № 3. 

 

Основная литература 

1. Иналкаева К.С. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 276 c. 

— 978-5-4487-0227-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75036 

2. Перов, А. Н. Конституционное право России : учебное пособие / А. Н. Перов. — Астрахань : 

Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2019. — 118 c. 

— ISBN 978-5-9926-1103-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/99500.html 

3. Бажанов А.В. Правительство как орган исполнительной власти. Правительство Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://library.roweb.online 

4. Бажанов А.В. Судебная власть и ее органы. Судебная власть в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 2017. - http://library.roweb.online 

5. Бажанов А.В. Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ. 

Конституционные основы местного самоуправления [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Бажанов А.В. - 

2017. - http://library.roweb.online 

6. Шулаков А.А. Конституционные основы государственного устройства. Федеративное устройство 

России [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Шулаков А.А. - 2017. - http://library.roweb.online 

7. Шулаков А.А. Законодательная власть и ее органы. Федеральное собрание - парламент РФ 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Шулаков А.А. - 2017. - http://library.roweb.online 

 

Дополнительная литература 
1. Шулаков А.А. Конституционное право как отрасль национальной правовой системы и как 

юридическая наука [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Шулаков А.А. - 2017. - http://library.roweb.online 

2. Шулаков А.А. Основы теории конституции. Общая характеристика российской Конституции 

[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Шулаков А.А. - 2017. - http://library.roweb.online 

3. Шулаков А.А. Конституционный строй и его основы. Основы конституционного строя Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Шулаков А.А. - 2017. - http://library.roweb.online 

4. Шулаков А.А. Основы конституционно-правового статуса личности [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Шулаков А.А. - 2017. - http://library.roweb.online 

5. Шулаков А.А. Институты непосредственной демократии [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 

Шулаков А.А. - 2017. - http://library.roweb.online 

6. Шулаков А.А. Конституционная система органов государства. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Глава государства. Президент Российской Федерации [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник / Шулаков А.А. - 2017. - http://library.roweb.online 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 http://www.gov.ru/ (Сервер органов государственной власти РФ). 

 http://www.kremlin.ru/ (Президент РФ, Администрация Президента РФ).  

 http://www.premier.gov.ru/ (Председатель Правительства РФ).  

 http://www.council.gov.ru/ (Совет Федерации).  

 http://www.duma.gov.ru/ (Государственная Дума).  

 http://www.ksrf.ru (Конституционный Суд РФ).  

 http://www.supcourt.ru (Верховный Суд РФ).  

 http://www.arbitr.ru/ (Высший Арбитражный Суд РФ).  

 https://rg.ru/  («Российская газета»).  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

http://www.iprbookshop.ru/99500.html
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/
http://wikilib.roweb.online/


 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.iprbookshop.ru/

