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Рабочая программа дисциплины 
«Конституционное право»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Конституционное право 
России» является обеспечение студентам условий для 
освоения необходимого объема знаний, формирование 
знаний, умений и навыков, которые они могут применить в 
будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
- ознакомление с содержанием Конституции Российской 
Федерации;
- выработка у студентов навыков работы с 
законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой;
- применения правовых норм для решения разнообразных 
практических ситуаций;
- формирование умений анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по конституционно
правовым вопросам.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОП.02

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 5

Формируемые
компетенции

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.



ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную 
работу с отдельными лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 
защите.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

уметь:
- работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специальной 
литературой;

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою 
точку зрения по конституционно-правовым 
отношениям;

- применять правовые нормы для решения 
разнообразных практических ситуаций;

знать:
- основные теоретические понятия и положения 

конституционного права;
- содержание Конституции Российской Федерации;
- особенности государственного устройства России и 

статуса субъектов федерации;
- основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина;
- избирательную систему Российской Федерации;
- систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации;
Содержание
дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

Тема 1. Конституционное право, как отрасль права.

Понятие и предмет конституционного права; место 
российского конституционного права в системе права 
России. Система конституционного права. 
Конституционно-правовые нормы и институты.

Самостоятельная работа №1: Составление схемы «Место 
Конституционного права в системе права России

Тема 2. Источники Конституционного права

https://base.garant.ru/10103000/


Декларации. Правовые договоры. Нормативно-правовые 
акты РСФСР и СССР. Особенности Конституции России. 
Структура Конституции РФ. Порядок принятия 
Конституции РФ, порядок внесения в нее изменений и 
поправок. Функции Конституции РФ. Г арантии реализации 
и охрана Конституции РФ.

Самостоятельная работа №2, Составление схемы «Виды 
источников Конституционного права России»

Тема 3. Конституционные правоотношения и их участники. 
Обеспечение Конституционной законности.

Понятие конституционных правоотношений. Содержание 
конституционных правоотношений. Субъекты
конституционных правоотношений. Объект
конституционных правоотношений. Особенности 
конституционных правоотношений.

Самостоятельная работа №3, Составление схемы 
«Основания возникновения конституционных
правоотношений»

Самостоятельная работа №4: Составление таблицы «Виды 
субъектов конституционых правоотношений»

Самостоятельная работа № 5 Решение ситуационных задач

Тема 4. Исторические этапы развития конституционного 
права России.

Исторические этапы развития конституционного права 
России Конституционное развитие России до 1917 года. 
Конституция РСФСР 1918 года. Конституция РСФСР 1924 
года. Конституция РСФСР 1937 года. Конституция РСФСР 
1974 года. Конституционное развитие РСФСР в 80-90 годы 
ХХ века. Особенности принятия Конституции 1993 года

Самостоятельная работа № 6: Подготовка рефератов, 
сообщений, презентаций по темам: Особенности
Конституции РСФСР 1918 года; Особенности Конституции 
РСФСР 1924 года; Особенности Конституции РСФСР 1974 
года; Особенности Конституции РСФСР 1918 года

Самостоятельная работа № 7: Решение ситуационных задач



РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Тема 5. Основы Конституционного строя.

Конституционные характеристики России Понятие 
конституционного строя и его элементы (принципы). 
Политические основы конституционного строя России: 
принцип федерализма, принцип демократизма, принцип 
суверенитета, Россия — правовое государство, 
республиканская форма правления. Экономическая и 
социальная основы конституционного строя РФ. Духовные 
основы Конституционного строя России. Идеологическое 
многообразие. Светское государство. Основы 
общественного строя. Реализация принципа разделения 
властей. Осуществление народовластия. Закрепление 
конституционного строя России.

Самостоятельная работа №8: Решение ситуационных задач. 
Самостоятельная работа № 9 Подготовка рефератов, 
сообщений, презентаций по темам: «Реализация принципа 
федерализма в РФ»; «Россия — социальное государство»; 
«Россия — светское государство»; Российская Федерация 
— правовое государство»; «Российская Федерации — 
суверенное государство» «Реализация принципа 
демократизма в России»; «Особенности Конституций 
республик, входящих в состав России».

Тема 6. Гражданское общество в России

Понятие и основополагающие принципы гражданского 
общества. Структура гражданского общества. Основные 
направления и закономерности формирования 
гражданского общества в РФ.

Самостоятельная работа №12 Решение ситуационных задач 
Самостоятельная работа №13 Подготовка сообщение 
реферата по теме: «Понятие и основные принципы
российского гражданства»; «Приобретение о прекращение 
российского гражданства», «Проблемы беженцев и 
вынужденных переселенцев»

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Тема 7. Права и свободы человека. Основы правового



статуса гражданина.

Конституционные основы свободы личности в РФ: понятие 
и основные элементы. Понятие, признаки и юридическая 
природа основных (конституционных) прав, свобод 
человека и гражданина. Система основных 
(конституционных) прав, свобод человека и гражданина, их 
классификация. Личные конституционные права и 
свободы: понятие, виды, нормативное содержание и
гарантии. Политические конституционные права и 
свободы: понятие, виды, нормативное содержание и
гарантии. Социально-экономические, культурные 
конституционные права и свободы: понятие, виды,
нормативное содержание и гарантии. Конституционные 
обязанности граждан. Реализация и защита 
конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Понятие и основные принципы российского гражданства. 
Правовое регулирование гражданства. Приобретение и 
прекращение гражданства. Правовое положение 
иностранцев и лиц без гражданства. Двойное гражданство. 
Право убежища в РФ. Проблемы беженцев и вынужденных 
переселенцев Выборы: понятие, социальное назначение и 
политико-правовая роль.

Самостоятельная работа №14: Составить таблицу «Виды 
прав человека, гарантированные в России»

Самостоятельная работа № 15 Составление схемы
«Основания приобретения гражданства в РФ»

Тема 8. Избирательная система России.

Избирательная система и ее конституционно-правовое 
регулирование. Российское избирательное право. 
Конституционные принципы субъективного
избирательного права. Избирательный процесс и его 
основные стадии. Референдум. Выборы Президента РФ. 
Выборы депутатов Государственной Думы РФ. Выборы 
членов Совета Федерации РФ. Выборы в органы 
государственной власти субъектов РФ.

РАЗДЕЛ 4. КОНСТИТУЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО 
РОССИИ



Тема 9. Понятие и формы государственного устройства

Понятие и формы государственного устройства. 
Конституционный статус РФ. Суверенитет РФ. 
Компетенция РФ. Россия с составе СНГ. Субъекты 
Российской Федерации. Конституционные основы 
гражданского общества. Понятие и основополагающие 
принципа гражданского общества. Структура гражданского 
общества и конституционное закрепление важнейших 
институтов гражданского общества: асоциальная система 
российского общества и ее конституционное 
регулирование; б) экономическая система и ее 
конституционное закрепление; в) политическая система, ее 
структура и ее конституционное закрепление г) духовно- 
культурная и информационная система общества и 
обеспечение ее развития. Основные направления и 
закономерности развития российского гражданского 
общества.

Самостоятельная работа№16: Составление схемы виды 
форм государственного устройства

Тема 10. Особенности Конституционного устройства 
Российской Федерации

Демократическая сущность современного российского 
государства. Конституционные принципы организации 
России: федерализм, суверенитет, демократизм,
социальное, светское и правовое государство. 
Конституционный механизм осуществления
государственной власти и местного самоуправления в 
России. Принцип разделения властей и система органов 
государственной власти в РФ. Особенности формы 
правления. Формы государственного устройства и 
политического режима РФ.

Самостоятельная работа № 17 Подготовка рефератов, 
сообщений, презентаций по темам: Принципы
разграничения предметов ведения между РФ и ее 
субъектами;

Процесс укрупнения субъектов РФ; Конституционно- 
правовой статус автономной области и автономного округа; 
Конституционно-правовой статус области; Процедура



принятия нового субъекта в состав России

РАЗДЕЛ 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ РОССИИ

Тема 11. Президент Российской Федерации.

Институт Президента. Институт Президента в 
конституционной системе государственной власти России. 
Порядок избрания, полномочия и ответственность 
Президента РФ. Порядок избрания, полномочия и 
ответственность президента РФ. Акты, издаваемые 
президентом РФ.

Самостоятельная работа№18: Подготовка сообщений,
презентаций по темам: Полномочия Президента РФ, как 
верховного главнокомандующего; Полномочия Президента 
РФ, как главы государства; Полномочия Президента РФ, 
как главы Совета Безопасности

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации.

Федеральное Собрание — парламент РФ. Структура 
Федерального Собрания. Порядок формирования его палат. 
Конституционно-правовые основы организации 
деятельности Федерального Собрания. Компетенция 
Федерального Собрания. Статус члена Совета Федерации и 
депутата Г осударственной Думы. Законодательный процесс 
в российском парламенте. Акты, издаваемые Федеральным 
Собранием и его палатами. Органы и должностные лица 
при российском парламенте. Аппарат Федерального 
собрания Российской Федерации.

Самостоятельная работа№19: Составление таблицы
«Различия верхней и нижней палат Парламента»

Тема 13. Правительство Российской Федерации

Правительство Российской Федерации — высший орган 
исполнительной власти России. Состав Правительства РФ и 
порядок его формирования. Полномочия Правительства 
РФ, организация его деятельности. Акты Правительства 
РФ.

Самостоятельная работа № 20 Подготовка сообщений, 
презентаций по темам: Полномочия Председателя



Правительства РФ, «Полномочия заместителя 
Председателя Правительства РФ»

Самостоятельная работа № 21 «Составление таблицы 
«Компетенция Правительства РФ

Тема 14. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации

Общие принципы организации органов государственной 
власти субъектов РФ. Конституционно-правовые основы 
статуса органов государственной власти субъектов РФ. 
Законодательство об организации государственной власти в 
субъектах РФ. Органы государственной власти республик в 
составе России. Органы государственной власти в краях, 
областях, городах федерального значения, автономной 
области, автономных округах России.

РАЗДЕЛ 6. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Тема 15. Судебная власть Российской Федерации и органы 
Прокуратуры

Место и роль судебной власти в системе государственной 
власти России. Конституционные принципы организации и 
функционирования правосудия в России. Судебная система 
Российской Федерации: федеральная судебная система и 
судебная система субъектов РФ. Конституционной 
правосудие в РФ (полномочия, порядок избрания и 
деятельности Конституционного Суда РФ, решения 
Конституционного суда РФ и их юридическая сила). 
Конституционно-правовые основы организации и 
деятельности прокуратуры в России.

Самостоятельная работа № 22 Составление схемы «Органы 
судебной власти России»

Самостоятельная работа № 23 Подготовка сообщений, 
презентаций по темам: Полномочия третейских судов в РФ, 
полномочия мировых судей в РФ

Самостоятельная работа№24: Решение профессиональных 
ситуационных задач по теме



РАЗДЕЛ 7. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Тема 16. Органы местного самоуправления

Понятие и общие принципы организации местного 
самоуправления в РФ. Система местного самоуправления в 
России (непосредственное участие граждан в делах 
местного самоуправления; представительные и 
исполнительные органы местного самоуправления; 
территориальное общественное самоуправление). 
Финансово-экономические основы местного
самоуправления. Гарантии прав местного самоуправления. 
Конституционный запрет на ограничение прав местного 
самоуправления. Судебная защита прав местного 
самоуправления.

Самостоятельная работа№25: Решение профессиональных 
ситуационных задач по теме

Виды учебной Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.
работы

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Конституционное право России. Учебник для СПО - М.: Юр. НОРМА, 
НИЦ ИНФРА-М, 2022. - 496 с. ISBN 978-5-00156-238-2. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861456 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Меньшов, В. Л. Конституционное право России: учебник / В. Л. Меньшов. 
— 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 206 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0737-5. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1203927 -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Нарутто С. В. Конституционное право России: учебник / С.В. Нарутто, 
Н.Е. Таева. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2022. — 487 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование). — DOI: 
https://doi.org/10.29039/01873-6. - ISBN 978-5-369-01873-6. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1862171 -  Режим 
доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Лукоянов Д. Н. Конституционное право Российской Федерации:

https://znanium.com/catalog/product/1861456
https://znanium.com/catalog/product/1203927
https://doi.org/10.29039/01873-6
https://znanium.com/catalog/product/1862171


практикум / Д.Н. Лукоянов. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 84с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI:
https://doi.org/10.12737/1735-7. - ISBN 978-5-369-01735-7. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1029095 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Бендюрина С. В. Конституционное право России: учебник для
бакалавров/ С. В. Бендюрина, М. В. Гончаров, Д. М. Евстифеев; отв. ред.
А. Н. Кокотов, М. С. Саликов. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. - 448 с. 
- ISBN 978-5-91768-510-6. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1831634 -  Режим доступа: по
подписке.

в) интернет -  ресурсы
1. www.pravo.gov.ru (Официальный портал поиска нормативной 

информации по законодательной базе РФ)
2. www■Consultant■ru (сайт Справочной правовой системы

«КонсультантПлюс»)
3. www.garant.ru (сайт Справочной правовой системы «Гарант»)
4. www.rg.ru (сайт «Российской газеты»)
5. http://pravo.ru/ (Право.ру)
6. http://www.vestnik-vas.ru (Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ)
7. www.duma.ru (Государственная Дума ФС РФ)
8. www.jus.ru/igu 19.htm (Журнал «Государственная власть и местное 

самоуправление» (ИГ «Юрист»))
9. http://www.igpan.ru/rus/magazine (Журнал «Государство и право»)
10. www.jus.ru/igu 21.htm (Журнал «Конституционное и муниципальное 

право» (ИГ «Юрист»))
11. http://www.osi.ru (Институт «Открытое общество»)
12. http://www.inion.ru (Институт научной информации по общественным 

наукам РАН)
13. http://www.akdi.ru (Информационные каналы Государственной Думы, 

Совета Федерации, Конституционного и Высшего Арбитражного Суда 
России)

14. http://ks.rfnet.ru (Конституционный Суд РФ)
15. http://www.constitution.garant.ru/DOC 6008.htm (Конституция Российской 

Федерации)
16. www.tversu.ru, www.university.tversu.ru/misc/pravo/pravo. html 

(Образовательный и научный проект «Конституционное право России и 
зарубежных стран в сравнительной перспективе»)

https://doi.org/10.12737/1735-7
https://znanium.com/catalog/product/1029095
https://znanium.com/catalog/product/1831634
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.%d0%a1%d0%83onsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rg.ru/
http://pravo.ru/
http://www.vestnik-vas.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.jus.ru/igu_19.htm
http://www.igpan.ru/rus/magazine
http://www.jus.ru/igu_21.htm
http://www.osi.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.akdi.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.constitution.garant.ru/DOC_6008.htm
http://www.tversu.ru
http://www.university.tversu.ru/misc/pravo/pravo.html


17. www.un.org (Организация Объединенных Наций)
18. http://www.gov.ru (Официальный сервер органов государственной власти 

Российской Федерации)
19. http://www.kremlin.ru/events (Президент РФ)
20. http://www.rsl.ru (Российская Государственная Библиотека)
21. www.jur-words.info/ (Словарь юридических терминов - Сборник 

юридических терминов с возможностями поиска по ним)
22. http://council.gov.ru (Совет Федерации ФС РФ)
23. http://www.legislature.ru (Фонд развития парламентаризма в России)
24. www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ)
25. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ)
26. www.ombudsmanrf.org (Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации)

Форма
промежуточной
аттестации

5 семестр - зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине Конституционное право 

Тестовые задание:
1. Понятие "человек, его права и свободы - высшая ценность” - это:
A. важнейший принцип конституционного строя Российской Федерации;
B. категория нравственная;
C. юридическая категория;
D. обязательная норма права;
E. невыполнимый лозунг.
2. Суверенитет государственной власти проявляется в:
A. ее верховенстве;
B. ее единстве и независимости;
C. возможности осуществлять любую политическую линию;
D. возможности проводить любую экономическую политику;
E. возможности проводить любую военную политику.
3. Признаками демократического государства являются:
A. источник его власти - суверенитет народа;
B. его устройство и деятельность отвечают интересам народа;
C. вся власть принадлежит всенародно избранному главе государства;
D. где в полной мере действуют принципы парламентаризма;
E. судебная власть занимает главенствующее положение.
4. Основными формами реализации народом Российской Федерации 
принадлежащей
ему власти являются:

http://www.un.org/
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/events
http://www.rsl.ru/
http://www.jur-words.info/
http://council.gov.ru/
http://www.legislature.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.org/


A. непосредственная (прямая) демократия;
B. местное самоуправление;
C. народная дипломатия;
D. деятельность присяжных заседателей;
E. частная детективная деятельность.
5. Представительная демократия осуществляется в Российской 
Федерации:
A. через избранных народом депутатов парламента Российской Федерации;
B. посредством избранных населением депутатов местного самоуправления;
C. через представителей Российской Федерации в международных 
организациях;
D. посредством участия представителей государства в работе совета 
директоров РАО
ЕЭС;
E. через полномочных представителей Президента Российской Федерации в 
федеральных округах.
1. Избиратель имеет право ставить подпись в поддержку:
A. только одного кандидата;
B. различных кандидатов;
C. не более 2-х кандидатов;
D. только одного списка кандидатов;
E. не более 3-х кандидатов.
2. Равный статус зарегистрированных кандидатов на должность 
Президента
Российской Федерации обеспечивается:
A. запретом использовать преимущества своего служебного положения;
B. запрещением заниматься благотворительной деятельностью;
C. установлением равного денежного содержания на период выборов;
D. определением максимального числа встреч с избирателями;
E. освобождением от выполнения служебных обязанностей.
3. Гарантиями деятельности зарегистрированного кандидата на 
должность
Президента Российской Федерации являются:
A. освобождение от работы по заявлению кандидата;
B. возмещение транспортных расходов;
C. запрещение привлекать его к административной ответственности;
D. право беспрепятственной встречи с любыми категориями граждан;
E. запрещение привлекать кандидата к уголовной ответственности без 
согласия
действующего Президента Российской Федерации.
4. Доверенные лица кандидата на должность Президента Российской 
Федерации
имеют право:
A. осуществлять агитационную деятельность;
B. выполнять полномочия наблюдателя;



C. вести прием граждан для решения их проблем;
D. представлять интересы кандидата в органы государственной власти;
E. представлять финансовые интересы кандидата в отделениях сбербанка 
Российской
Федерации.
5. Предвыборная агитация может проводиться:
A. через средства массовой информации;
B. посредством проведения массовых мероприятий;
C. в ходе проведения политических информаций для военнослужащих;
D. в ходе религиозных мероприятий;
E. в процессе деятельности избирательных комиссий.
1. Президент Российской Федерации издает:
A. Указы;
B. Распоряжения;
C. Законы;
D. Приказы;
E. Декреты.
2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение своих 
полномочий
досрочно:
A. в случае отставки;
B. в результате отрешения от должности;
C. в случае длительной болезни;
D. по предложению конституционного суда Российской Федерации;
E. по требованию правительства Российской Федерации.
3. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности 
на
основании обвинения в:
A. государственной измене;
B. совершении тяжкого преступления;
C. систематическом уклонении от исполнения своих обязанностей;
D. нарушении присяги;
E. превышении срока нахождения в должности.
4. Обвинение Государственной Думы о совершении Президентом 
Российской
Федерации государственной измены должно быть подтверждено:
A. заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в 
действиях
Президента России состава преступления;
B. заключением Конституционного Суда Российской Федерации о 
соблюдении
установленного порядка выдвижения обвинения;
C. материалами ФСБ;
D. постановлением Г енерального прокурора Российской Федерации;
E. личным признанием Президента Российской Федерации своей вины.



5. Временно исполняющий обязанности Президента Российской 
Федерации
Председатель Правительства России не имеет права:
A. назначать референдум Российской Федерации;
B. принимать указы по вопросам обороны страны;
C. вводить военное положение;
D. вводить чрезвычайное положение.
1. Правом законодательной инициативы в Государственной Думе 
принадлежит:
A. Президенту Российской Федерации;
B. правительству Российской Федерации;
C. комитетам и комиссиям Г осударственной Думы;
D. комитетам и комиссиям Совета Федерации;
E. генеральному прокурору Российской Федерации.
2. Законопроекты о введении ими отмене налогов могут быть внесены в 
Государственную Думу только при наличии:
A. рекомендаций Президента Российской Федерации;
B. заключения счетной комиссии;
C. положительного заключения правительства Российской Федерации;
D. отрицательного заключения правительства Российской Федерации;
E. положительного заключения администрации Президента Российской 
Федерации.
3. Правовыми актами Совета Федерации являются:
A. постановления;
B. регламент;
C. распоряжение;
D. рекомендация;
E. заключение.
4. Государственной Думой принимаются:
A. федеральные законы;
B. федеральные конституционные законы;
C. органические законы;
D. тематические законы;
E. федеральные кодексы.
5. Федеральный закон считается принятым, если:
A. за него проголосовало большинство от общего числа депутатов 
Государственной
Думы;
B. за него подано другое количество голосов депутатов по решению палаты;
C. при повторном голосовании за него подано более трети голосов депутатов 
Государственной Думы;
D. его поддерживает более половины членов Совета Федерации;
E. в его поддержку публично высказался президент Российской Федерации.
1. При формировании Правительства Российской Федерации:



A. его председатель назначается Президентом Российской Федерации с 
согласия
Г осударственной Думы;
B. федеральные министры назначаются Президентом Российской Федерации;
C. его председатель назначается Президентом с согласия Совета Федерации;
D. федеральные министры назначаются Государственной Думой с согласия 
Президента
Российской Федерации;
E. все члены правительства назначаются Президентом Российской 
Федерации с
согласия обеих палат парламента России.
2. Председатель Правительства Российской Федерации имеет право:
A. определять основные направления деятельности правительства;
B. организовывать работу правительства;
C. отправлять федеральных министров в отставку;
D. принимать постановления по вопросам деятельности правительства;
E. принимать отставку федеральных министров.
3. Актами Правительства Российской Федерации являются:
постановления;
A. распоряжения;
B. инструкции;
C. указы;
D. решения.
4. Решения, принятые Правительством Российской Федерации, должны 
быть
опубликованы в:
A. "Российской газете";
B. "Собрании законодательства Российской Федерации";
C. "Собрании актов правительства Российской Федерации";
D. "Собрании актов министерств и ведомств Российской Федерации";
E. "Известиях".
5. Постановления Правительства Российской Федерации вступают в 
силу:
A. со дня их подписания;
B. с момента, указанного в самих актах правительства Российской 
Федерации;
C. по истечении 10 дней со дня их первого опубликования;
D. по истечении 14 дней со дня их официального опубликования;
E. после их одобрения Президентом Российской Федерации.
1. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации вправе:
A. осуществлять судебный надзор за деятельностью арбитражных судов 
Российской
Федерации;
B. давать разъяснения по вопросам судебной практики;



C. принимать правовые акты по вопросам экономической деятельности в 
Российской
Федерации;
D. отменять действие международных соглашений по экономическим 
вопросам;
E. контролировать исполнение расходной части федерального бюджета.
2. Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть:
A. гражданин Российской Федерации;
B. имеющий высшее юридическое образование;
C. достигший возраста не менее 30 лет;
D. состоящий в браке с гражданином (гражданкой) Российской Федерации;
E. граждан Российской Федерации, имеющих стаж работы по юридической 
профессии
не менее 10 лет.
3. Судья Конституционного Суда Российской Федерации не имеет права:
A. принадлежать к политическим партиям;
B. заниматься частной юридической практикой;
C. быть членом общественных организаций;
D. заниматься преподавательской деятельностью;
E. давать интервью СМИ по вопросам работы суда.
4. Термины "конституционный контроль” и "конституционный надзор” 
должны
восприниматься как:
A. осуществляемые разными государственными органами;
B. имеющие различное содержание;
C. в принципе несопоставимые;
D. соответственно частное и общее;
E. понимаемые по разному в российском и зарубежном конституционном 
праве.
5. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает дела о 
соответствии
тексту Конституции России:
A. нормативных актов Президента Российской Федерации;
B. конституций республик;
C. правовых актов субъектов Российской Федерации по вопросам их 
компетенции;
D. вступивших в силу международных договоров Российской Федерации;
E. правовых актов руководителей государственных предприятий и 
организаций.

Шкала оценки знаний обучающихся______________________
оценка Кол-во правильных 

ответов
«отлично» Более 70 %
«хорошо» От 55 % до 69 %



Более 35 % 
Менее 35 %

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Примерные вопросы к экзамену 
Примерный перечень вопросов к экзамену.
1. Понятие конституционного (государственного) права как ведущей отрасли 
российского права. Соотношение терминов "конституционное право" и 
"государственное право".
2. Своеобразие предмета конституционного (государственного) права как 
отрасли российского права.
3. Методы конституционно-правового регулирования.
4. Система конституционного права России. Понятие, своеобразие, структура 
и виды норм конституционного права. Понятие и виды институтов 
конституционного (государственного) права.
5. Понятие, виды и субъекты конституционно-правовых отношений.
6. Понятие и виды источников конституционного (государственного) права 
Российской Федерации.
7. Предмет, методы и система конституционного (государственного) права 
России как отраслевой юридической науки. Источники конституционного 
(государственного) права России как отраслевой юридической науки.
8. Понятие и предмет конституционного (государственного) права России 
как учебной дисциплины. Источники конституционного (государственного) 
права России как учебной дисциплины.
9. Место российского конституционного права в системе права России.
10. Процедура внесения поправок и пересмотра Конституции РФ. 
Теоретические и политико-правовые вопросы изменения и пересмотра 
Конституции РФ.
11. Основные черты конституционного развития России (СССР) до 1993г.
12. Понятие, юридические свойства и социально-политическая сущность 
писанной конституции. 13. Основания классификаций конституций.
14. Причины, условия и процедура принятия Конституции Российской 
Федерации 1993 г.
15. Структура российской конституции 1993 г.
16. Содержание и значение конституционных принципов: человек, его права 
и свободы -  высшая ценность; демократическое государство; правовое 
государство; федеративное государство; социальное государство; светское 
государство.
17. Соотношение понятий конституционного строя и основ 
конституционного строя. Структура основ конституционного строя России.
18. Соотношение норм, устанавливающих основы конституционного строя, с 
иными нормами Конституции РФ (преамбулой, главами второй и девятой, 
главами с третьей по восьмую, вторым разделом Конституции).
19. Понятие конституционно-правового статуса человека и гражданина в 
России.



20. Юридическая конструкция конституционно-правового статуса человека и 
гражданина (понятие, элементы, значение).
21. Понятие и содержание принципов конституционно- правового статуса 
человека и гражданина в России.
22. Понятие и принципы российского гражданства. Общая характеристика 
основных источников правового регулирования гражданства Российской 
Федерации.
23. Основания приобретения гражданства. Удостоверение гражданства.
24. Основания и последствия прекращения гражданства Российской 
Федерации. Дети и российское гражданство (особенности регулирования 
приобретения и утраты ими российского гражданства).
25. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России: 
источники правового регулирования, понятие, 14 права, свободы и 
обязанности российских граждан, их реализация и защита порядок 
приобретения и утраты статуса беженца и вынужденного переселенца, 
установленные права и обязанности.
26. Своеобразие статуса лиц с двойным гражданством (одно гражданство 
РФ), граждан иностранных государств и лиц без гражданства (общая 
характеристика).
27. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в России.
28. Содержание и проблемы реализации конституционных личных 
(гражданских) прав и свобод в России.
29. Содержание, проблемы реализации конституционных политических прав 
и свобод в России. 30. Содержание и проблемы реализации конституционных 
социально-экономических и культурных прав и свобод в России.
31. Конституционные обязанности индивидов в России: понятие,
содержание, значение.
32. Вопрос о гражданстве и реализация конституционных прав, свобод и 
обязанностей.
33. Понятие и виды гарантий реализации и защиты конституционных прав и 
свобод человека и гражданина в России.
34. Основные черты формы правления России.
35. Содержание и реализация принципов федеративного устройства России.
36. Основные черты конституционно-правового статуса Российской 
Федерации.
37. Основные черты конституционно-правового статуса республик в составе 
Российской Федерации.
38. Основные черты конституционно-правового статуса краев, областей, 
городов федерального значения (общее и особенное).
39. Основные черты конституционно-правового статуса автономной области 
и автономных округов (общее и особенное).
40. Российская Федерация как полноправный член Содружества 
Независимых Государств.



41. Понятие выборов, избирательного права, избирательной системы и 
избирательного процесса в науке конституционного права.
42. Понятие и содержание принципов выборов.
43. Основные стадии избирательного процесса.
44. Порядок выдвижения, регистрации и правовой статус кандидатов на 
должность Президента РФ.
45. Порядок выдвижения, регистрации и правовой статус кандидатов на 
должность депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и 
представительного (законодательного) органа государственной власти 
субъекта федерации (на примере Кемеровской области).
46. Подсчет голосов и определение результатов голосования (избирательная 
система в узком смысле) на выборах Президента РФ, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ и представительного 
(законодательного) органа государственной власти субъекта федерации (на 
примере Кемеровской области).
47. Порядок обжалования нарушения избирательных прав граждан России.
48. Понятие, виды и основные источники правового регулирования 
референдумов в России.
49. Процедура проведения, предмет и юридическая сила решений 
референдума Российской Федерации.
50. Понятие и признаки государственного органа России.
51. Принципы организации и функционирования органов государственной 
власти.
52. Виды, система и классификация органов государственной власти России.
53. Конституционно-правовой статус государственных органов РФ.
54. Конституционный статус Президента РФ: требования, предъявляемые 
Конституцией РФ к кандидату в Президенты РФ, порядок занятия должности 
и основания прекращения его деятельности.
55. Конституционный статус Президента РФ: основные полномочия, 
взаимодействие с федеральными органами государственной власти, виды 
правовых актов и их юридическая сила. 9 Федеральное Собрание - парламент 
РФ, его палаты; законодательный процесс в Федеральном Собрании
56. Порядок формирования, внутренняя организация и полномочия Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ.
57. Порядок формирования, внутренняя организация и полномочия 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
58. Основы конституционно-правового статуса члена Совета Федерации РФ.
59. Основы конституционно-правового статуса депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ.
60. Понятие и основные черты стадий законодательного процесса в 
Федеральном Собрании РФ.
61. Порядок формирования, структура, компетенция Правительства РФ, виды 
правовых актов и их юридическая сила.



62. Система судебных органов России: конституционная юстиция, общие и 
арбитражные суды, мировые судьи. Характеристика основных правовых 
источников о судебной системе РФ.
63. Принципы организации и полномочия органов Прокуратуры РФ.
64. Порядок формирования и внутренняя организация Конституционного 
Суда РФ.
65. Полномочия, основные принципы деятельности и юридическая сила 
решений Конституционного Суда РФ.
66. Порядок формирования, система, структура, полномочия, виды правовых 
актов органов государственной власти субъекта РФ (на примере Кемеровской 
области).
67. Порядок формирования законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ.
68. Порядок наделения полномочиями главы исполнительной власти- 
руководителя высшего исполнительного органа субъекта РФ.
69. Понятие и конституционно-правовые гарантии местного самоуправления 
в России. Характеристика основных правовых источников 
регламентирующих местное самоуправление в РФ.
70. Система местного самоуправления в России: местный референдум, 
местные выборы, собрания и сходы, территориальное общественное 
самоуправление, правотворческая (народная) инициатива граждан, 
обращения (петиции) граждан, органы местного самоуправления
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