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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность дисциплины 

Конституционное право России как отрасль права занимает особое место 

в системе отечественного права. Оно формирует принципы народовластия и 

организации государственной власти, взаимоотношения человека и 

государства. Поэтому оно является основой всех без исключения отраслей 

права.  

 

Цель изучения дисциплины – ознакомление слушателей с основами 

конституционного строя, конституционными характеристиками российского 

государства, особенностями конституционно-правового статуса Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, общественного и 

государственного строя России, правовым положением личности в России.  

 

Задачи изучения дисциплины 

 изучение общетеоретических положений о российском государстве;  

 формирование представлений о принципах функционирования 

государства и правового положения в нем общества и личности; 

 формирование правовой культуры, гражданской позиции слушателя. 
 

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты обучения: 

Виды 

деятель

ности  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт  Умения  Знания  

ВД-1 К 1 – способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

- Действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации,  

руководствуясь 

принципами 

законности; 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого  

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры; 

- принимать 

решения и 

- Анализировать 

правоприменительну

ю практику, научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт; 

- анализировать 

правоотношения, 

являющиеся 

объектами 

профессиональной  

деятельности, 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты, события и  

обстоятельства; 

- выявлять и давать 

- Законодательство 

Российской 

Федерации; 

- профессионально 

значимые проблемы в 

сфере деятельности; 

- требования 

профессиональной 

этики и служебного 

поведения. 
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совершать 

юридические 

действия в точном  

соответствии с 

законом. 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению; 

- оценивать 

соответствие 

производимых 

хозяйственных 

операций и 

эффективность 

использования 

активов правовой и 

нормативной базе. 

ВД-1 К 2 – способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

пава в 

профессиональной 

деятельности 

- Принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном  

соответствии с 

законом; 

-квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных  

сферах 

юридической 

деятельности; - 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

Квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты; 

- применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- Законодательство 

Российской 

Федерации; 

- нормы 

материального и 

процессуального 

права; 

- требования 

профессиональной 

этики и служебного 

поведения. 

ВД-1 К 3 – способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Работать с 

информацией, 

содержащейся как 

на бумажных, так и 

на  

электронн 

ых и иных 

носителях; 

- обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права; 

- соблюдать 

требований 

- Применять новые 

знания и навыки на 

практике; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства; 

-работать на 

персональном 

компьютере, с 

внутренними и 

периферийными  

устройствами, с 

- Законодательство 

Российской 

Федерации; 

- нормы 

материального и 

процессуального 

права; 

- профессионально 

значимые проблемы в 

сфере деятельности; 

- требований 

профессиональной 

этики и служебного 

поведения. 
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профессиональной 

этики и служебного 

поведения. 

 

электронной почтой, 

в текстовом 

редакторе, с  

электронными 

таблицами; 

- анализ выбранной 

информации, 

выявление и оценка 

рисков объекта 

внутреннего 

контроля. 

ВД-2 К 4 – способность 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности. 

- действовать в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации,  

руководствуясь 

принципами 

законности. 

 

- юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства; 

- правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в  

служебной 

документации; 

- давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности; - сбор 

информации, 

характеризующей 

деятельность объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой 

и нормативной базы и 

внутренних 

регламентов; 

- подготовка и 

оформление 

завершающих 

материалов по 

результатам 

внутреннего 

контроля. 

- Законодательство 

Российской 

Федерации; 

- нормы 

материального и 

процессуального 

права. 
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1.2 Содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостоятел

ьная работа, 

час 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Всего Лекции 

Практиче

ские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консуль

тации 

очная 18 16 8 8 - - 2 зачет 

 

Тематический план  
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

занятия 

1. Теоретические основы конституционного права. 
Субъекты и объекты конституционно правовых 

отношений 

1 - - 

2. Конституция как основной закон государства 1 1 2 

3. Конституционный строй РФ. Правовой статус 

личности: конституционные права и свободы, 

обязанности, институт гражданства 

1 1 - 

4. Правовой статус Президента РФ 1 1 - 

5. Правовой статус Федерального собрания РФ 1 1 - 

6. Правовой статус Правительства РФ 1 1 - 

7.  Судебная система РФ 1 1 - 

8. Избирательная система РФ 1 2 - 

 Итого: 8 8 2 

 

 

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

 
  Компетенции 

Разделы/темы учебной дисциплины 
Количество 

часов К
-1

 

К
-2

 

К
-3

 

К
-4

 Общее количество 

компетенций 

1. Теоретические основы 

конституционного права. 
Субъекты и объекты конституционно 

правовых отношений 

1 +  +  2 

2. Конституция как основной закон 

государства 

4  + +  2 

3. Конституционный строй РФ. 

Правовой статус личности: 

конституционные права и свободы, 

обязанности, институт гражданства 

2 + + +  3 
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4. Правовой статус Президента РФ 2 +   + 2 

5. Правовой статус Федерального 

собрания РФ 

2 +   + 2 

6. Правовой статус Правительства РФ 2 +   + 2 

7. Судебная система РФ 2  + +  2 

8. Избирательная система РФ 3  + +  2 

ИТОГО 18      

 

Краткое содержание учебной дисциплины 

 

2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Тема 1-2. Теоретические основы конституционного права. Субъекты 

и объекты конституционно правовых отношений 

Понятие конституционного права России как отрасли права, науки и 

учебной дисциплины. Место конституционного  права в системе права 

Российской Федерации. Предмет и метод конституционного права. 

Конституционно-правовые отношения. Понятие, особенности и классификация 

конституционно-правовых норм. Конституционно-правовые  институты. 

Источники конституционного права России. Система конституционного права. 

Особенности принятия Конституции Российской Федерации 1993 г.  

 

Тема 2. Конституция как основной закон государства 

Понятие, сущность и юридические свойства конституции. Форма и 

структура Конституции Российской Федерации. Функции Конституции. 

Толкование Конституции. Порядок внесения конституционных поправок и 

пересмотра Конституции Российской Федерации. 

 

Тема 3. Конституционный строй РФ. Правовой статус личности: 

конституционные права и свободы, обязанности, институт гражданства 
Понятие конституционного строя и конституционного государства. 

Конституционные основы государственного и общественного строя.  

Основы государственного строя Российской Федерации. Форма 

Российского государства: республиканская форма правления, федеративное 

государственное устройство, демократический политический режим. Принцип 

разделения  властей в Российской Федерации. Конституционные 

характеристики Российского государства: Россия – правовое, социальное, 

светское, суверенное государство. 

Основы правового статуса личности. Человек, его права и свободы – 

высшая ценность государства. Соотношение правового статуса человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Личные, политические, экономические, социальные, культурные и 
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экологические права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации.  

Основания, пределы  и  порядок  ограничения  конституционных  прав и 

свобод. Конституционно-правовые основы  введения  режима  военного  и  

чрезвычайного  положения. Конституционные обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации.  

Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные гарантии правосудия.  

Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания 

приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. Порядок 

решения вопросов российского гражданства. Гражданство недееспособных  

лиц. 

 

Тема 4. Правовой статус Президента РФ  
Конституционно-правовой  статус  Президента Российской  Федерации 

как главы государства. 

Требования  к  кандидату  в  Президенты Российской Федерации. 

Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской 

Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации. Исключительные  

полномочия Президента Российской  Федерации.  Акты Президента Российской 

Федерации. Основания и порядок прекращения полномочий Президента 

Российской Федерации.  Гарантии бывшему Президенту РФ. Место Президента 

Российской Федерации в системе федеральных органов государственной 

власти. 

 

Тема 5. Правовой статус Федерального собрания РФ 

Федеральное Собрание в системе органов государственной власти в 

Российской Федерации. Структура Федерального Собрания. Порядок 

формирования Совета Федерации и Государственной Думы. Компетенция 

палат Парламента. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания. 

Органы палат. Парламентские слушания. Порядок  деятельности  Совета  

Федерации  и  Государственной  Думы. Основания роспуска  Государственной 

Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации: основные и 

дополнительные стадии. Понятие  и  субъекты  законодательной  инициативы. 

Подготовка  законопроекта и  принятие  закона в Государственной  Думе. 

Порядок  рассмотрения  законов  в  Совете  Федерации. Функции 

согласительной  комиссии. Законодательные  полномочия  Президента 

Российской  Федерации. Порядок  опубликования  и  вступления  в  силу  

законов  Российской  Федерации. Особенности  принятия  федеральных  

конституционных законов  Российской  Федерации. 

Акты палат Федерального Собрания.  

Правовой статус члена Совета Федерации (сенатора) и депутата 

Государственной Думы.   
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Тема 6. Правовой статус Правительства РФ 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в 

системе органов государственной власти, взаимоотношения с Президентом 

Российской Федерации и Федеральным Собранием. Порядок формирования, 

состав и срок полномочий Правительства Российской Федерации. Полномочия 

Правительства Российской Федерации. Организация и порядок деятельности 

Правительства Российской Федерации. Акты Правительства Российской 

Федерации. Конституционно-правовая ответственность Правительства 

Российской Федерации. Отставка Правительства. 

 

Тема 7. Судебная система РФ 

Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление 

правосудия – исключительная функция судебной власти. Самостоятельность 

судебной власти и ее соотношение с законодательной и исполнительной 

властями. Осуществление судебной власти посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды в 

Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов. 

Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 

судьи в Российской Федерации. 

 

Тема 8. Избирательная система РФ 
Понятие избирательной системы и избирательного права. Активное и 

пассивное избирательное право. Мажоритарная и пропорциональная 

избирательные системы. Конституционно-правовые основы избирательного 

права в Российской Федерации. 

Принципы избирательной системы и избирательного права в Российской 

Федерации. Всеобщее, прямое, равное  избирательное право, свободное и 

тайное голосование. 

Понятие и стадии избирательного процесса. Назначение выборов. 

Составление списков избирателей. Понятие, виды и порядок образования 

избирательных округов и  избирательных участков. Виды, порядок 

формирования и статус избирательных комиссий. Способы выдвижения, 

условия и порядок регистрации кандидатов. Статус зарегистрированного 

кандидата. Предвыборная агитация: сроки и порядок проведения. Порядок 

голосования, требования к избирательному бюллетеню. Подведение итогов и 

установление результатов выборов, их опубликование. Финансирование 

выборов. Понятие и виды референдума в Российской Федерации. Порядок 

назначения и проведения референдума. 
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2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 

программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, 

особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. 

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, 

повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и практические 

занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную 

работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 

рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 

реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 

обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного 

проведения практического занятия слушателям следует тщательно 

подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, статистическими данными и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов 

лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной 

работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое 
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усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной 

дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень заданий для 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине 

может осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; 

написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и 

защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 

оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 

своевременно в течение всего периода обучения. 

 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное изучение, 

подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором изложены 

основные понятия по теме. С помощью законодательных документов и 

учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по теме лекции. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Литература: 

1.  Авакьян, С. А. Конституционный лексикон [Электронный ресурс]: 

государственно-правовой терминологический словарь/С. А. Авакьян. - Москва: 

Юстицинформ, 2015 // КонсультантПлюс: Высшая школа : учебное пособие к 

осеннему семестру 2017 года. - Киров, 2017. 

2. Кашенов, А. Т. Конституционное право зарубежных стран. Общая 

часть [Электронный ресурс]: курс лекций/А.Т. Кашенов. - Томск: ТУСУР, 2017. 

- 188 с. 

3. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник / 

Б.С. Эбзеев. - 7-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 711 с. 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%90.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%A2.
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4. Марченко, Михаил Николаевич. Государство и право в условиях 

глобализации: [научное издание] / М. Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Юрид. фак.. - Москва: Проспект, 2016. - 400 с. 

5. Смоленский, Михаил Борисович. Конституционное право России: 

учеб. для использования в учеб. процессе образоват. учреждений / М. Б. 

Смоленский, Л. Ю. Колюшкина, Е. В. Маркина. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: КноРус, 2016. - 232 с. 

6. Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное право России: 

учеб. для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению подготовки 350501 (021100) "Юриспруденция"/В. Г. 

Стрекозов. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2015. - 313 с. 

7. Чиркин, Вениамин Евгеньевич. Законодательная власть: 

монография / В. Е. Чиркин; Ин-т гос. и права РАН. - Москва: Норма: Инфра-М, 

2015. - 335 с. 

 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 
 

Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

Перечень специализированного оборудования 
 

Перечень используемого оборудования 

Мультимедиа проектор 

Ноутбук 

Экран с электроприводом 
 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 

№

п

/

п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Office Professional Plus 2013 Russian 

OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

 

2 

Windows 7  Professional and 

Professional K 

Операционная система 

 

3 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса Антивирусное программное обеспечение 

 

4 

Информационная система 

КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

5 Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

 Форма промежуточной аттестации – зачет в письменной форме 

выполнение тестовых заданий. 

 К сдаче зачета допускаются все обучающиеся, проходящие обучение на 

данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости 

и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля 

успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

 Зачет принимается преподавателями, проводившими  лекции по данной 

учебной дисциплине. 

 

Задания для подготовки к зачету 

 

Тест: 

1. На основе анализа содержания Конституции Российской Федерации 1993 г. 

со ссылками на ее статьи укажите признаки Российского государства: 

1) как президентской республики, как парламентской республики, как 

смешанной республики; 

2) как федерации; 

3) как демократического государства; 

4) как правового государства; 

5) как социального государства; 

6) как суверенного государства; 

7) как светского государства. 

 

 2. Конституционное право как отрасль - это: 

1) система теорий, концепций, взглядов, теорий, точек зрения ученых-

государствоведов по проблемам конституционно-правовых отношений и 

закономерностях развития конституционного права; 

2) система знаний, закрепленная в государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования и учебной программе, 

имеющая официальный характер и ставящая целью овладение студентами 

знаний, умений и навыков в сфере конституционно-правовых отношений;. 

3) совокупность конституционно-правовых норм, закрепленных в источниках 

конституционного права, закрепляющих и регламентирующих 

фундаментальные вопросы в сфере государственного и общественного строя, 

конституционно-правового статуса личности, с использованием 

преимущественно императивного метода правового регулирования. 

 

3. Процессуальной по своему содержанию является конституционно-

правовая норма следующего содержания: 
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1) федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией 

РФ; 

2) федеральные законы принимаются Государственной Думой; 

3) Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. 

 

4. Ведущее место конституционного права в системе права России 

определяется тем, что: 

1) нормы конституционного права императивны. 

2) конституционное право является системообразующей отраслью права, на 

основе которой развиваются другие отрасли российского права. 

3) за нарушение норм конституционного права установлена уголовная 

ответственность. 

4) многие нормы Конституции РФ носят бланкетный характер. 

 

5. Управомочивающие конституционно-правовые нормы по характеру 

своего предписания: 

1) предусматривают возможные варианты поведения участников 

конституционно-правовых отношений в рамках конкретной правовой нормы; 

2) закрепляют в конкретной форме обязанности участников конституционно-

правовых отношений совершать определенные действия; 

3) содержат запреты на совершение определенных действий. 

 

6. Высшей по юридической силе по отношению к другим является одна из 

следующих норм права: 

1) норма права, устанавливающая основы местного самоуправления в 

Российской Федерации, содержащаяся в Федеральном законе «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

2) норма права, закрепляющая судебную систему Российской Федерации, 

содержащаяся в Федеральном конституционном законе «О судебной системе 

Российской Федерации»; 

3) норма права, устанавливающая уголовную ответственность за нарушение 

конституционных прав и свобод граждан, содержащаяся в Уголовном кодексе 

Российского Федерации; 

4) положения Постановления Конституционного Суда РФ, признающие 

неконституционным положение нормативного правового акта в силу его 

противоречия Конституции РФ. 

  

 7. К политическим основам конституционного строя следует относить: 

1) светский характер Российского государства; 

2)  единую денежную валюту; 

3) идеологическое многообразие; 

4) федеративную форму территориального устройства. 
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8. К личным правам и свободам человека и гражданина относится: 

1) право на жилище; 

2) право на свободу творчества; 

3) право определять и указывать свою национальную принадлежность; 

4) право на отдых. 

 

9. Государственный флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и 

порядок официального использования устанавливаются: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) федеральным конституционным законом; 

3) федеральным законом; 

4) указом Президента Российской Федерации. 

 

10. Из приведенного перечня выберите право (свободу), которое может быть 

реализовано исключительно гражданами РФ: 

1) свобода экономической деятельности; 

2) право на труд; 

3) право на участие в отправлении правосудия; 

4) право на образование; 

5) право на частную собственность. 

 

11. Конституционно-правовой статус Российской Федерации определяется в 

положениях: 

1) международных актов и договоров, ратифицированных Российской 

Федерацией; 

2) Конституции РФ; 

3) федеральных конституционных законов; 

4) Федеративного договора от 31.марта 1992 г. 

 

12. Губернатор Кировской области относится к следующей ветви власти: 

1) исполнительной; 

2) законодательной; 

3) не относится ни к одной ветви власти. 

 

13. К судам Кировской области относится: 

1) Кировский областной суд; 

2) Арбитражный суд Кировской области; 

3) корпус мировых судей Кировской области; 

4) Ленинский районный суд г. Кирова. 

 

14. К основам государственного строя РФ относится: 

1) федеративное государственное устройство России; 

2) наличие широких прав и свобод человека и гражданина; 

3) разнообразие форм собственности; 
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4) возможность введения правового режима чрезвычайного и военного 

положения. 

 

 

15. Конституционной обязанностью российских граждан, в отличие от 

неграждан, является обязанность: 

1) платить установленные законом налоги и сборы; 

2) защищать Отечество; 

3) соблюдать Конституцию и законы РФ на ее территории; 

4) не нарушать права и свободы других лиц. 

 

16. Основы конституционного строя РФ могут быть пересмотрены: 

1) Конституционным Собранием РФ; 

2) исполнительным органом государственной власти субъектов РФ; 

3) Государственной Думой РФ; 

4) Советом Федерации РФ. 

 

17. К общим гарантиям прав и свобод относится: 

1) обязанность государства защищать права и свободы человека и гражданина; 

2) презумпция невиновности; 

3)  право на квалифицированную юридическую помощь; 

4) правила подсудности. 

 

18. Определите предметы исключительного ведения Российской Федерации: 

1) разграничение государственной собственности; 

2) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской 

Федерации; 

3) гражданство Российской Федерации; 

4) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта. 

 

19. К источникам конституционного права России относятся: 

1) научные доктрины авторитетных юристов; 

2) любые федеральные конституционные законы; 

3)судебные прецеденты; 

4) любые указы Президента РФ. 

 

20. Предложения об изменении Конституции РФ 1993 г. могут вносить: 

1) Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, 

законодательные органы субъектов РФ; 

2) Президент РФ, Правительство РФ, Конституционный Суд РФ; 

3) Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, 

законодательные и исполнительные органы субъектов РФ; 

4) Совет Федерации, Правительство РФ, Конституционный Суд РФ. 
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21. К политическим правам и свободам относится: 

1) свобод союзов;  

2) право наследования;  

3) свобода совести и вероисповедания; 

4) право на частную собственность.  

 

22. Право на неприкосновенность жилища относится к группе: 

1) личных (гражданских) прав и свобод 

2) социальных прав и свобод; 

3) культурных прав и свобод; 

4) политических прав и свобод. 

 

23. Свобода совести означает: 

1) право человека быть атеистом или верующим; 

2) право выбирать любую религию; 

3) запрет воздействовать на психику человека; 

4) право совершать различные обряды, ритуалы и иные действия религиозного 

характера. 

 

24. Ни при каких обстоятельствах, согласно Конституции РФ 1993 г., не 

может быть ограничено: 

1) право на жизнь; 

2) право на объединения; 

3) свобода слова; 

4) право на свободу передвижения. 

 

25. Депутаты Законодательного Собрания Кировской области: 

1) избираются населением области; 

2) назначаются губернатором области; 

3) назначаются Правительством области; 

4) назначаются губернатором по представлению Президента РФ. 

 

26. Порядок наделения полномочиями Губернатора Кировской области: 

1) в результате избирания населением области; 

2) в порядке назначения Президентом РФ; 

3) в результате наделения полномочиями Президентом РФ Законодательным 

Собранием области; 

4) в порядке наделения полномочиями Законодательным Собранием по итогам 

проведения референдума. 

 

27. В соответствии со статьей 94 Конституции Российской Федерации, 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации. С точки 

зрения правового содержания данная норма права является: 

1) нормой-дефиницией; 
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2) нормой-декларацией; 

3) коллизионной нормой. 

 

 

28. Высшей юридической силой в Конституции РФ 1993 г. обладают (-ет): 

1) главы 1, 2 и 9; 

2) глава 1; 

3) главы с 3 по 8 включительно; 

4) Заключительные и переходные положения. 

 

29. К основам общественного строя в РФ относится: 

1) республиканская форма правления РФ; 

2) федеративное государственное устройство России; 

3) наличие института российского гражданства; 

4) политический плюрализм, проявляющийся в многопартийности. 

 

30. К социальным правам и свободам человека и гражданина относится: 

1) право на отдых; 

2) право наследования; 

3) право на охрану материнства, отцовства, детства и семьи; 

4) право на неприкосновенность жилища. 

 

30. Понятие гражданства Российской Федерации, основания его 

приобретения и прекращения устанавливаются: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) федеральным законом; 

3) федеральным конституционным законом; 

4) указом Президента Российской Федерации. 

 

31. Указ Президента РФ о введении на территории РФ режима 

чрезвычайного положения подлежит обязательному одобрению со стороны: 

1) Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

2) Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 

3) Правительства РФ; 

4) Конституционного Суда РФ. 

 

32. Российская Федерация по Конституция 1993 г. состоит из: 

1) 5 видов субъектов РФ; 

2) 6 видов субъектов РФ; 

3) 4 видов субъектов РФ; 

4) 7 видов субъектов РФ. 

 

33. К федеральным судам следует относить: 

1) корпус мировых судей Кировской области; 

2) Уставный суд Кировской области (предусмотрен Уставом (Основным 
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законом) Кировской области); 

3) Арбитражный суд Кировской области. 

 

 

34. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) федеральным законом; 

3) указом Президента Российской Федерации. 

 

35. В целях подготовки предложений Президенту Российской Федерации о 

мерах, направленных на охрану суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности формируется: 

1) институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах; 

2) Совет Безопасности; 

3) Администрация Президента. 

 

36. Полномочия Президента РФ прекращаются досрочно в случае: 

1) истечения срока полномочий 

2) в период отпуска 

3) в период действия режима военного положения 

4) невозможности их осуществлять по состоянию здоровья 

 

37. К компетенции Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

относится: 

1) утверждение и изменение границ между субъектами федерации 

2) принятие федеральных законов 

3) объявление амнистии 

4) решение вопроса о доверии Правительству РФ 

 

38. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации не подлежат 

принятые Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 

1) установления или изменения порядка избрания Президента РФ 

2) федерального бюджета 

3) войны и мира 

4) статуса и защиты государственной границы РФ 

 

39. Выберите полномочия, которые не входят в компетенцию Правительства 

РФ: 

1) разработка и исполнение федерального бюджета 

2) назначение на должность заместителя Счетной Палаты РФ 

3) осуществление управления федеральной собственностью 

4) осуществление мер по обеспечению обороны страны 

 

40. Генеральный Прокурор РФ назначается на должность: 
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1) Президентом РФ по представлению Конституционного Суда РФ 

2) Государственной Думой РФ по представлению Президента РФ 

3) Президентом РФ по представлению Совета Федерации; 

4) Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

41.Система органов государственной власти субъектов РФ устанавливается: 

1) Конституцией или уставом субъекта РФ 

2) Конституцией РФ 

3) Федеральным законом «Об основных принципах организации 

законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ» 

4) Уставом муниципального образования 

 

42. Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное 

самоуправление, допускается с учетом мнения: 

1) главы муниципального образования 

2) высшего должностного лица субъекта РФ 

3) населения субъекта федерации, в границах которого находится 

муниципальное образование 

4) населения соответствующих территорий. 

 

43. К принципах российского федерализма не относится: 

1) принцип государственной целостности федерации 

2) принцип самоопределения народов внутри федерации 

3) принцип федеральной верности 

4) принцип единства системы государственной власти 

 

44. Государственный орган, созданный в целях обеспечения деятельности 

Президента Российской Федерации и осуществления контроля за исполнением 

решений Президента Российской Федерации: 

1) Государственный Совет 

2) Администрация Президента РФ 

3) Счетная Палата РФ 

4) Прокуратура РФ 

 

45. Президент РФ может быть отрешен от должности 

1) Всенародным голосование 

2) Советом Федерации на основании выдвинутого Государственной Думой 

обвинения, подтвержденного заключением Верховного Суда РФ и 

Конституционного Суда РФ 

3) Совместным Решением Парламента РФ, Правительства РФ, 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ и законодательных органов субъектов РФ. 

4) Государственной Думой РФ, подтвержденного заключениями 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 
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46. Конституция РФ по порядку пересмотра ее положений и внесения в нее 

поправок является 

1) гибкой 

2) жесткой 

3) мягкой 

4) твердой 

 

47. Деятельность Федерального Собрания Российской Федерации - это: 

1) Форма представительной демократии 

2) Форма непосредственной демократии 

3) Форма прямой демократии 

4) Форма плюралистической демократии 

 

48. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации 

определяется: 

1) Конституцией Российской Федерации 

2) Указами Президента Российской Федерации 

3) Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом 

4) Конституцией РФ и распоряжением Президента РФ 

 

49. Местное самоуправление в Российской Федерации является формой 

1) Демократии 

2) Общественной самодеятельности граждан 

3) Народовластия 

4) Многопартийности 

 

50. Основным конституционным принципом, определяющим 

конституционный статус человека и гражданина в Российской Федерации, 

является принцип: 

1) Народного суверенитета; 

2) Равноправия и самоопределения народов в РФ; 

3) Разделения властей; 

4) Признания человека, его прав и свобод высшей ценностью. 

 

51. К назначаемым государственным органам в РФ относится: 

1) Правительство РФ; 

2) Президент РФ; 

3) Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 

4) Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

 

52. Выберите принцип российского федерализма: 

1) единство системы государственной власти; 

2) верховенство федерального законодательства; 

3) признание высшей ценностью прав и свобод человека и гражданина; 

4) разделение государственной власти на федеральные органы и органы 
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государственной власти субъектов РФ. 

 

53. Отсутствие федерального конституционного закона «О Конституционном 

Собрании» фактически делает невозможным изменение Конституции РФ1993 г. 

в части:  

1) Главы 1; 

2) Глав 1,2 и 9; 

3) Глав с 3 по 8 включительно; 

4) Статьи 65. 

 

54. Высшей формой непосредственной демократии в Российской Федерации 

является: 

            1) институт выборов и референдума 

            2) институт парламентария 

            3) институт собраний и конференций граждан 

            4) институт шествий, митингов, демонстраций. 

 

55. К компетенции Государственной Думы ФС РФ не относится: 

1) Назначение референдума РФ; 

2) Принятие федеральных законов; 

3) Отрешение Президента РФ от должности; 

4) Решение вопроса о доверии Правительству РФ. 

 

56. К особенностям принятия федерального конституционного закона 

относятся: 

1) Одобрение закона большинством не менее ¾ голосов в Совете 

Федерации и не менее 2/3 голосов в Государственной Думе, запрет 

использования вето для Президента РФ; 

2) Одобрение закона большинством не менее 2/3 голосов в Совете 

Федерации и не менее 2/3 голосов в Государственной Думе, запрет 

использования вето для Президента РФ; 

3) Одобрение закона большинством не менее 1/2 голосов в Совете 

Федерации и не менее 2/3 голосов в Государственной Думе, возможность 

использования вето для Президента РФ; 

4) Одобрение закона большинством не менее ½ голосов в Совете 

Федерации и не менее 1/2 голосов в Государственной Думе, возможность 

использования вето для Президента РФ. 

 

57. Председатель Правительства РФ, временно исполняя обязанности 

Президента РФ, не имеет права: 

1) Налагать вето на федеральные законы; 

2) Распускать Государственную Думу; 

3) Решать вопросы гражданства РФ; 

4) Руководить внешней политикой РФ. 
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58. Судьи высших федеральных судов назначаются: 

1) Президентом РФ; 

2) Президентом РФ по предложению Совета Федерации; 

3) Государственной Думой по предложению Президента РФ; 

4) Советом Федерации по предложению Президента РФ. 

 

59. К компетенции Конституционного Суда РФ не относится: 

1) Толкование Конституции РФ; 

2) Разрешение дел о соответствии Конституции РФ не вступивших в силу 

международных договоров РФ; 

3) Осуществление судебного надзора за деятельностью иных судов; 

4) Разрешение споров о компетенции между органами государственной 

власти. 

 

60. Законодательные органы субъектов РФ должны формироваться 

следующим образом: 

1) Избираться всенародно населением субъекта РФ; 

2) Избираться только по мажоритарной системе относительного 

большинства; 

3) Избираться только по пропорциональной системе; 

4) Частично – избираться населением, частично – назначаться высшим 

должностным лицом субъекта РФ. 

 

61. Структура органов местного самоуправления определяется: 

1) Президентом РФ; 

2) Высшим должностным лицом субъекта РФ; 

3) Главой муниципального образования; 

4) Населением муниципального образования самостоятельно. 

 

62.  Определите характеристики федерации в России: 

1) Национально-территориальный принцип формирования субъектов 

федерации, кооперативная модель разграничения предметов ведения; 

2) Симметрия и дуалистическая модель разграничения предметов 

ведения; 

3) Федерация создана по инициативе субъектов федерации, «снизу»; 

4) Территориальный принцип формирования субъектов федерации, 

относительная централизация власти. 

 

63. Военные суды входят в структуру: 

1) Конституционной юстиции; 

2) Судов субъектов федерации; 

3) Арбитражных судов; 

4) Судов общей юрисдикции. 
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64. Правительство РФ осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью: 

1) Министерство образования и науки РФ; 

2) Министерства юстиции РФ; 

3) Министерства иностранных дел РФ; 

4) Министерства внутренних дел РФ. 

 

65. Конституция РФ закрепляет: 

1) общие принципы российского права 

2) порядок приобретения и утраты гражданства РФ 

3) конституционно-правовой статус политических партий 

4) порядок въезда на территорию РФ 

 

66. Фактически не действуют нормы Конституции РФ, закрепленные 

1) в пунктах с 1 по 4 Заключительных и переходных положений  

2) во второй главе Конституции 

3) в четвертой главе Конституции 

4) в пунктах с 3 по 9 Заключительных и переходных положений. 

 

67. На основе анализа части 4 статьи 15 Конституции подготовьте 

письменный ответ на вопрос о соотношении норм международного 

законодательства: 

А) с положениями законов Российской Федерации; 

Б) с положениями Конституции Российской Федерации. 

Для подготовки ответа можете использовать научно-практический 

постатейный комментарий к Конституции РФ (любого автора), постановления 

Конституционного Суда РФ в части толкования этой статьи, научные статьи по 

данной проблеме. Объем ответа – 2-3 печатных страницы. 

 

Задачи: 

1. 30-летний рабочий машиностроительного завода гражданин Петров имеет 

нетрудоспособную престарелую мать, которой не оказывает никакой 

материальной помощи. Мать Петрова обратилась в суд с требованием о 

взыскании с  сына алиментов на ее содержание. Какое решение примет суд в 

соответствии с Конституцией РФ? 

 

2. Между преподавателями юридического факультета университета возник 

спор о полномочиях палат Федерального Собрания. Муромцев полагал, что 

Государственная Дума вправе выдвигать обвинение против Президента РФ с 

целью импичмента и отрешать его от должности. Савельев считал, что 

отрешить Президента РФ от должности вправе лишь Совет Федерации. Кто из 

них прав? 
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3. Между учащимися разгорелся спор о том, как формируется 

Конституционный Суд Российской Федерации. Блинов считал, что судьи 

Конституционного Суда РФ назначаются Президентом России. Гудков полагал, 

что они избираются Государственной Думой РФ, а Жданов отметил, что судьи 

Конституционного Суда РФ назначаются Советом Федерации по 

представлению Президента РФ. Кто из них прав? 

4. Гражданин В. получил от городской администрации официальное 

предупреждение о том, что если он в месячный срок не устроится на работу, то 

будет привлечён к ответственности за тунеядство. Правомерно ли это 

предупреждение? Дайте ответ со ссылкой на статью Конституции РФ. 

5. На одном из заседаний Совета Федерации были решены следующие вопросы: 

a) Назначены Генеральный Прокурор России и его заместители; 

b) Избран Председатель Конституционного Суда РФ; 

c) Назначены Председатель и заместитель Председателя Счётной палаты; 

d) Избран Уполномоченный по правам человека; 

e) Избраны судьи ряда областных судов субъектов федерации; 

f) Назначены по представлению Президента РФ судьи Конституционного Суда 

РФ и заместитель Председателя Верховного Суда РФ. 

Соответствуют ли эти решения действующему законодательству? Дайте 

ответ со ссылкой на статью Конституции РФ 

6. Найдите в тексте ошибки: 18-летний гражданин РФ впервые участвует в 

выборах в Гос. Думу в роли кандидата на должность депутата. Он уверен, что 

Гос. Дума, как исполнительный орган государственной власти, является 

важнейшим органом федерального значения, мандат в котором позволит 

успешно в будущем заниматься ему предпринимательской деятельностью. 

Ошибки нужно выделить по пунктам и дать ответ со ссылкой на статью 

Конституции. 

Вопросы к зачету: 

1. Место конституционного права РФ в системе права 

2. Конституция РФ как основной закон государства 

3. Конституционный строй РФ: понятие, элементы 

4. Российский федерализм: общая характеристика. Принципы российского 

федерализма. 

5. Конституционные права и свободы: понятие, виды. Общая характеристика 

6. Конституционные обязанности: понятие и виды 

7. Гражданство: понятие, способы приобретения и прекращения. 

8. Правовой статус Президента РФ 

9. Правовой статус Федерального собрания РФ 

10. Совет Федерации: порядок формирования, компетенция, внутренняя 

структура и организация работы. 
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11. Государственная Дума: порядок формирования, компетенция, внутренняя 

структура и организация работы. 

12. Законодательный процесс: понятие, стадии, участники. 

13. Правовой статус Правительства РФ 

14. Судебная система РФ, правовой статус судьи. 

15. Конституционные принципы судебной власти в Российской Федерации. 

16. Избирательное право: понятие, принципы, стадии избирательного 

процесса 

17. Виды избирательных систем. Роль выборов и референдума. 

 

Примерный перечень вопросов к  комплексному гос. экзамену 

1.Правовой статус Президента РФ: понятие, порядок избрания,  требования к 

кандидату, полномочия  и порядок   их  прекращения 

2.Правовой  статус Федерального собрания РФ 

3.Правовой  статус Правительства РФ 

4.Судебная система РФ: понятие, формы осуществления правосудия, 

демократические  принципы  российского  правосудия, виды судов. 

5.Правовой статус  личности: институт  гражданства, права  и  свободы,  

конституционные обязанности человека  и гражданина РФ 

 


