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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «КОН-
СТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 
Основными формами изучения дисциплины и проведения текущего и промежуточного 

контроля являются: лекции, практические занятия, решение задач, аналитическая работа с текста-
ми нормативных правовых актов, тестирование. Итоговый контроль – экзамен. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на се-
минарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления основной и дополни-
тельной литературой.  

Запись лекции – одна из основных форм активной работы студентов, требующая навыков и 
умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, выво-
ды, обобщения, формулировки.  

Культура записи лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладе-
ния знаниями. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, по-
зволяет развивать аналитическое мышление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5-10 
минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому 
материалу.  

При формировании конспекта студенту рекомендуется придерживаться некоторых правил 
графического дизайна оформления текста. В частности, необходимо четко выделять заголовки 
различных уровней шрифтами одинакового для каждого уровня исполнения. Формулировки и оп-
ределения выделять обозначением на полях, шрифтом, цветом или подчеркиванием. Текст одина-
ковой значимости должен быть выделен одним и тем же способом. Предпочтительным является 
фиксирование лекционного материала в виде таблиц или, если это возможно, организационных 
диаграмм.  

Для наилучшего восприятия материала рекомендуется писать конспект разборчивым по-
черком и применять только общепринятые или понятные данному студенту сокращения. Каждому 
студенту рекомендуется разработать индивидуальную систему понятных ему сокращений.  

При подготовке к занятиям студент должен просмотреть конспекты лекций, рекомендован-
ную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контрольные вопросы.  

После прослушивания лекции и создания ее конспекта студенту рекомендуется в тот же 
день вечером в течение 20-30 минут просмотреть свои записи в конспекте по последней лекции, 
закрепив тем самым пройденный материал. В случае наличия неясных моментов, требующих до-
полнительного разъяснения преподавателем, подготовить список вопросов, которые необходимо 
будет задать преподавателю на следующей лекции или ближайшей консультации. Попытайтесь 
найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу.  

Перед очередной лекцией рекомендуется течение 10-15 минут освежить в памяти материа-
лы предыдущей лекции, что позволит облегчить восприятие нового материала, базирующегося на 
ранее представленной информации.  

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 
умения и навыки по контрольным вопросам.  

При необходимости работы с дополнительной литературой не следует откладывать такую 
работу на последний день, а ознакомиться с рекомендованной преподавателем литературой не 
позднее дня, следующего за днем получения такого задания.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 
курса - залог успешной работы и положительной оценки. 

Важным условием успешного изучения дисциплины является системный подход в органи-
зации учебного процесса. При изучении дисциплины следует обращать особое внимание на освое-
ние понятийного аппарата, а также на изучение содержания юридических норм. 

С этими целями, помимо изучения лекционных материалов, необходимо использование 
текстов правовых актов. Для глубокого и качественного усвоения материала курса, прежде всего, 
рекомендуется внимательно ознакомиться с рабочей программой, тематическим планом дисцип-
лины, планами практических занятий, заданиями для самостоятельной работы, рекомендованной 
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литературой. 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое внима-

ние уделяя задачам, структуре и содержанию курса, перечню рекомендованной литературы. При 
изучении дисциплины студентам рекомендуется пользоваться следующими учебно-
методическими материалами: лекциями по дисциплине; учебниками и учебными пособиями; го-
сударственными стандартами; периодическими изданиями по тематике изучаемой дисциплины, 
методическими рекомендациями по выполнению лабораторных и курсовых работ. 

Необходимо отметить также, что работа с литературой не только полезна как средство бо-
лее глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональ-
ной деятельности будущего специалиста 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ 
 

Тема 1. Конституционное право как отрасль российского права, юридическая наука и 
учебная дисциплина.  

1. Понятие и предмет конституционного права. 
2. Конституционно-правовые нормы и институты. 
3. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 
4. Источники российского конституционного права. 
5. Система конституционного права. 
6. Место конституционного права в правовой системе Российской Федерации. 
7. Понятие, предмет и система науки конституционного права. 
8. Значение конституционного права для юридического образования и практической деятель-

ности юриста. 
Лекции читаются по 1-4 и 7 вопросам. 

Понятие и предмет конституционного права 
Дискуссия о наименовании отрасли конституционного права:  
– тождественность наименования отрасли (С.А. Авакьян, Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин); 
– нетождественность конституционного и государственного права (Н.В. Витрук). 
Факторы, обуславливающие выбор наименования отрасли (Н.А. Богданова): 
а) подход к объему регулирования отрасли; 
б) позиция по вопросу о значимости для характеристики отрасли качественных сторон обще-

ственного и государственного строя; 
в) выделение приоритета во взаимосвязи: государство – право; 
г) исторические и правовые традиции конкретной страны. 
Предмет отрасли конституционного права. Предмет отрасли права – это совокупность об-

щественных отношений, регулируемых нормами данной отрасли.  
Особенности предмета отрасли конституционного права: 1) нормы конституционного права 

регулирую общественные отношения, складывающиеся во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства – экономической, политической, социальной и духовной; 2) нормы конституционного права 
регулируют лишь базовые, основополагающие общественные отношения в указанных сферах, оп-
ределяя принципы правового регулирования, конкретизирующиеся в других отраслях права; 3) 
нормы конституционного права детально воздействуют на политическую подсистему общества. 

Предмет конституционного права, принято характеризовать двумя способами: 1) путем вы-
членения основных элементов системы конституционного права – «системно-структурный под-
ход» (С.А. Авакьян, О.Е. Кутафин); 2) путем констатации назначения отрасли – «аксиологиче-
ский» (ценностный) подход (М.В. Баглай, Н.А. Богданова).  

В рамках первого способа характеристики предмета отрасли принято выделять такие сферы 
общественных отношений, как:  

– общественные отношения по поводу основ конституционного строя; 
– общественные отношения по поводу основ взаимоотношения личности и государства; 
– общественные отношения по поводу государственного устройства (федеративные отноше-

ния); 
– общественные отношения по поводу организации и осуществления государственной власти 

и основ местного самоуправления. 
Второй способ подразумевает выделение двух сфер конституционно-правового регулирова-

ния: 
– отношений свободы; 
– отношений власти. 
По методу правового регулирования конституционное право является отраслью публичного 

права, поскольку: 1) одной из сторон в конституционно-правовых отношениях всегда выступает 
государство; 2) стороны этих отношений, как правило, неравноправны; 3) содержание регулируе-
мых конституционным правом общественных отношений связано с осуществлением властных 
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полномочий. 
Понятие отрасли конституционного права:    
– ведущая отрасль правовой системы России, представляющая собой совокупность правовых 

норм, закрепляющих и регулирующих общественные отношения, определяющие организационное 
и функциональное единство общества как целостной социальной системы: основы конституцион-
ного строя, основы правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство, систему 
государственной власти и систему местного самоуправления (Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин); 

– совокупность правовых норм, охраняющих права и свободы человека и учреждающих в 
этих целях определенную систему государственной власти (М.В. Баглай). 

Конституционно-правовые нормы и институты 
Понятие конституционно-правовой нормы. Конституционно-правовая норма (норма кон-

ституционного права) представляет собой разновидность правовой нормы, которая воздействует 
на общественные отношения в области предмета отрасли конституционного права. Конституци-
онная норма представляет собой важнейшую разновидность норм конституционного права, выра-
женную в Основном Законе.  

Нормы конституционного права обладают рядом особенностей, что, в конечном счете, обу-
словлено спецификой предмета конституционного права. Данные нормы отличаются от норм дру-
гих отраслей права: 1) содержанием; 2) источниками; 3) видом; 4) учредительным характером 
предписаний; 5) особым механизмом реализации; 6) субъектами, на регулирование отношений ко-
торых направлены нормы; 7) логической структурой. 

Классификация конституционно-правовых норм: 
– по содержанию (нормы, закрепляющие основы конституционного строя; нормы, регули-

рующие основы взаимоотношений личности и государства; нормы, регулирующие федеративные 
отношения; нормы, регулирующие систему государственной власти и основы местного само-
управления); 

– по юридической силе (конституционные нормы; нормы, закрепленные законами; нормы, 
выраженные в подзаконных актах; и т.д.); 

– по территории действия (нормы, действующие на всей территории России; нормы, дейст-
вующие в субъекте РФ; нормы, действующие в муниципальных образованиях); 

– по характеру содержащихся в конституционно-правовых нормах предписаний (управомо-
чивающие нормы, обязывающие нормы, запрещающие нормы); 

– по степени определенности содержащихся в них предписаний (императивные нормы, дис-
позитивные нормы); 

– по назначению в механизме правового регулирования (материальные нормы, процессуаль-
ные нормы). 

Понятие конституционно-правового института. Конституционно-правовой институт пред-
ставляет собой разновидность правового института, объединяющий родственные нормы консти-
туционного права, регулирующие однородные общественные отношения. Конституционно-
правовыми институтами идентифицируются различные по объему совокупности норм конститу-
ционного права. Наиболее крупными в системе конституционного права являются институты ос-
нов конституционного строя, основ правового статуса человека и гражданина, федеративного уст-
ройства, системы государственной власти и основ местного самоуправления. Иерархия конститу-
ционно-правовых институтов (В.О. Лучин) – генеральные, основные, субинституты.    

Конституционно-правовые отношения и их субъекты 
Конституционно-правовое отношение – это общественное отношение, урегулированное 

нормой конституционного права, содержанием которого является юридическая связь между субъ-
ектами в форме прав и обязанностей, предусмотренных данной правовой нормой. 

Конституционно-правовые отношения обладают рядом особенностей, что, в конечном счете, 
обусловлено спецификой предмета конституционно-правового регулирования. Конституционно-
правовые отношения отличаются от правоотношений, возникающих под воздействием норм дру-
гих отраслей права: 1) содержанием; 2) особым субъектным составом; 3) большим разнообразием 
видов правоотношений; 4) наличием правоотношений общего характера. 



Конституционное право: сборник учебно-методических материалов 
 

 8 

Виды конституционно-правовых отношений: 
– конкретные конституционно-правовые отношения; 
– правоотношения общего характера; 
– правовые состояния; 
– постоянные и временные правоотношения; 
– материальные и процессуальные конституционно-правовые отношения; 
– правоустановительные и правоохранительные правоотношения. 
Возникновению конкретного конституционно-правового отношения предшествует юридиче-

ский факт. Под юридическим фактом принято понимать жизненное обстоятельство, с которым 
правовые нормы связывают возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Виды 
юридических фактов. Примеры юридических фактов в конституционном праве. 

Субъекты конституционно-правовых отношений (конституционного права) – это участни-
ки конституционно-правовых отношений, наделенные нормами конституционного права субъек-
тивными правами и юридическими обязанностями.  

Классификация субъектов конституционного права (Н.А. Богданова):  
– социальные и национальные общности (народ, нации, народности, этнические группы); 
– государство, его составные части (Российская Федерация, субъекты Российской Федера-

ции); 
– государственные органы и должностные лица (Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, 

Правительство РФ, Суды РФ, органы государственной власти субъектов РФ, депутаты представи-
тельных органов и др.); 

– органы местного самоуправления; 
– человек и гражданин (гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства, бе-

женец, вынужденный переселенец); 
– функциональные и территориальные объединения и общности (политические партии, об-

щественные объединения, религиозные объединения, профсоюзы и др.). 
Конституционно-правовой статус – это правовое положение субъекта конституционного 

права, закрепляемое конституционно-правовыми нормами. Конституционно-правовой статус 
включает следующие элементы (Н.А. Богданова):  

– место субъекта в обществе и государстве, его политическая роль и назначение; 
– общая правоспособность; 
– права и обязанности или компетенция и ответственность; 
– гарантии устойчивости и реальности правового состояния субъектов конституционного 

права. 
Источники конституционного права 

Источниками конституционного права являются нормативные правовые акты, посредством 
которых выражаются и получают юридическую силу конституционно-правовые нормы. 

Источники классифицируют по разным основаниям: по предмету регулирования, по видам 
правовых актов, по юридической силе и т.д. 

Федеральные источники конституционного права:. 
– Конституция Российской Федерации. Занимает особое место среди источников отрасли. 

Особая роль конституции обусловлена следующими факторами: 1) конституционные нормы име-
ют учредительный характер; 2) в конституции закреплены нормы общего характера, являющиеся 
основополагающими для всего правового регулирования; 3) широта содержания конституционных 
норм; 4) высшая юридическая сила, прямое действие и применение конституции; 5) в конституции 
определяются многие другие источники отрасли; 6) конституционные нормы выступают в качест-
ве формы воплощения государственной воли народа; 7) конституция – акт общественного значе-
ния. 

– Законы. Конституция РФ сохранила юридическую силу законам СССР, РСФСР, РФ. Осо-
бенность данных источников – они действуют в части, не противоречащей Конституции РФ. Зако-
ны РФ о поправках к Конституции РФ. Данные источники является формой принятия поправок к 
Конституции РФ. Федеральные конституционные законы – являются своеобразным приложением 
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к Конституции РФ, детально регламентируют общественные отношения, не получившие развития 
в конституции, но имеющие конституционное значение. От федеральных законов они отличаются: 
1) по юридической силе; 2) по предметам ведения; 3) по порядку принятия; 4) по возможности 
применения отлагательного вето Президента РФ. Федеральные законы. Источниками конституци-
онного права являются только те федеральные законы, которые содержат конституционно-
правовые нормы. Различают федеральные законы, предусмотренные Конституцией РФ и не пре-
дусмотренные Конституцией РФ; федеральные законы по вопросам ведения РФ и федеральные 
законы по вопросам совместного ведения РФ и субъектов РФ. 

– Указы Президента РФ. Место и роль данных источников конституционного права обу-
словлена высоким статусом Президента РФ. 

– Акты палат Федерального Собрания РФ. Среди них важным регулятивным значением в 
сфере организации и деятельности палат обладают регламенты.  

– Постановления Правительства РФ. Их регулятивное значение в конституционном праве 
не велико. 

– Решения Конституционного Суда РФ. Не все специалисты в области конституционного 
права признают данную разновидность источников. Важное значение имеют акты о толковании 
Конституции РФ, о разрешении споров о компетенции, об оценке конституционности правовых 
актов. 

Федерально-региональные источники конституционного права РФ. 
– Федеративный договор 30 марта 1992 г. Имел важное регулятивное значение вплоть до 

вступления в силу Конституции РФ 1993 г. В настоящее время формально сохраняет действие в 
части, не противоречащей Конституции РФ. 

– Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государст-
венной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. Были распространены сре-
ди источников отрасли в 90-х гг. ХХ в. Некоторые из них входили в противоречие с Конституцией 
РФ. В настоящее время являются разновидностью источников отрасли во многом формально (ч.3 
ст. 11 Конституции РФ). 

Региональные источники конституционного права.  
– Конституции (уставы) субъектов РФ. Закрепляют в соответствии с Конституцией РФ ста-

тус субъектов РФ. 
– Законы субъектов РФ.  Законы о выборах и референдумах, законы, регулирующие право-

творческий процесс, правовое положение депутатов и пр. 
– Подзаконные правовые акты.  
– Акты органов конституционного правосудия субъектов РФ.    
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ 

являются составной частью правовой системы России (ч.4 ст.15 Конституции РФ). 
Понятие, предмет и система науки конституционного права 

Наука конституционного права – это система знаний об одноименной отрасли права. Это 
составная часть юридической науки, которая в свою очередь входит в систему гуманитарных наук. 
Наука конституционного права принадлежит к числу отраслевых юридических наук. Их общий 
признак – изучение соответствующей отрасли положительного права. 

Объект науки конституционного права охватывается понятием конституционно-правовая 
действительность. Это познаваемая наукой область правовой действительности, которая склады-
вается в сфере действия норм конституционного права и исследуется одноименной наукой. 

Предмет науки конституционного права – научное знание о конституционно-правовой дей-
ствительности.  

Система науки конституционного права представляет собой упорядоченную совокупность 
относительно самостоятельных комплексов теоретических положений, их соподчиненность, логи-
ческую взаимосвязь между ними. Она включает следующие комплексы теоретических проблем: 1) 
знания о конституционном праве как отрасли и науке; 2) теорию конституции; 3) теорию основ 
конституционного строя; 4) теорию основ правового статуса личности; 5) учение о федерализме; 
6) проблемы организации и функционирования системы государственной власти и основ местного 
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самоуправления. 
Источники науки конституционного права: труды ученых, нормативные правовые акты, 

практика реализации конституционно-правовых норм и др. 
Методология науки конституционного права. Плюрализм научных исследований. Методы 

научного познания.  
Развитие науки конституционного права в России. Монархический период. XIX в. – время 

зарождения науки государственного права. Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский, Н.М. Коркунов, А.С. 
Алексеев и др. Манифесты Николая II активизировали научные исследования. В.М. Гессен, Б.А. 
Кистяковский, М.М. Ковалевский, Ф.Ф. Кокошкин и др. Советское государственное право. Гос-
подство марксистско-ленинской идеологии в научных исследованиях. 60-80 гг. – всплеск совет-
ской государственно-правовой науки. Г.В. Барабашев, Д.Л. Златопольский, Р.Ф. Васильев, Л.Д. 
Воеводин, В.С. Основин и др. Современность. Плюрализм научных исследований. Бурные кон-
ституционно-правовые преобразования 80-90 гг. ХХ в. обусловили интенсивное развитие науки 
конституционного права в России. 

 
Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

1. Понятие конституции как основного закона государства и общества. 
2. Этапы конституционного развития России. 
3. Основные черты и свойства Конституции Российской Федерации. 
4. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. 
5. Конституционные поправки и пересмотр положений Конституции Российской Федерации. 

 
Понятие конституции как основного закона государства и общества 

Этимология термина «конституция». Ведет происхождение от латинского – «устанавли-
ваю, учреждаю». Первые конституции (США, Франция). Конституция в России. 

Классификация конституций. Ее проводят по ряду оснований: 
– по форме выражения («писаные» – «неписаные»); 
– по порядку установления (октроированные – неоктроированные); 
– по порядку изменения и дополнения (гибкие – жесткие); 
– по закрепляемой форме правления (монархические – республиканские); 
– по закрепляемой форме государственного устройства (федеральные – унитарные); 
– по закрепляемому политическому режиму (диктаторские – демократические); 
– юридическая и фактическая конституции. 
Важным элементом теории конституции является вопрос о сущности последней. Основные 

подходы к сущности конституции (Ж.И. Овсепян): 
– формально-юридический (юридический документ, содержащий нормы и институты); 
– естественно-правовой (все члены общества в связи с принятием конституции заключают 

договор, воплощенный в конституции, о том, на каких основах учреждается данное общество, по 
каким правилам оно живет. В соответствии с этими концепциями конституция – выражение суве-
ренитета народа, проявление его единой воли); 

– социологический (фактическая конституция в отличие от юридической (писаной) присуща 
любому государственно-организованному обществу, в том числе рабовладельческому и феодаль-
ному государствам, а не только буржуазному. Кроме того, Ф. Лассаль в своей концепции консти-
туции высказал еще два важных тезиса: о зависимости юридической конституции от фактической 
и об условии номер один в эффективном конституционном регулировании); 

– классово-волевой (в ее основе два тезиса – экономическая обусловленность конституции 
(права) и классовый подход); 

– институционалистский (представители данного направления характеризуют конституцию 
«как статут не только государства, но и нации как корпоративного целого»); 

– социально-генетический (ограничение государственной власти). 
Понятие конституции: 
– под конституцией понимается основной закон государства, выражающий волю народа в 
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целом либо отдельных социальных слоев (групп) общества и закрепляющий в их интересах важ-
нейшие начала общественного строя и государственной организации соответствующей страны 
(С.А. Авакьян); 

– раскрыть понятие конституции можно, если рассмотреть ее как явление: 1) конкретно-
историческое; 2) социально-политическое; 3) правовое (Н.А. Богданова);  

– понятие «Конституция России» имеет два значения: а) обобщенное научное понятие, ха-
рактеризующее становление и развитие конституции страны; б) действующая Конституция Рос-
сийской Федерации 1993 г. В первом значении – основной закон Российского государства, регу-
лирующий развитие прав и свобод граждан, формы государства, основ общественного строя, ор-
ганизации государственной власти. Во втором значении – конкретная конституция, действующая в 
настоящее время (Е.И. Колюшин);      

– основной закон государства, в котором, прежде всего, провозглашаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина, а равно определяют основы общественного строя, форму 
правления и территориального устройства, основы организации центральных и местных органов 
власти, их компетенцию и взаимоотношения, государственную символику и столицу (О.Г. Румян-
цев); 

– единый, обладающий особыми юридическими свойствами правовой акт, посредством ко-
торого народ учреждает основные принципы устройства общества и государства, определяет 
субъекта государственной власти, механизм ее осуществления, закрепляет охраняемые государст-
вом права гражданского общества, человека и гражданина (Е.И. Козлова); 

– нормативный правовой акт высшей юридической силы, закрепляющий основы конститу-
ционного строя, основы правового статуса человека и гражданина, федеративное устройство, сис-
тему, принципы организации и деятельности органов государственной власти и местного само-
управления (Н.А. Михалева); 

– основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу, который закрепляет 
основные принципы государственного строя, высшие правовые гарантии прав и свобод человека и 
гражданина, а также структуру и взаимоотношения органов государственной власти и управления 
(форму правления). Конституция очерчивает круг функций государства, устанавливает основы его 
взаимоотношений с человеком и обществом (М.В. Баглай). 

Этапы конституционного развития России 
На изменение конституции влияют многие факторы: состояние общественного прогресса, 

интересы различных социально-политических сил, изменения формы правления, формы государ-
ственного устройства и др. Потребность в новой конституции возникает после каких-либо мас-
штабных событий социально-политического характера: революций, завоевания независимости, 
распада, объединения государства, когда использование традиционных государственно-правовых 
средств уже не представляется возможным. Каждая новая конституция обобщает конкретный 
опыт истории и обогащает ее новым содержанием. 

ХIХ в. – предыстория российского конституционализма. Конституционные проекты: «План 
государственных преобразований» М. Сперанского, «Государственная уставная грамота Россий-
ской империи» Н. Новосильцева, Конституция Н. Муравьева, «Русская правда» П. Пестеля. Кон-
ституционное значение реформ Александра II и разработка проекта конституции. 

Революция 1905-1907 гг. и конституционные акты Николая II. Манифест от 17 октября 1905 
г. Основные государственные законы (в ред. от 23 апреля 1906 г.) и др.  

Февральская (1917 г.) революция и конституционные преобразования. 
Октябрьская (1917 г.) революция и зарождение советского конституционного законодатель-

ства. Декреты советской власти как неписаная конституция. 
Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. Ее структура и особенности. 
Образование СССР и принятие Конституции СССР 1924 г. Ее структура и особенности. Осо-

бенности Конституции РСФСР 1925 г. 
Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Ее структура и особенности. Особенности 

Конституции РСФСР 1937 г. 
Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Ее структура и особенности. Особенности 
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Конституции РСФСР 1978 г.  
Конституционные реформы в СССР кон. 80-х – нач. 90-х гг. ХХ в. Распад СССР. Реформи-

рование Конституции РСФСР 1978 г. Основные проекты новой российской конституции. Приня-
тие Конституции Российской Федерации 1993 г. Ее структура и особенности. Развитие Конститу-
ции 1993 г. (изменения ст. 65, конституционные поправки). 

Основные черты и свойства Конституции Российской Федерации 
Основные черты и свойства конституции – это такие сущностные проявления конституции, 

которые выражают индивидуальность, качественное своеобразие основного закона государства и 
общества.  

В качестве основных черт конституции выступают: 
– основополагающий характер (регулирует наиболее важные общественные отношения, ре-

гулирование носит обобщающий характер); 
– особый субъект, принимающий конституцию (принимается народом или от его имени); 
– учредительный характер конституционных установлений (посредством конституции учре-

ждаются основы конституционного строя, основы правового статуса личности, форма государст-
венного устройства, форма правления и основы организации и деятельности государственной вла-
сти и местного самоуправления); 

– всеохватывающий объект конституционной регламентации (конституционное регулирова-
ние затрагивает все стороны жизни общества, закрепляя базовые, фундаментальные основы обще-
ственных отношений); 

– реальность (соответствие реально сложившимся общественным отношениям); 
– программность (в конституции определяются цели и задачи развития государства и обще-

ства); 
– преемственность (связь новой конституции с предшествующим конституционно-правовым 

развитием). 
К юридическим свойствам конституции относят: 
– верховенство, высшую юридическую силу конституции (отражает место конституции в 

системе правовых актов, требует соблюдения конституции всеми субъектами правоотношений); 
– прямое действие конституции (роль конституции в регулировании общественных отноше-

ний, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995, Постановление Конституцион-
ного Суда РФ от 16.06.1998);  

– конституция – ядро правовой системы России (направляющая роль конституции для теку-
щего законодательства, закрепление основ правотворческой деятельности, установление основных 
видов и иерархии правовых актов государства); 

– стабильность (незыблемость конституционных предписаний, Конституция РФ 1993 г. за-
крепляет особый порядок ее изменения); 

– особый режим охраны (наличие комплекса средств, обеспечивающих верховенство консти-
туции). 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации 
Реализация конституции предполагает наличие соответствующей системы социальных, эко-

номических, организационных и правовых гарантий. Правовая охрана конституции – это сово-
купность юридических средств, с помощью которых достигается выполнение всех установленных 
конституцией норм, строгое соблюдение режима конституционной законности. 

Конституция РФ является актом высшей юридической силы и прямого действия (ч.1 ст.15), 
обладает верховенством на всей территории РФ (ч.2 ст.4), ее обязаны соблюдать все субъекты 
правоотношений (ч.2 ст.15). 

В правовой охране Конституции РФ задействована вся система органов государственной 
власти, правоохранительных органов, институтов гражданского общества. В лекции уделяется 
внимание основным институтам охраны конституции. 

Президент РФ – гарант конституции. Полномочия Президента РФ: отмена (приостановление 
действия) неконституционных актов исполнительной власти, отлагательное вето, обращение с за-
просом в Конституционный Суд РФ и др.. Полномочия Президента РФ в сфере взаимодействия с 
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органами государственной власти субъектов РФ. 
Конституционный Суд РФ – судебный орган конституционного контроля. Рассмотрение дел 

о конституционности правовых актов, официальное толкование Конституции РФ, разрешение 
споров о компетенции и др. 

Федеральное Собрание РФ – осуществляет парламентский контроль. Отрешение Президента 
РФ от должности, выражение недоверия Правительству РФ, право обращения с запросом в Кон-
ституционный Суд РФ, парламентское расследование и др. 

Уполномоченный по правам человека – оперативное пресечение нарушений прав и свобод 
человека должностными лицами. 

Прокуратура РФ – осуществляет надзор за исполнением законов. 
Министерство юстиции РФ – осуществляет юридическую экспертизу федеральных и ре-

гиональных правовых актов. 
Органы государственной власти субъектов РФ – имеют полномочия по взаимоконтролю 

соблюдения Конституции РФ. 
Конституционные поправки и пересмотр положений Конституции Российской Феде-

рации 
Модели изменения Конституции РФ 1993 г.: 
– пересмотр конституции (гл. 1, 2, 9); 
– конституционные поправки (гл. 3-8); 
– изменение положений ст. 65 (изменение статуса субъекта РФ, принятие нового субъекта 

РФ, образование нового субъекта РФ, изменение наименования субъекта РФ) 
Субъекты права конституционной инициативы: Президент РФ, Совет Федерации, Государ-

ственная Дума, Правительство РФ, органы законодательной власти субъектов РФ, группа, числен-
ностью не менее 1/5 от общего числа членов Совета Федерации или депутатов Государственной 
Думы. 

Пересмотр Конституции РФ. Созыв Конституционного Собрания, его полномочия. Приня-
тие новой Конституции РФ. 

Конституционные поправки – это любое изменение текста гл. 3-8 Конституции РФ: исклю-
чение, дополнение, новая редакция какого-либо из положений указанных глав Конституции РФ. 
Поправки к гл. 3-8 Конституции РФ принимаются в порядке, предусмотренном для принятия фе-
дерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законода-
тельной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ. Особенности подготовки, принятия и вступления в 
силу закона РФ о поправке к Конституции РФ. 

Принятие в РФ нового субъекта РФ – это процедура, предусматривающая изменение соста-
ва субъектов РФ в результате присоединения к РФ иностранного государства или его части. Про-
цедурные особенности. Включение в Конституцию РФ нового субъекта РФ. 

Образование в составе РФ нового субъекта РФ – процедура, предусматривающая изменение 
состава субъектов РФ в соответствии с Федеральным конституционным законом «О порядке при-
нятия в РФ и образования в составе РФ нового субъекта РФ» и не связанная с принятием в РФ 
иностранного государства или его части. Процедурные особенности. Изменение положений ст. 65. 

Изменение статуса субъекта РФ – процедура, предусматривающая преобразование вида 
субъекта РФ. Процедурные особенности. Изменение положений ст. 65. 

Изменение наименования субъекта РФ – процедура, предусматривающая переименование 
субъекта РФ, не затрагивающее основы конституционного строя, права и свободы человека и гра-
жданина, интересы других субъектов РФ, РФ в целом, интересы других государств, состава РФ 
или статуса ее субъекта. Процедурные особенности. Изменение положений ст. 65. 

 
Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации  

1. Понятие конституционного строя и его основы в Российской Федерации. 
2.  Государственный суверенитет России. 
3.  Россия как демократическое правовое государство. 
4.  Россия как социальное государство с рыночной экономикой и многообразием форм собст-
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венности. 
5. Россия как федеративное государство.  
6. Светский характер российского государства. Конституционно-правовой статус религиоз-

ных объединений в Российской Федерации.  
7. Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации. 
8. Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской Федерации 

Лекции читаются по 1-2, 4-6 вопросам. 
Понятие конституционного строя и его основы в Российской Федерации 

Конституционный строй и его основы как объекты конституционной регламентации. Нор-
мы конституционного права, регулируя общественные отношения, закрепляют принципы, опреде-
ляющие устройство общества и государства, основные начала организации политической, эконо-
мической, социальной и духовной сфер жизни общества. 

При определении понятия конституционного строя большинство специалистов подчерки-
вает его демократическую сущность, а также различает социальный и юридический аспекты: 

– форма (способ организации) государства, которая обеспечивает подчинение государства 
праву и характеризует его как конституционное государство (О.Е. Кутафин); 

– целостная система социально-правовых отношений и институтов, подчиненная безуслов-
ным нравственным и конституционным велениям, основанная на совокупности основополагаю-
щих регуляторов, которые содействуют закреплению в общественной практике и в правосознании 
стабильных, справедливых, гуманных и правовых связей между человеком, гражданским общест-
вом и государством (О.Г. Румянцев); 

– присущ такому государству, в котором конституция надежно охраняет права и свободы че-
ловека, все право соответствует этой конституции, государство действует в соответствии с кон-
ституцией и во всем подчиняется праву (М.В. Баглай). 

В отличие от конституционного строя, закрепляемого всей правовой системой, основы кон-
ституционного строя устанавливаются конституцией и представляют собой фундаментальные на-
чала конституционного строя. Основы конституционного строя РФ в качестве реальных общест-
венных отношений есть базирующиеся на демократических ценностях и идеалах, закрепленные 
конституцией устои общества и государства, т.е. складывающиеся в обществе конституционно за-
крепленные основополагающие политические, экономические, социальные, идеологические от-
ношения. Как конституционный институт – это обладающие наивысшей юридической силой, 
систематизированные нормы конституции, которые закрепляют базирующиеся на демократиче-
ских ценностях и идеалах политические, экономические, социальные, идеологические отношения 
(Н.В. Бутусова).  

Общая характеристика основ конституционного строя РФ по гл.1 Конституции РФ. 
Государственный суверенитет России 

Суверенитет государства – это свойство (способность) государства самостоятельно и неза-
висимо от власти других государств осуществлять свои функции на собственной территории и за 
ее пределами в международном общении.  

Суверенитет, предполагающий, по смыслу ст. 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции РФ, верховенство, 
независимость и самостоятельность государственной власти, полноту законодательной, исполни-
тельной и судебной власти государства на его территории и независимость в международном об-
щении, представляет собой необходимый качественный признак РФ как государства, характери-
зующий ее конституционно-правовой статус.  

Суверенитет РФ и федерализм. Правовые позиции Конституционного Суда РФ о государст-
венном суверенитете (Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. №10-П).  Со-
держащиеся в Конституции РФ решение вопроса о суверенитете предопределяет характер федера-
тивного устройства, исторически обусловленного тем, что субъекты РФ не обладают суверените-
том, который изначально принадлежит РФ в целом. По смыслу преамбулы, ст. 3, 4, 5, 15 (ч.1), 65 
(ч.1), 66 и 71 (п. «б») Конституции РФ в их взаимосвязи, республики как субъекты РФ не имеют 
статуса суверенного государства, и решить этот вопрос иначе в своих конституциях они не могут.   

Распространение суверенитета РФ на всю ее территорию (ч.1 ст.4). Конституционно-
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правовые основы территории РФ (ст.67). Территория РФ включает территорию субъектов РФ, 
внутренние воды, территориальное море, воздушное пространство над ними. РФ обладает суве-
ренными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне РФ. 

Верховенство Конституции РФ и федеральных законов (ч.2 ст.4). Требования соблюдения 
Конституции РФ и федеральных законов всеми субъектами права. Место Конституции РФ и феде-
ральных законов в иерархии правовых актов. Соотношение федерального законодательства и за-
конодательства субъектов РФ. 

Обеспечение целостности и неприкосновенности территории РФ (ч.3 ст.4). Система гаран-
тий целостности и неприкосновенности территории РФ. 

Россия как социальное государство с рыночной экономикой и многообразием форм соб-
ственности 

Социальное государство – это государство, политика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека (ч.1 ст.7). 

Социальный характер государства проявляется в проведении им социальной политики, кото-
рая представляет собой часть общей политики государства, которая регулирует отношения между 
социальными группами, между обществом в целом и его членами, связанные с изменениями в со-
циальной структуре общества, ростом благосостояния граждан, улучшением их жизни, удовлетво-
рением их материальных и духовных потребностей, совершенствованием образа жизни.  

Основные направления социальной политики РФ закреплены в Конституции РФ (ч.2 ст.7):  
– охрана труда и здоровья людей; 
– установление гарантированного минимального размера оплаты труда; 
– обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвали-

дов и пожилых граждан; 
– развитие системы социальных служб; 
– установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. 
Экономическая основа конституционного строя РФ.  
Роль конституционного регулирования экономических отношений. Единство экономическо-

го пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конку-
ренции, свобода экономической деятельности. Многообразие форм собственности. Экономиче-
ской системе РФ присуща собственность в различных формах – частной, государственной, муни-
ципальной и др. Конституционное регулирование земельных отношений. Земля и другие природ-
ные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собст-
венности. Они используются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующе территории. 

Россия как федеративное государство 
Федеративный характер российского государства как основа конституционного строя закре-

плен в положениях ст. 1, 4, 5, 11 гл. 1 Конституции РФ. Общерегулятивные нормы основ консти-
туционного строя, определяющие федеративное устройство России, развиваются в рамках отдель-
ного конституционно-правового института федеративного устройства. Изучению конституционно-
правового института федеративного устройства посвящена пятая тема настоящего учебного курса. 
В рамках текущего вопроса дается характеристика федерализма как основы конституционного 
строя. 

Современный российский федерализм выступает в качестве формы государственной органи-
зации национальных отношений (национальная основа) и формы демократизации управления го-
сударством (территориальная основа). 

Виды субъектов РФ: республика, край, область, город федерального значения, автономная 
область, автономный округ. 

Принципы федеративного устройства России (ст. 5): 
– государственная целостность РФ; 
– единство системы государственной власти; 
– разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами; 
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– равноправие и самоопределение народов РФ; 
– равноправие субъектов РФ. 
Государственная целостность РФ обеспечивается целостностью и неприкосновенностью 

территории, единством экономического пространства, верховенством Конституции РФ и феде-
рального законодательства, единым гражданством, запретом на сецессию, единством системы го-
сударственной власти. 

Единство системы государственной власти. В РФ систему органов государственной власти 
образуют федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъек-
тов РФ. Единая система исполнительной власти (ч.2 ст.77). 

Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами. Базируется на 
добровольном признании субъектами федерации приоритета целей и задач федерации, а, следова-
тельно, на ограничении субъектов в их правах. Основано на Конституции РФ, Федеративном и 
иных договорах о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Равноправие и самоопределение народов.  
Равноправие народов – это равенство их прав в различных сферах общественной жизни. 
Самоопределение народов – это выбор формы национальной государственности. 
Равноправие субъектов РФ. Ч.1 ст.5 – РФ состоит из равноправных субъектов. Ч.4 ст. 5 – в 

отношениях с федеральными органами власти субъекты РФ между собой равноправны.  
Светский характер российского государства. Конституционно-правовой статус рели-

гиозных объединений в Российской Федерации 
Конституционные модели определения взаимоотношений государства и церкви. Светское 

государство – такое государство, в котором не существует официальной государственной религии 
и ни одно из вероучений не признается обязательным или предпочтительным. Светский характер 
государства обеспечивается отделением религиозных объединений (церкви) от государства и об-
разования (школы) от религиозных объединений.  

Взаимоотношение государства и религиозных объединений в истории России. Становление и 
развитие светского государства. Светское государство в советский период. 

Конституционное регулирование светского государства (ст. 14). Основные законодательные 
акты:  

– Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ (в действующей редакции) «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях»; 

– Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (в действующей редакции) «О противо-
действии экстремистской деятельности». 

Религиозным объединением в РФ признается добровольное объединение граждан РФ, иных 
лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях 
совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели 
признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемо-
ний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных ор-
ганизаций. Религиозная группа – добровольное объединение граждан, образованное в целях со-
вместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государствен-
ной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. Помещения и необходи-
мое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы ее 
участниками. Религиозная организация – добровольное объединение граждан Российской Федера-
ции, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской 
Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установ-
ленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица. Религиозные органи-
зации в зависимости от территориальной сферы своей деятельности подразделяются на местные и 
централизованные. 

Создание и государственная регистрация религиозных организаций. Устав религиозной ор-
ганизации. Основания отказа в государственной регистрации. Приостановление деятельности ре-
лигиозного объединения, ликвидация религиозной организации и запрет на деятельность религи-
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озного объединения в случае нарушения ими законодательства. Права и условия деятельности ре-
лигиозных организаций. 

Светский характер образования в государственных и муниципальных учреждениях. Образо-
вательные права религиозных организаций. 

 
Тема 4. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации 

1. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации: понятие, 
структура, принципы. 

2. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы. Развитие законодательства о 
российском гражданстве.  

3. Приобретение гражданства Российской Федерации. 
4. Прекращение гражданства Российской Федерации. 
5. Порядок рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. 
6. Личные права и свободы человека в Российской Федерации. 
7. Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 
8. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. 
9. Конституционные гарантии прав человека в России. 
10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
11. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 
12. Конституционно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Феде-

рации. 
13. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. 
Лекции читаются по 1-4, 9-10, 12-13 вопросам. 

Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации: понятие, 
структура, принципы 

Основы правового статуса личности отражают наиболее существенные, исходные начала, 
определяющие положение человека в обществе и государстве, принципы взаимоотношений во 
взаимосвязи человек – общество – государство. Элементы основ правового статуса личности:  

– правовые установления, связанные с определением принадлежности к гражданству и регу-
лированием отношений по поводу гражданства; 

– общие принципы статуса личности, которые проявляются во всех сферах реализации пра-
воспособности личности; 

– основные права, свободы, обязанности личности, а также гарантии их реализации. 
Современная концепция прав и свобод человека и гражданина принята на вооружение в годы 

конституционных реформ кон. 80-х – нач. 90-х гг. ХХ в. и нашла воплощение в Конституции РФ 
1993 г. Ее основные черты: 

– отказ от классового подхода в закреплении прав человека; 
– впервые на конституционном уровне признана категория «права человека»; 
– отказ от принципа приоритета государственных интересов над интересами личности; 
– современное российское конституционное право признает основные права и свободы неот-

чуждаемыми и принадлежащими каждому от рождения; 
– признание приоритета норм международного права в области прав человека над нацио-

нальным законодательством. 
Принципы конституционно-правового положения личности – это исходные начала статуса 

личности, ее места в обществе и государстве. К ним относятся: 
– свобода личности; 
– принадлежность основных прав и свобод от рождения; 
– соответствие национального законодательства о правах человека сложившимся междуна-

родным стандартам; 
– сочетание интересов личности и интересов других лиц, государства и общества; 
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– принцип всеобщности; 
– равноправие граждан; 
– соответствие конституционным основам статуса личности его регулирования в текущем 

законодательстве и практической реализации; 
– гарантированность статуса личности. 
Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы. Развитие законодательст-

ва о российском гражданстве 
Регулирование отношений гражданства осуществляется на нескольких уровнях: 1) нормы 

международного права; 2) конституционные нормы; 3) текущее законодательство; 4) подзаконные 
акты. 

Развитие законодательства о российском гражданстве. Подданство в Российской импе-
рии. Гражданство в советский период. Гражданство постсоветской России. Закон РФ от 28 ноября 
1991 г. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, его развитие. 

Гражданство РФ как объект правового регулирования и конституционно-правовой институт. 
Гражданство РФ – это устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав и обязанностей. Тем самым в понятии гражданства подчеркивается правовой ха-
рактер связи лица с государством, устойчивый характер отношений гражданства. 

Принципы гражданства РФ – это исходные начала, определяющие сущностные черты регу-
лирования отношений гражданства.  

– Принцип недискриминации. Принципы гражданства РФ и правила, регулирующие вопросы 
гражданства РФ, не могут содержать положений, ограничивающих права граждан по признакам 
социальной, расовой. Национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

– Единое гражданство. Наличие одинакового статуса гражданина РФ у всех граждан, незави-
симо от места проживания. 

– Равное гражданство. Одинаковый объем прав, свобод и обязанностей независимо от осно-
вания приобретения гражданства. 

– Сохранение гражданства лицами, проживающими за пределами территории РФ. 
– Запрет на лишение гражданства и права изменить его. 
– Запрет на выдачу гражданина РФ иностранному государству или высылку за пределы го-

сударства. 
– Принцип сокращения безгражданства. 
– Наличие у лица гражданства РФ либо факт наличия у лица в прошлом гражданства СССР 

определяется на основании законодательных актов, действовавших на день наступления обстоя-
тельств, с которыми связывается наличие у лица соответствующего гражданства. 

– Принцип признания гражданства. 
– Возможность иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство). 
– Принцип защиты и покровительства гражданам РФ, находящимся за пределами РФ. 
– Отрицание автоматического изменения гражданства при заключении или расторжении 

брака, при изменении гражданства другим супругом. 
– Принципы гражданства детей.  
– Документы, удостоверяющие гражданство РФ. 

Приобретение гражданства Российской Федерации 
Основания приобретения гражданства РФ определены в ст. 11 ФЗ от 31.05.2002: 
– по рождению; 
– в результате приема в гражданство РФ; 
– в результате восстановления в гражданстве РФ; 
– по иным основаниям, предусмотренным ФЗ от 31.05.2002 или международным договором 

РФ. 
Приобретение гражданства РФ по рождению (ст. 12 ФЗ от 31.05.2002). Основано на сочета-

нии права крови и права почвы. Учет гражданства родителей и места рождения ребенка. 
Прием в гражданство РФ. Подразделяется на 
– общий порядок приобретения гражданства; 
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– упрощенный порядок приобретения гражданства. 
Прием в гражданство в общем порядке (ст. 13 ФЗ от 31.05.2002) предполагает наличие сле-

дующих обычных условий, распространяющихся на лиц, не имеющих гражданства РФ, достигших 
возраста 18 лет, обладающих дееспособностью и обратившихся с заявлением о приеме в граждан-
ство РФ: 

– проживание на территории РФ в течение 5 лет со дня получения вида на жительство (п. «а» 
ч. 1 ст. 13); 

– обязанность соблюдать Конституцию и законодательство РФ (п. «б» ч. 1 ст. 13); 
– наличие законного источника средств к существованию (п. «в» ч. 1 ст. 13); 
– отказ от имеющегося гражданства иностранного государства (п. «г» ч. 1 ст. 13); 
– владение русским языком (п. «д» ч. 1 ст. 13). 
Прием в гражданство в упрощенном порядке (ст. 14 ФЗ от 31.05.2002) распространяется на 

ряд категорий иностранных граждан и лиц без гражданства и предполагает льготные условия 
приобретения гражданства, выражающиеся в полном или частичном отказе от требований ч. 1 ст. 
13. 

Восстановление в гражданстве РФ. Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее 
имевшие гражданство РФ, могут быть восстановлены в гражданстве РФ в соответствии с ч. 1 ст. 
13 ФЗ от 31.05.2002. При этом срок их проживания на территории РФ сокращается до трех лет. 

Следует учитывать при рассмотрении настоящего вопроса положения ст. 16 ФЗ от 
31.05.2002, определяющие основания отклонения заявлений о приеме в гражданство и о восста-
новлении в гражданстве. 

Выбор гражданства при изменении Государственной границы РФ. При изменении Государ-
ственной границы РФ в соответствии с международным договором РФ лица, проживающие на 
территории, государственная принадлежность которой изменена, имеют право на выбор граждан-
ства (оптацию) в порядке и сроки, которые установлены соответствующим международным дого-
вором. 

Прекращение гражданства Российской Федерации 
Основания прекращения гражданства РФ (ст. 18). Гражданство РФ прекращается: 
– вследствие выхода из гражданства РФ; 
– по иным основаниям, предусмотренным ФЗ от 31.05.2002 или международным договором 

РФ. 
Выход из гражданства РФ (ст. 19) лица, проживающего на территории Российской Федера-

ции, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в общем порядке, 
за исключением случаев, предусмотренных ст. 20 ФЗ от 31.05.2002. 

Выход из гражданства РФ лица, проживающего на территории иностранного государства, 
осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в упрощенном порядке, 
за исключением случаев, предусмотренных ст. 20 ФЗ от 31.05.2002. 

Выход из гражданства РФ ребенка, один из родителей которого имеет гражданство РФ, а 
другой родитель является иностранным гражданином либо единственный родитель которого явля-
ется иностранным гражданином, осуществляется в упрощенном порядке по заявлению обоих ро-
дителей либо по заявлению единственного родителя. 

Основания отказа в выходе из гражданства РФ (ст. 20) 
Выход из гражданства РФ не допускается, если гражданин РФ: 
а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, установленное феде-

ральным законом; 
б) привлечен компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по уголовному делу либо 

в отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинитель-
ный приговор суда; 

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 
Выбор иного гражданства (оптация) при изменении Государственной границы РФ (ст. 21) 
При территориальных преобразованиях в результате изменения в соответствии с междуна-

родным договором РФ Государственной границы РФ граждане РФ, проживающие на территории, 
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которая подверглась указанным преобразованиям, вправе сохранить или изменить свое граждан-
ство согласно условиям данного международного договора. 

Конституционные гарантии прав человека в России 
Под гарантиями прав и свобод человека и гражданина принято понимать условия, средства, 

меры, направленные на обеспечение практического осуществления прав и свобод личности. Раз-
личают социально-экономические, политические, юридические гарантии. Социально-
экономические гарантии предполагают наличие соответствующей развитой материальной среды 
реализации прав человека. Политические гарантии – ориентация государственной политики в 
сторону защиты прав человека. Юридические гарантии – все правовые средства, обеспечивающие 
реализацию и охрану прав и свобод личности. Среди последних выделяют: 

– международно-правовые средства; 
– конституционные гарантии; 
– отраслевые гарантии. 
В законодательстве РФ имеются и отдельные акты, направленные на защиту отдельных кате-

горий граждан. 
Роль конституционных гарантий прав человека. 
Конституция РФ обязывает государство признавать, соблюдать и защищать права и свободы 

личности. В этом процессе задействована вся система государственных органов, органов местного 
самоуправления. Важную роль играют институты гражданского общества (политические партии, 
правозащитные организации и пр.). 

Конституция РФ гарантирует каждому право на защиту прав и свобод всеми способами, не 
запрещенными законом (ч. 2 ст. 45). 

Право на судебную защиту (ч. 1 ст. 46). Право на обжалование в суд решений и действий 
властных институтов (ч. 2 ст. 46). Право обращаться в международные органы по защите прав че-
ловека (ч. 3 ст. 46). Право на правовую помощь (ст. 48).  

Важную роль играют гуманистические принципы правосудия: 
– презумпция невиновности (ст. 49); 
– принцип единственного наказания за одно и то же преступление (ч. 1 ст. 50); 
– запрет на использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона (ч. 

2 ст. 50); 
– право на пересмотр приговора, право помилования (ч. 3 ст. 50); 
– право свидетельского иммунитета (ст. 51); 
– отрицание обратной силы закона, отягчающего или устанавливающего ответственность (ст. 

54). 
Конституция РФ гарантирует право на возмещение ущерба (ст. 52, 53). 
Конституционные условия для ограничения прав и свобод (ст. 55, 56). 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Становление и развитие института уполномоченного по правам человека. 
Конституция РФ 1993 г. относит к компетенции Государственной Думы назначение на 

должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека. 
Статус Уполномоченного по правам человека в РФ закреплен Федеральным конституцион-

ным законом от 26.02.1997 №1-ФКЗ (в действующей редакции). 
Принципы деятельности Уполномоченного по правам человека (Гл. 1 ФКЗ от 26.02.1997 

№1-ФКЗ). 
Порядок назначения на должность и освобождения от должности (Гл. 2). На должность 

Уполномоченного назначается лицо, являющееся гражданином РФ, не моложе 35 лет, имеющее 
познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. Уполномоченный на-
значается на должность и освобождается от должности Государственной Думой большинством 
голосов от общего числа депутатов Государственной Думы тайным голосованием. Уполномочен-
ный назначается на должность сроком на пять лет, считая с момента принесения присяги. Его 
полномочия прекращаются с момента принесения присяги вновь назначенным Уполномоченным. 
Истечение срока полномочий Государственной Думы, а также ее роспуск не влекут прекращения 



Чердаков С.В., Галоян А.Р. 
 

 21 

полномочий Уполномоченного. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Упол-
номоченного более чем на два срока подряд. Ограничения, связанные с должностью Уполномо-
ченного. Институт неприкосновенности. Прекращение полномочий. 

Компетенция Уполномоченного по правам человека (Гл. 3). Рассмотрение жалоб. Требования 
к жалобам. Права Уполномоченного в связи с рассмотрением жалоб. Права Уполномоченного по 
результатам рассмотрения жалобы. Права Уполномоченного в связи с результатами изучения и 
анализа информации о нарушении прав и свобод граждан, обобщения итогов рассмотрения жалоб. 
Право обращения с докладами. 

Аппарат Уполномоченного по правам человека (Гл. 4). Рабочий аппарат Уполномоченного 
осуществляет юридическое, организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное 
и иное обеспечение деятельности Уполномоченного. Финансирование деятельности Уполномо-
ченного и его рабочего аппарата осуществляется из средств федерального бюджета.  

В соответствии с конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации может 
учреждаться должность Уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации.  

Институт Уполномоченного по правам ребенка в РФ и ее субъектах. 
Конституционно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской 

Федерации 
Конституционные основы статуса иностранцев и лиц без гражданства в РФ. Иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанно-
сти наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным 
законом или международным договором Российской Федерации (ч.3 ст.62). 

Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ (в действующей редакции) «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации», его общая характеристика. Подзаконные ак-
ты, регулирующие статус иностранцев.  

Соотношение конституционно-правового регулирования статуса иностранцев и регулирова-
нием, осуществляемым нормами других отраслей права. 

Иностранный гражданин – это физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 
Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государ-
ства. 

Лицо без гражданства – это физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Фе-
дерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государст-
ва. 

В целом статус лица без гражданства приравнивается к статусу гражданина иностранного го-
сударства, за исключением случаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства устанав-
ливаются специальные правила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных граж-
дан.  

Законно находящийся в РФ иностранный гражданин – лицо, имеющее действительные вид 
на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу, либо иные предусмотрен-
ные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, 
подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Фе-
дерации. 

Временно пребывающий в РФ иностранный гражданин – лицо, прибывшее в Российскую 
Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и не имеющее вида 
на жительство или разрешения на временное проживание. 

Временно проживающий в РФ иностранный гражданин – лицо, получившее разрешение на 
временное проживание. 

Постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин – лицо, получившее вид на жи-
тельство. 

Особенности правового положения указанных категорий иностранцев. Специфика статуса 
иностранцев, незаконно находящихся в РФ. Иностранцы, пользующиеся дипломатическими при-
вилегиями и иммунитетами.  

Право убежища. РФ предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам 
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без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права. В РФ не до-
пускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за 
действия (или бездействие), не признаваемые в РФ преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в со-
вершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других госу-
дарствах осуществляются на основе федерального закона или международного договора РФ. По-
рядок предоставления политического убежища (Указ Президента РФ от 21.07.1997 №746). 

Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 
Федерации 

Проблема беженцев и вынужденных переселенцев и необходимость ее правового регулиро-
вания. Законодательство РФ о беженцах и вынужденных переселенцах. Законы РФ от 19.02.1993 
№4528-1, №4530-1, их общая характеристика. 

Беженец – это лицо, которое не является гражданином РФ и которое в силу вполне обосно-
ванных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 
национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убежде-
ний находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 
этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 
определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в 
результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасе-
ний; 

Вынужденный переселенец – это гражданин РФ, покинувший место жительства вследствие 
совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных формах 
либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или на-
циональной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к оп-
ределенной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения 
враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений об-
щественного порядка. 

Порядок обращения с ходатайством о признании беженцем или вынужденным переселенцем. 
Порядок регистрации ходатайства. Права и обязанности лиц, получивших свидетельства о регист-
рации ходатайства. Порядок принятия решения о признании лица беженцем, вынужденным пере-
селенцем. Их права и обязанности. 

 
Тема 5. Федеративное устройство России 

1. Государственное устройство: понятие и формы. 
2. Государственное устройство России: история и современные проблемы. 
3. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
4. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 
5. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. 

6. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 
Лекции читаются по 1, 3, 4 вопросам. 

Государственное устройство: понятие и формы 
Государственное устройство – это территориальная организация государства, характери-

зующаяся определенной формой правовых отношений между государством в целом и его частями, 
связанной с их правовым статусом. 

Конституционно-правовой институт государственного устройства – это совокупность 
конституционно-правовых норм, закрепляющих форму связей и конституционно-правовой статус 
государства в целом и его территориальных частей. 

Общая характеристика института федеративного устройства России.  
Формы государственного устройства: унитарное государство, федеративное государство. 
Унитарное государство – простое государство, не имеющее в своей внутренней структуре 

других государств и государственных образований. Территория подразделяется на администра-
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тивно-территориальные единицы. В отдельных случаях возможно наличие автономий. Для него 
характерны одна конституция, единое законодательство, единая система высших органов власти и 
др. Части унитарного государства названных признаков не имеют. Унитарное государство может 
существовать как суверенное государство или входить в состав федерации в качестве ее субъекта. 

Федеративное государство – сложное государство, в состав которого входят другие госу-
дарства и государственные образования. В федеративном государстве наряду с федеральной кон-
ституцией, законодательством, системой органов власти и пр. могут существовать конституция, 
законодательство, система органов власти в субъекте федерации. Важной особенностью федера-
ции является представительство субъектов федерации в федеральном парламенте.  

Конфедерация как форма межгосударственного объединения не признается в конституцион-
ном праве формой государственного устройства. Это – межгосударственное образование.  

Автономия есть форма государственности, для которой характерно самостоятельное осуще-
ствление власти в рамках суверенного государства в допускаемых этим государством пределах. 
Виды автономий. Национально-культурная автономия.  

Конституционно-правовой статус Российской Федерации 
Российская Федерация – это федеративное государство, созданное по воле многонациональ-

ного народа РФ как носителя суверенитета и единственного источника власти. 
В научной литературе постсоветского периода выделяются три точки зрения на природу 

федерации в России: 
– конституционная федерация; 
– конституционно-договорная федерация; 
– договорная федерация. 
В основе дискуссии – оценка роли и места договорного регулирования федеративных отно-

шений. Единственным источником статуса России является ее Конституция. Элементы консти-
туционно-правового статуса РФ: 

– учредительный характер федеральной государственной власти (РФ самостоятельно прини-
мает свою Конституцию и в ней устанавливает основы конституционного строя, основы статуса 
личности, форму государственного устройства, форму правления); 

– территориальное верховенство (Территория РФ включает в себя территории ее субъектов, 
внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. РФ обладает суве-
ренными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне РФ в порядке, определяемом федеральным законом и нормами международ-
ного права.); 

– федеральное гражданство (РФ самостоятельно определяет принципы, основания и порядок 
приобретения и прекращения гражданства. Гражданство РФ является единым и равным на всей 
территории РФ); 

– система федеральных органов государственной власти (Государственная власть в РФ осу-
ществляется как непосредственно, так и через органы государственной власти. Конституция РФ 
закрепляет систему федеральных органов государственной власти, основы статуса этих институ-
тов); 

– федеральное законодательство (Конституция РФ и федеральные законы обладают верхо-
венством на всей территории РФ. Конституция РФ устанавливает основы системы законодатель-
ства: дает виды актов, их иерархию, регулирует законодательный процесс); 

– федеральная государственная собственность (является разновидностью государственной 
формы собственности наряду с собственностью субъектов РФ); 

– единая денежная и кредитная системы (Конституция РФ закрепляет основы кредитно-
денежной системы. Денежной единицей является рубль. Эмиссия, защита, обеспечение устойчи-
вости рубля – функции Банка России); 

– единые вооруженные силы (РФ самостоятельно решает вопросы обеспечения обороноспо-
собности, мобилизационной политики, укомплектования вооруженных сил); 

– государственный язык (Русский язык – государственный язык РФ, республики вправе ус-
танавливать свои государственные языки наряду с русским); 
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– универсальная международная правосубъектность (РФ является полноправным субъектом 
международного права. РФ может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать 
им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ог-
раничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного 
строя); 

– государственная символика (Государственные флаг, герб и гимн РФ, их описание и поря-
док официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом. Сто-
лицей РФ является город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом.); 

– компетенция (включает предметы исключительного ведения РФ и полномочия РФ по во-
просам совместного ведения РФ и субъектов РФ). 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 
Конституция РФ к числу субъектов РФ относит республики, края, области, города федераль-

ного значения, автономную область и автономные округа. 
Источники статуса субъекта РФ – Конституция РФ и конституция (устав) субъекта РФ. 

Роль и значение договорного регулирования федеративных отношений в РФ. 
Проблема равноправия субъектов РФ. 
Особенности правового положения республик в составе РФ. Особенности правового поло-

жения автономных округов. Политика укрупнения субъектов РФ в начале ХХI в. 
Элементы конституционно-правового статуса субъектов РФ: 
– ограниченно учредительный характер государственной власти (производность власти 

субъектов РФ от власти РФ. Право принимать конституцию (устав), обладание всей полнотой го-
сударственной власти за пределами компетенции РФ и полномочий РФ по вопросам совместного 
ведения РФ и субъектов РФ. Проблема «суверенитета субъектов РФ»); 

– территория (Является составной частью территории РФ. Самостоятельность субъектов РФ 
в устройстве собственной территории); 

– система органов государственной власти (органы законодательной и исполнительной вла-
сти, конституционные (уставные) суды и мировые судьи); 

– законодательство (Конституция (устав) субъекта РФ закрепляет основные характеристики 
регионального законодательства, виды правовых актов, их иерархию, основы законодательного 
процесса); 

– участие в реализации полномочий РФ, представительство в федеральных органах государ-
ственной власти (участие в федеральном законодательном процессе, формирование Совета Феде-
рации, совещательные органы и пр.); 

– ответственность (Роль ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ (в действующей редакции) в закрепле-
нии ответственности органов государственной власти субъектов РФ); 

– экономическая основа государственной власти (находящееся в собственности субъекта РФ 
имущество, средства бюджета субъекта РФ и территориальных государственных внебюджетных 
фондов субъекта РФ, имущественные права субъекта РФ); 

– ограниченная международная правосубъектность (международные и внешнеэкономиче-
ские связи субъекта РФ); 

– символика (Закрепление режима символики в региональном законодательстве. Правовая 
позиция Конституционного Суда РФ); 

– компетенция (Компетенция по вопросам совместного ведения РФ и субъекта РФ, исключи-
тельная компетенция субъекта РФ). 

 
Тема 6. Конституционная система государственных органов Российской Федерации  

1. Государственные органы РФ: понятие, конституционно-правовой статус и система. 
2. Модель разделения властей по Конституции РФ. 
3. Конституционно-правовая ответственность в РФ. 

Лекции читаются по 1, 3 вопросам. 
Государственные органы РФ: понятие, конституционно-правовой статус и система 

Государственный орган – это организационно и структурно обособленная часть государст-
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венного механизма, наделенная в установленном конституцией порядке государственно-
властными полномочиями, правовыми и материально-финансовыми средствами для осуществле-
ния задач и функций государственной власти. Конституционное регулирование статуса государ-
ственных органов в РФ охватывает следующие стороны: 1) закрепляется общее их назначение; 
2) устанавливаются принципы организации и деятельности; 3) разграничиваются предметы веде-
ния и полномочия между РФ и ее субъектами; 4) устанавливается единая система исполнительной 
власти; 5) устанавливается система и основы статуса федеральных органов государственной вла-
сти. 

Правовое положение не всякого государственного органа имеет характер конституционно-
правового статуса. Роль административного права в регулировании статуса органов исполнитель-
ной власти. Основные элементы конституционно-правового статуса органа государственной вла-
сти: 

– место государственного органа в государственном механизме; 
– порядок его формирования; 
– компетенция; 
– прекращение полномочий. 
Система государственных органов РФ – совокупность всех органов государства, взаимосвя-

занных и взаимодействующих между собой в процессе осуществления государственной власти. 
Факторы, обуславливающие систему государственных органов РФ: 

– основные функции государственной власти; 
– принцип разделения властей; 
– координация, взаимодействие разделенных властей; 
– федерализм. 
Органы государственной власти РФ – Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правитель-

ство РФ, Суды РФ. Органы государственной власти субъектов РФ. Органы, не являющиеся орга-
нами государственной власти, но реализующие отдельные государственные функции. Проблема 
«квазигосударственных органов». 

Конституционно-правовая ответственность в РФ 
Понятие и особенности конституционно-правовой ответственности.   
Конституционно-правовая ответственность – разновидность юридической ответственно-

сти, наступающая вследствие нарушения предписаний конституционно-правовых норм субъекта-
ми конституционного права, санкции которой предусмотрены нормами конституционного права. 
Законодательство о конституционно-правовой ответственности. Роль ФЗ от 06.10.1999 №184-ФЗ 
(в действующей редакции). Соотношение конституционно-правовой ответственности с другими 
видами юридической ответственности. Конституционно-правовая ответственность и политическая 
ответственность. Конституционно-правовая ответственность и вина. 

Санкции как форма выражения конституционно-правовой ответственности: 
– отмена или приостановление действия актов государственных органов или их отдельных 

положений, в том числе признание неконституционности актов различных государственных орга-
нов или их отдельных положений; 

– досрочное прекращение деятельности различных государственных органов и должностных 
лиц; 

– аннулирование юридических результатов тех или иных конституционно-правовых дейст-
вий; 

– ограничение или приостановление некоторых основных прав граждан; 
– отмена решений по вопросам гражданства РФ. 
Субъекты конституционно-правовой ответственности. Их принято подразделять на субъ-

ектов, привлекающих к конституционно-правовой ответственности, и субъектов, несущих консти-
туционно-правовую ответственность. Во многом их перечень совпадает. Практически все субъек-
ты конституционного права могут нести конституционно-правовую ответственность, за исключе-
нием многонационального народа РФ, этнических групп.  

Основания конституционно-правовой ответственности. Им служит совершение субъектом 
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конституционного права конституционно-правового деликта, т.е. деяния, которое признается за-
коном противоправным и влечет принятие мер конституционно-правовой ответственности. 

 
Тема 7. Избирательное право и референдум в Российской Федерации  

1. Понятие и принципы избирательного права в РФ. 
2. Избирательный процесс в РФ, его основные стадии. Статус избирательных комиссий. 
3. Назначение выборов. Регистрация избирателей, составление списков избирателей. Образо-

вание избирательных округов и избирательных участков. 
4. Выдвижение и регистрация кандидатов, их статус. 
5. Информационное обеспечение выборов. Финансирование выборов. 
6. Порядок голосования. Установление результатов выборов.  
7. Порядок организации и проведения референдума в Российской Федерации. 

Лекции читаются по 1 вопросу. 
Понятие и принципы избирательного права в РФ 

Избирательная система (в широком смысле) – это совокупность общественных отношений, 
возникающих в связи и по поводу выборов, а также нормы, регламентирующие избирательные 
правоотношения. 

Избирательная система (в узком смысле) характеризует порядок определения результатов 
голосовании на выборах. Различают мажоритарную и пропорциональную избирательные систе-
мы. Мажоритарная избирательная система предполагает распределение мандатов по избира-
тельным округам на основе большинства поданных голосов избирателей. Мажоритарная систе-
ма абсолютного большинства – победителем является кандидат, получивший 50% + 1 голос от 
проголосовавших избирателей. Мажоритарная система относительного большинства – победи-
телем становится тот, кто получил голосов больше, чем любой другой кандидат. Пропорциональ-
ная избирательная система (система пропорционального представительства) – избирательная 
система, при которой депутатские мандаты на выборах в парламент распределяются между участ-
вующими в них политическими партиями пропорционально полученным голосам избирателей.   

Совокупность конституционно-правовых норм, регламентирующих общественные отноше-
ния в связи и по поводу выборов, образует подотрасль конституционного права – избирательное 
право (в широком смысле). Субъективное значение данного понятия – избирательные права граж-
дан. Избирательные права граждан – конституционное право граждан РФ избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право 
участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблю-
дении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов 
голосования и определение результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, 
установленном Конституцией РФ, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участи в референдуме граждан РФ», иными федеральными законами, конститу-
циями (уставами), законами субъектов РФ. Активное избирательное право – право граждан РФ 
избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Пассивное изби-
рательное право – право граждан РФ быть избранными в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления. Конституционные и законодательные ограничения избирательных 
прав граждан РФ. 

Источники избирательного права. Международные стандарты. Конституция РФ. Федераль-
ное законодательство. Конституции (уставы) субъектов РФ. Законодательство субъектов РФ. Роль 
Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ (в действующей редакции) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». 

Принципы избирательного права. Всеобщее, равное и прямое избирательное право при тай-
ном голосовании – основы избирательной системы РФ. 

 
Тема 8. Президент Российской Федерации 

1. Президент Российской Федерации как глава государства. 
2. Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации. 
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3. Полномочия Президента Российской Федерации. Правовые акты Президента Российской 
Федерации. 

4. Администрация Президента Российской Федерации. Советы и комиссии при Президенте 
Российской Федерации. Полномочные представители Президента Российской Федерации. 

5. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации. Гарантии Президенту Рос-
сийской Федерации, прекратившему исполнение полномочий. 

Президент Российской Федерации как глава государства 
Президент – в переводе с латинского – сидящий впереди. Впервые в современном конститу-

ционно-правовом смысле учрежден в США в 1787 г. В РФ (СССР) – с 1991 г. (1990 г.). 
Президент РСФСР по Конституции 1978 г. был учрежден как высшее должностное лицо и 

глава исполнительной власти. Его статус отличался от правового положения главы государства по 
Конституции 1993 г. В частности, он: 1) не обладал полномочиями определять основные направ-
ления внутренней и внешней политики; 2) не имел права роспуска Съезда народных депутатов; 3) 
не участвовал в назначении судей высшего звена судов, Генерального прокурора, Председателя 
Центробанка; 4) был обязан представлять не реже одного раза в год доклады Съезду о выполнении 
принятых Съездом и Верховным Советом социально-экономических и иных программ, Съезд мог 
потребовать внеочередного доклада; 5) Указы и распоряжения Президента мог отменить Съезд, а 
на основании заключения Конституционного Суда – Верховный Совет; 6) Правительство – подот-
четно Съезду, Верховному Совету и Президенту. Решение об отставке Правительства – Съездом 
или ВС путем выражения недоверия, либо Президентом по своей инициативе с согласия ВС. ВС 
давал согласие на назначение МИД, МО, безопасности и МВД. Президент представлял ВС пред-
ложения об организации, реорганизации, упразднении органов исп. власти. 7) институт вице-
президента; 8) институт отрешения от должности и др.  

Ч. 1 ст. 80 Конституции РФ 1993 г. определяет, что Президент РФ является главой государ-
ства. Придание Президенту статуса главы государства вызвано объективными причинами: а) этого 
требовало повышение уровня персонифицированного представительства государства как внутри 
страны, так и в международных делах; б) потребность обеспечить устойчивость сложной системы 
управления государственными делами и др. Субъективная – победа Б.Н. Ельцина в противостоя-
нии с законодательной властью в 1993 г.  

Президент занимает особое место в системе государственных органов РФ, не входит непо-
средственно, напрямую ни в одну из ее ветвей. В Конституции 1993 г. четко юридически оформ-
лена особая ветвь государственной власти – президентская власть, которая отчасти нормотворче-
ствует, отчасти управляет, отчасти разрешает споры. Положение Президента как главы государст-
ва отнюдь не обуславливает подчинение иных ветвей власти Президенту. В Конституции заложе-
на система «сдержек и противовесов», способствующая сбалансированному взаимодействию вла-
стей.   

Мировой опыт знает несколько моделей республиканской формы правления 
– президентская; 
– парламентская; 
– смешанная. 
Российская модель президентской власти по действующей Конституции – смешанная. Неко-

торые авторы называют форму правления современной России суперпрезиденской. 
Положения ст. 80 закрепляют функции Президента РФ – основные направления его деятель-

ности. Президент РФ является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. В 
установленном Конституцией РФ порядке он принимает меры по охране суверенитета РФ, ее не-
зависимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти. Президент РФ в соответствии с Конституцией 
РФ и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики 
государства. Президент РФ как глава государства представляет РФ внутри страны и в междуна-
родных отношениях. 

Символы президентской власти. 
Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации 
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Общая характеристика законодательства  о выборах Президента РФ. особенности Федераль-
ного закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента РФ» (в действующей редакции). 

Ч. 1 ст. 81 Конституции РФ устанавливала, что Президент РФ избирается на шесть лет граж-
данами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии.  

Важную гарантию демократичности поста Президента устанавливает норма части 3 статьи 
81 Конституции РФ, в соответствии с которой одно и то же лицо не может занимать пост Прези-
дента более двух сроков подряд. 

Согласно ч. 2 ст. 81 Конституции РФ Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не 
моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. Законодательные ограничения пас-
сивного избирательного права при выборах Президента РФ. 

Выборы Президента РФ проводятся по единому федеральному избирательному округу, 
включающему в себя всю территорию РФ. 

Согласно пункту «д» ст. 102 Конституции РФ выборы Президента назначает Совет Федера-
ции.  

Правом выдвижения кандидатов на выборах Президента РФ обладают политические партии. 
Кандидат может быть выдвинут в порядке самовыдвижения.  

Федеральный закон подробно регламентирует правоотношения по поводу выдвижения и ре-
гистрации кандидата, предвыборной агитации и финансирования избирательной кампании, голо-
сования и определения результатов выборов. 

Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более половины го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в выборах приняли участие менее по-
ловины избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования, ЦИК 
РФ признает выборы не состоявшимися.  

Президент РФ, избранный в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом от 10 
января 2003 г. № 19-ФЗ, вступает в должность на тридцатый день со дня официального опублико-
вания Центральной избирательной комиссией РФ общих результатов выборов Президента РФ. 

Полномочия Президента Российской Федерации. Правовые акты Президента Россий-
ской Федерации 

Как глава государства Президент наделен Конституцией РФ весьма широкими полномочия-
ми, призванными обеспечить выполнение закрепленных за ним функций. Основные полномочия 
Президента РФ закреплены в ст. 83-90 и ряде иных положений Конституции РФ. Стоит иметь в 
виду, что полномочия Президента РФ закрепляются и другими правовыми актами: федеральными 
конституционными и федеральными законами, подзаконными актами. 

Полномочия Президента, связанные с формированием федеральных органов государствен-
ной власти. В одних случаях Президенту непосредственно принадлежит право назначать и осво-
бождать тех или иных должностных лиц, в других – он представляет кандидатуры иным государ-
ственным органам для последующего назначения. Так, Президент РФ назначает с согласия Госу-
дарственной Думы Председателя Правительства РФ; принимает решение об отставке Правитель-
ства РФ; представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на должность Предсе-
дателя Центрального банка РФ; ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от 
должности Председателя Центрального банка РФ; по предложению Председателя Правительства 
РФ назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правитель-
ства Российского Федерации, федеральных министров и др. 

Полномочия в области взаимоотношений с Федеральным Собранием, в законодательном 
процессе, по назначению референдума. Президент РФ: назначает выборы Государственной Думы в 
соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом; распускает Государственную Думу в 
случаях и порядке, предусмотренных Конституцией РФ; назначает референдум в порядке, уста-
новленном федеральным конституционным законом; вносит законопроекты в Государственную 
Думу; подписывает и обнародует федеральные законы и др.  

В рамках реализации функции по обеспечению согласованного взаимодействия органов вла-
сти. Президент РФ может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий 
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между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, а 
также между органами государственной власти субъектов РФ и др. 

Полномочия в области внешней политики. Президент РФ осуществляет руководство внеш-
ней политикой РФ; ведет переговоры и подписывает международные договоры РФ; подписывает 
ратификационные грамоты; принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем 
дипломатических представителей и др. 

Полномочия в области военной политики. Президент РФ является Верховным Главнокоман-
дующим Вооруженными Силами РФ; назначает и освобождает высшее командование Вооружен-
ных Сил РФ; вводит на территории РФ или в отдельных ее местностях военное положение и др. 

Полномочия, традиционно осуществляемые главой государства. Президент РФ решает во-
просы гражданства РФ и предоставления политического убежища; награждает государственными 
наградами РФ, присваивает почетные звания РФ, высшие воинские и высшие специальные звания; 
осуществляет помилование. 

В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ издает указы и распоряжения. Указы и 
распоряжения Президента обязательны для исполнения на всей территории государства. Они не 
должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. 

Администрация Президента Российской Федерации. Советы и комиссии при Президен-
те Российской Федерации. Полномочные представители Президента Российской Федерации 

Функции исполнительного аппарата Президента России выполняет Администрация Прези-
дента России и ряд других вспомогательных органов при Президенте. Их правовой статус, струк-
тура определяются самим Президентом и подвержены значительным изменениям. 

Основа исполнительного аппарата – Администрация Президента РФ, которая предусмотре-
на Конституцией РФ (п. «и» ст. 83). Основная задача Администрации – обеспечение деятельности 
Президента РФ. В ее составе: Руководитель Администрации Президента РФ, два заместителя Ру-
ководителя Администрации Президента РФ – помощника Президента РФ, помощники Президента 
РФ, пресс-секретарь Президента РФ, руководитель протокола Президента РФ, полномочные пред-
ставители Президента РФ в федеральных округах, советники Президента РФ, полномочные пред-
ставители Президента РФ в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Ду-
ме Федерального Собрания РФ, Конституционном Суде РФ, старшие референты, референты Пре-
зидента РФ и иные должностные лица Администрации; управления Президента РФ; иные само-
стоятельные подразделения Администрации. 

Государственный совет РФ является совещательным органом, содействующим реализации 
полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и 
взаимодействия органов государственной власти. В его состав кроме Президента РФ вошли выс-
шие должностные лица субъектов РФ. 

Совет Безопасности РФ является конституционным органом, осуществляющим подготовку 
решений Президента РФ по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государст-
венной политики в области обеспечения безопасности. 

Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе является должностным 
лицом, представляющим Президента РФ в пределах соответствующего федерального округа. Пол-
номочный представитель обеспечивает реализацию конституционных полномочий главы государ-
ства в пределах соответствующего федерального округа. 

Полномочные представители Президента в палатах Федерального Собрания, Конституци-
онном Суде. 

Прекращение полномочий Президента Российской Федерации. Гарантии Президенту 
Российской Федерации, прекратившему исполнение полномочий 

Ч. 1 ст. 92 Конституции РФ – Президент РФ приступает к исполнению полномочий с момен-
та принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в 
должности с момента принесения присяги вновь избранным Президентом РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 92 Конституции РФ, Президент РФ прекращает исполнение полно-
мочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществ-
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лять принадлежащие ему полномочия или отрешения от должности. При этом выборы Президента 
должны состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения пол-
номочий. 

Во всех случаях, согласно ч. 3 ст. 92, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои 
обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства РФ. Исполняющий обязанности 
Президента РФ не имеет права распускать Государственную Думу, назначать референдум, вносить 
предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ. 

Президент РФ может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основа-
нии выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда РФ о наличии в 
действиях Президента РФ признаков преступления и заключением Конституционного Суда РФ о 
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 

Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об 
отрешении Президента от должности должны быть приняты двумя третями голосов от общего 
числа в каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и 
при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой. 

Решение Совета Федерации об отрешении Президента РФ от должности должно быть приня-
то не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения 
против Президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение 
против Президента считается отклоненным. 

Федеральным законом от 12 февраля 2001 г. устанавливаются правовые, социальные и иные 
гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий в связи с истечением 
срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособно-
сти по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия. 

 
Тема 9. Федеральное Собрание Российской Федерации 

1. Федеральное Собрание как законодательный и представительный орган государственной 
власти Российской Федерации. 

2. Порядок выборов депутатов Государственной Думы. 
3. Порядок формирования Совета Федерации. 
4. Компетенция палат Федерального Собрания РФ. 
5. Организация работы палат Федерального Собрания РФ. 
6. Основания и порядок роспуска Государственной Думы. 
7. Конституционно-правовой статус членов Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы. 
8. Федеральный законодательный процесс. 

Лекции читаются по 1-7 вопросам. 
Федеральное Собрание как законодательный и представительный орган государствен-

ной власти Российской Федерации 
Федеральное Собрание – парламент РФ – является представительным и законодательным ор-

ганом РФ. 
Федеральное Собрание, учрежденное Конституцией РФ 1993 г., пришло на смену «двухзвен-

ному» органу представительной власти РФ, состоявшему из Съезда народных депутатов и форми-
руемого им Верховного Совета. 

Характеризуя Федеральное Собрание в качестве представительного органа РФ, Конститу-
ция провозглашает парламентскую демократию, в условиях которой формирование политической 
воли народа возлагается на народное представительство, самостоятельно принимающее наиболее 
ответственные решения. Федеральное Собрание выступает представителем всего многонацио-
нального народа России, формирует и выражает его волю. В предоставлении парламенту законо-
дательной власти реализуется принцип народного суверенитета. Никто, кроме Федерального Со-
брания, не имеет права издавать федеральные законы, имеющие высшую юридическую силу на 
всей территории государства. Третьей, традиционно осуществляемой парламентом функцией, яв-
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ляется контрольная функция. Объем контрольных полномочий Федерального Собрания не велик. 
Конституция закрепляет: право Государственной Думы выражать недоверие и отказывать в дове-
рии Правительству РФ, отрешение Президента РФ от должности, участие палат в назначении на 
должность и освобождении от должности ряда должностных лиц, утверждение и контроль за ис-
полнением федерального бюджета и др. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ (в 
действующей редакции) закрепляет основания и порядок проведения парламентского расследова-
ния Федерального Собрания РФ. Парламентскому расследованию подлежат: факты грубого или 
массового нарушения гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина; 
обстоятельства, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций техногенного характера; об-
стоятельства, связанные с негативными последствиями чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Структура Федерального Собрания РФ.  Федеральное Собрание состоит из двух палат – Го-
сударственной Думы и Совета Федерации. Двухпалатная структура парламента обусловлена фе-
деративной формой государственного устройства. Государственная Дума формируется путем 
прямых всенародных выборов. Она призвана выражать интересы многонационального народа 
России. Совет Федерации, формируемый органами государственной власти субъектов РФ, выра-
жает интересы субъектов РФ. В Федеральном Собрании палаты самостоятельно решают вопросы, 
относящиеся к их ведению. Палаты могут собираться совместно лишь для заслушивания посланий 
Президента РФ, посланий Конституционного Суда РФ, выступлений руководителей иностранных 
государств.  

Порядок выборов депутатов Государственной Думы 
Общая характеристика законодательства о выборах депутатов Государственной Думы. Осо-

бенности Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ» (в действующей редакции). 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Срок полномочий Государственной Думы 
составлял 4 года. Увеличение срока полномочий Государственной Думы до 5 лет. Избирательные 
системы, применяемые на выборах депутатов Государственной Думы, их характеристика. 

Депутаты избираются по федеральному избирательному округу пропорционально числу го-
лосов, поданных за федеральные списки кандидатов. Депутатом может быть избран гражданин 
РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Законодательные ограничения 
пассивного избирательного права.  

Выборы депутатов Государственной Думы назначает Президент РФ (п. «а» ст.84 Конститу-
ции РФ). Кандидаты в депутаты Государственной Думы выдвигаются в составе федеральных спи-
сков кандидатов. Выдвижение кандидатов в составе федеральных списков кандидатов осуществ-
ляется политическими партиями, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 
2001 года N 95-ФЗ «О политических партиях» право принимать участие в выборах, в том числе 
выдвигать списки кандидатов. 

Федеральный закон подробно регламентирует правоотношения по поводу выдвижения и ре-
гистрации кандидата, предвыборной агитации и финансирования избирательной кампании, голо-
сования и определения результатов выборов. 

К распределению депутатских мандатов допускаются федеральные списки кандидатов, каж-
дый из которых получил 7 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании, при условии, что таких списков было не менее двух и что за эти списки подано в совокуп-
ности более 60 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Иные вариан-
ты определения результатов выборов. Снижение с 1 января 2013 г. проходного барьера до 5 %. 

Помимо федеральных списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских ман-
датов, депутатские мандаты получают федеральные списки кандидатов, получившие менее 7, но 
не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и не допущенные к 
распределению депутатских мандатов.  

Федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов, по-
лучают указанные мандаты в соответствии с методикой распределения депутатских мандатов, 
предусмотренной статьей 83 Федерального закона от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ. 
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Государственная Дума собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания. 
Президент РФ может созвать заседание Государственной Думы ранее этого срока. Первое заседа-
ние Государственной Думы открывает старейший по возрасту депутат. 

Порядок формирования Совета Федерации 
Общая характеристика законодательства о формировании Совета Федерации. Особенности 

Федерального закона от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ» (в действующей редакции). 

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от 
представительного и исполнительного органов государственной власти (ч. 2 ст. 95 Конституции 
РФ). 

Членом Совета Федерации может быть избран (назначен) гражданин Российской Федерации, 
не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет. Законодательные требования 
к кандидатам для избрания (назначение) в качестве представителя в Совет Федерации. 

Член Совета Федерации – представитель от законодательного органа субъекта РФ избирает-
ся законодательным органом субъекта РФ на срок полномочий этого органа. 

Член Совета Федерации – представитель от исполнительного органа субъекта РФ назначает-
ся высшим должностным лицом субъекта РФ на срок его полномочий. 

Избранный (назначенный) член Совета Федерации в трехдневный срок со дня вступления в 
силу решения о его избрании (назначении) направляет в Совет Федерации и орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, принявший решение о его избрании (назначении), 
копию решения Государственной Думы, законодательного (представительного) органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации или представительного органа муниципального 
образования о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с его избранием (назначени-
ем) членом Совета Федерации либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный 
срок было подано заявление о сложении полномочий депутата, а также копии приказа (иного до-
кумента) об освобождении от иных обязанностей, несовместимых со статусом члена Совета Феде-
рации, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявле-
ние об освобождении от таких обязанностей. 

Полномочия члена Совета Федерации начинаются со дня вступления в силу решения о его 
избрании (назначении) соответствующим органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Избранный (назначенный) член Совета Федерации приступает к осуществлению сво-
их полномочий на десятый день со дня вступления в силу решения о его избрании (назначении) 
соответствующим органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Полномочия 
члена Совета Федерации прекращаются со дня вступления в силу решения об избрании (о назна-
чении) соответствующим органом государственной власти субъекта Российской Федерации ново-
го члена Совета Федерации -представителя от того же органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. 

Компетенция палат Федерального Собрания РФ 
Исторически парламентам свойственны три классические основные функции: 1) принятие 

законов; 2) утверждение государственного бюджета; 3) определенный контроль за исполнитель-
ной властью.  

Конституция РФ и федеральное законодательство наделяют палаты Федерального Собрания 
еще и специальной компетенцией. Регламенты палат Федерального Собрания определяют порядок 
рассмотрения вопросов, отнесенных к ведению каждой из палат. 

Ст. 102 Конституции РФ относит к ведению Совета Федерации: 
а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 
б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного положения; 
в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положе-

ния; 
г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации 
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за пределами территории Российской Федерации; 
д) назначение выборов Президента Российской Федерации; 
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности; 
ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верхов-

ного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 
з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора Россий-

ской Федерации; 
и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя Счет-

ной палаты и половины состава ее аудиторов. 
Ст. 103 относит к ведению Государственной Думы:  
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правитель-

ства Российской Федерации; 
б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 
в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства РФ о результатах его деятельности, в т.ч. 

по вопросам, поставленным Государственной Думой; 
г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка 

Российской Федерации; 
д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и 

половины состава ее аудиторов ; 
е) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам че-

ловека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом; 
ж) объявление амнистии; 
з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от 

должности. 
Организация работы палат Федерального Собрания РФ 

Организация работы палат Федерального Собрания РФ урегулирована их Регламентами. 
Регламенты самостоятельно принимаются палатами Федерального Собрания и устанавливают 
правила внутреннего распорядка деятельности палат. 

Руководители палат. Совет Федерации избирает из своего состава Председателя Совета Фе-
дерации и его заместителей. Государственная Дума также избирает Председателя Государствен-
ной Думы и его заместителей из своего состава. Конкретный порядок избрания руководителей ус-
тановлен в регламенте каждой палаты. 

Для подготовки и рассмотрения вопросов своей деятельности каждая из палат парламента 
создает Совет – Совет Государственной Думы, Совет Совета Федерации. 

Обе палаты образуют комитеты и комиссии, которые осуществляют подготовку и предвари-
тельное рассмотрение законопроектов. Организуют парламентские слушания и др. 

Депутаты Государственной Думы входят в состав депутатских объединений – фракций.  
Регламентами урегулированы процедурные особенности общего порядка работы палат.  
Специальный порядок работы палат отражает специфику рассмотрения палатами законо-

проектов, законов, а также вопросов, отнесенных к ведению палат. 
Порядок голосования и принятия решений. Открытое или тайное голосование. С использова-

нием и без использования электронной системы, бюллетенями, путем опроса. Голосование с ис-
пользованием электронной системы может быть количественным, рейтинговым, альтернативным. 

Совет Федерации и Государственная Дума по вопросам своего ведения проводят парламент-
ские слушания.  

Статус Аппаратов палат парламента.  
Основания и порядок роспуска Государственной Думы 

Правом роспуска Государственной Думы обладает Президент РФ (п. «б» ст .84 Конституции 
РФ) в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией РФ. Роспуск Государственной Думы 
Президентом РФ означает прекращение, начиная с момента назначения даты новых выборов, 
осуществления Государственной Думой предусмотренных Конституцией РФ полномочий по при-
нятию законов, а также иных ее конституционных полномочий, которые реализуются путем при-
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нятия решений на заседаниях палаты. При этом исключается осуществление указанных полномо-
чий Государственной Думы Президентом РФ, Советом Федерации, другими органами государст-
венной власти (Постановление Конституционного Суда РФ от 11.10.1999 г № 15-П).  

Основания роспуска Государственной Думы определены в Конституции РФ:  
– После трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства 

РФ Государственной Думой Президент РФ назначает Председателя Правительства РФ, распускает 
Государственную Думу и назначает новые выборы (ч. 4 ст. 111). 

– В случае если Государственная Дума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие 
Правительству РФ, Президент РФ объявляет об отставке Правительства либо распускает Государ-
ственную Думу (ч. 3 ст. 117). 

– Председатель Правительства РФ может поставить перед Государственной Думой вопрос о 
доверии Правительству РФ. Если Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в тече-
ние семи дней принимает решение об отставке Правительства РФ или о роспуске Государственной 
Думы и назначении новых выборов (ч. 4 ст. 117). 

В случае роспуска Государственной Думы Президент РФ назначает дату выборов с тем, 
чтобы вновь избранная Государственная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с 
момента роспуска. 

Таким образом, Президент РФ может распустить Государственную Думу только при нали-
чии оснований, указанных в Конституции РФ.  

Конституция определяет перечень обстоятельств, препятствующих роспуску Государствен-
ной Думы. Государственная Дума не может быть распущена: 

– в течение года после ее избрания по основаниям, предусмотренным ст.117; 
– с момента выдвижения ею обвинения против Президента РФ до принятия соответствующе-

го решения Советом Федерации; 
– в период действия на всей территории РФ военного или чрезвычайного положения, а также 

в течение шести месяцев до окончания срока полномочий Президента РФ. 
Конституционно-правовой статус членов Совета Федерации и депутатов Государст-

венной Думы 
Общая характеристика законодательства о статусе парламентариев. Роль Федерального зако-

на от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ (в действующей редакции) «О статусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ». 

Членом Совета Федерации является представитель от субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в соответствии с федеральным законом о порядке формирования Совета Феде-
рации осуществлять в Совете Федерации законодательные и иные полномочия, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ». 

Депутатом Государственной Думы является избранный в соответствии с федеральным зако-
ном о выборах депутатов Государственной Думы представитель народа, уполномоченный осуще-
ствлять в Государственной Думе законодательные и иные полномочия, предусмотренные Консти-
туцией Российской Федерации и Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ». 

 Срок полномочий парламентариев. Досрочное прекращение полномочий. Ограничения, свя-
занные со статусом парламентария:  

– Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета Федерации и депута-
том Государственной Думы. Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных 
представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

– Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной постоянной основе. Де-
путаты Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься дру-
гой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности.  

Формы деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы: участие в 
заседаниях соответствующей палаты, в работе комитетов и комиссий палат, участие в парламент-
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ских слушаниях, внесение законопроектов и др. 
Гарантии деятельности парламентариев. Право законодательной инициативы. Участие в за-

седании соответствующей палаты. Право решающего голоса. Парламентский запрос. Депутатский 
запрос. Приглашение должностных лиц на заседание соответствующей палаты. Право на прием в 
первоочередном порядке должностными лицами. Право на получение и распространение инфор-
мации. Недопустимость вмешательства парламентария в деятельность органов дознания, следова-
телей и судов. Федеральное законодательство устанавливает для парламентариев дополнительные 
юридические гарантии охраны их прав в области трудовых, административно-правовых, уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных отношений. Неприкосновенность парламентариев.  

Статус помощников члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯ-
ТИЯМ 

 
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому за-

нятию. Они призваны закрепить, углубить знания студентов, полученные на лекциях, консульта-
циях и в результате самостоятельной работы над литературой, нормативно-правовыми актами, 
развить у них аналитическое, научное мышление.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться следующей тех-
нологии:  

1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить 
место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;  

2. найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных доку-
ментах, учебниках и дополнительной литературе;  

3. после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для самопроверки;  
4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и способы 

решения проблемных вопросов;  
5. продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные 

материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы. 
При подготовке к практическому занятию по определенной теме студенту следует про-

смотреть материалы лекции, а затем начать изучение учебной литературы и нормативных право-
вых актов. Необходимый материал по теме практического занятия следует законспектировать. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию (конспектированию текста): 
1) читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, 

выделяйте главные мысли, выводы;  
2) если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты, подпункты, определите, что 

именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них;  
3) наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими совами или приводите в виде цитат;  
4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их обосновывающие, 

конкретные факты и примеры, но без их подробного описания;  
5) составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, 

выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы цити-
руемой работы, применять условные обозначения;  

6) располагайте абзацы «ступеньками», применяйте цветные карандаши, маркеры, фломасте-
ры для выделения значимых мест.  

Практические занятия проводятся в форме устного опроса студентов по вопросам темы, а 
также в виде решения практических задач или моделирования практических ситуаций. 

Во время практического занятия для выяснения уровня усвоения учебного материала могут 
проводиться экспресс-опросы с помощью тестов, контрольных вопросов. 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ 
на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необ-
ходимо:  

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. Про-
консультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;  

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам 
будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результа-
тов и т.д.  

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые 
варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов 
выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;  

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это 
позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный 
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вариант.  
д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на 

него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.  
е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических оши-

бок. 
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4. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права, юридическая наука и учебная дисци-
плина 

1. Понятие и предмет конституционного права. 
2. Конституционно-правовые нормы и институты. 
3. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 
4. Источники российского конституционного права. 
5. Система конституционного права. 
6. Место конституционного права в правовой системе Российской Федерации. 
7. Понятие, предмет и система науки конституционного права. 
8. Значение конституционного права для юридического образования и практической дея-

тельности юриста. 
 
Основные понятия: предмет отрасли конституционного права, отрасль конституционного 

права, метод конституционно-правового регулирования, конституционно-правовая норма, консти-
туционно-правовой институт, конституционно-правовое отношение, субъект конституционного 
права, конституционно-правовой статус, источник конституционного права, система конституци-
онного права, наука конституционного права, предмет науки конституционного права, объект 
науки конституционного права, методы науки конституционного права. 

Контрольные вопросы и задания по теме 
Каково значение конституционного права для юридического образования и практической 

деятельности юриста? Каковы способы преподавания конституционного права в вузах России? (на 
основе анализа подходов Н.А. Богдановой, Ж.И. Овсепян и др.) 

Каковы основные подходы к наименованию отрасли? 
Каковы особенности предмета отрасли конституционного права? 
Раскройте содержание предмета отрасли конституционного права? 
Дайте определение понятия конституционно-правовой нормы. Каковы общие признаки 

юридических норм? 
Каковы особенности конституционно-правовых норм? 
Дайте классификацию конституционно-правовых норм. 
Дайте определение понятия конституционно-правового института. Приведите примеры ин-

ститутов конституционного права. 
Сформулируйте определение понятия конституционно-правового отношения. Каковы осо-

бенности конституционно-правовых отношений? 
Дайте классификацию конституционно-правовых отношений. 
Сформулируйте определение понятия субъекта конституционного права. Приведите при-

меры субъектов конституционно-правовых отношений. 
Каковы особенности источников конституционного права России?  
Каковы разновидности источников российского конституционного права?  
Какие источники конституционного права предусмотрены Конституцией РФ 1993 г.? 

В чем особенности федеральных конституционных законов? На основе анализа Конституции 
РФ 1993 г. приведите перечень федеральных конституционных законов. 

 
Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

1. Понятие конституции как основного закона государства и общества. 
2. Этапы конституционного развития России. 
3. Основные черты и свойства Конституции Российской Федерации. 
4. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. 
5. Конституционные поправки и пересмотр положений Конституции Российской Федера-

ции. 
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Основные понятия: конституция, классификация конституций, сущность конституции, 
структура конституции, конституционализм, конституционная реформа, основные черты консти-
туции, юридические свойства конституции, правовая охрана конституции, субъекты права консти-
туционной инициативы, пересмотр конституции, Конституционное Собрание, поправка к консти-
туции, изменение ст. 65 Конституции РФ. 

Контрольные вопросы и задания по теме 
Дайте классификацию конституций. 
Каковы основные подходы к характеристике сущности конституции? 
Дайте определение понятия конституции. 
Каковы основные этапы истории российской Конституции?  
Каковы исторические условия принятия Конституции РФ 1993 г.? В чем ее особенности? 
Сформулируйте и охарактеризуйте основные черты и свойства Конституции РФ. 
Дайте определение понятия правовой охраны Конституции РФ. Каковы способы ее защиты? 
Какими способами может быть изменена Конституция РФ 1993 г.? 
Дайте определение понятия субъекта права конституционной инициативы. Какие органы и 

лица имеют право вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ? 
Каковы основания и порядок пересмотра Конституции РФ? 
Каковы форма, порядок принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ? 
В каком порядке изменяются положения ст.65 Конституции РФ? 
 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 
1. Понятие конституционного строя и его основы в Российской Федерации. 
2. Государственный суверенитет России. 
3.  Россия как демократическое правовое государство. 
4.  Россия как социальное государство с рыночной экономикой и многообразием форм 

собственности. 
5. Россия как федеративное государство.  
6. Светский характер российского государства. Конституционно-правовой статус религи-

озных объединений в Российской Федерации.  
7. Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации. 
8. Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской Федерации 

 
Основные понятия: конституционный строй, основы конституционного строя, народный су-

веренитет, государственный суверенитет, федерализм, социальное государство, идеологическое и 
политическое многообразие, экстремизм, светское государство, религиозное объединение, поли-
тическая партия, общественное объединение, высшая юридическая сила конституции, прямое дей-
ствие конституции. 

Контрольные вопросы и задания по теме 
В чем особенности института основ конституционного строя РФ? 
Дайте определение понятия конституционного строя. Каково соотношение категорий «кон-

ституционный строй» и «общественный и государственный строй»? 
Дайте определение понятия основ конституционного строя РФ. Какие основы конституци-

онного строя закреплены в Конституции РФ? 
Дайте определение понятия государственного суверенитета.  
Охарактеризуйте конституционное регулирование государственного суверенитета в РФ. 
На основе анализа решений Конституционного Суда РФ выделите особенности суверенитета 

России в условиях федеративной формы государственного устройства. 
Какие черты демократического и правового государства закрепляет Конституция РФ? 
Каковы содержание и особенности социально-экономических основ конституционного строя 

России? 
Охарактеризуйте конституционные принципы федерализма. 
Дайте определение понятия светского государства. 
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Равноправны ли религиозные конфессии в РФ (на основе анализа ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях»)?  

Каково содержание конституционных принципов идеологического и политического много-
образия, многопартийности?  

Дайте определение понятия экстремизма, экстремистской деятельности. Каковы правовые 
основы противодействия экстремизму в РФ? 

В соответствии с ФЗ «О политических партиях» подготовьте необходимые документы для 
создания и регистрации партии. 

В соответствии с ФЗ «Об общественных объединениях» подготовьте необходимые докумен-
ты для создания и регистрации общественного объединения. 

 
Тема 4. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации 

1. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации: понятие, 
структура, принципы. 

2. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы. Развитие законодательства о 
российском гражданстве.  

3. Приобретение гражданства Российской Федерации. 
4. Прекращение гражданства Российской Федерации. 
5. Порядок рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. 
6. Личные права и свободы человека в Российской Федерации. 
7. Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 
8. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. 
9. Конституционные гарантии прав человека в России. 
10. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 
11. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 
12. Конституционно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Фе-

дерации. 
13. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. 
 
Основные понятия: правовой статус личности, основы правового статуса личности, граж-

данство, общий и упрощенный порядок приобретения и прекращения гражданства, конституцион-
ные права и свободы, личные права и свободы, политические права и свободы, экономические, 
социальные и культурные права и свободы, конституционные обязанности, гарантии прав челове-
ка, уполномоченный по правам человека, иностранный гражданин, лицо без гражданства, беже-
нец, вынужденный переселенец.  

Контрольные вопросы и задания по теме 
Каковы особенности конституционно-правового института основ правового статуса человека 

и гражданина в РФ? 
Дайте определение понятия основ правового статуса человека и гражданина. Какова их 

структура? 
Каковы конституционные принципы статуса личности в РФ? 
Дайте определение понятия гражданства. Каковы принципы гражданства в РФ? 
В чем особенности режима двойного (множественного) гражданства? 
Каковы основания и порядок приобретения гражданства РФ? 
В период пребывания за рубежом обоих родителей – граждан РФ у них родился ребенок. Ро-

дители получили документы иностранного государства, подтверждающие гражданство ребенка. 
Гражданство какого государства получает этот ребенок по действующему законодательству РФ? 

Сотрудник миграционной службы, занимавшийся приемом документов от иностранцев, же-
лающих приобрести российское гражданство, отказался принять документы у иностранного граж-
данина, т.к. в личной беседе он убедился в том, что иностранный гражданин недостаточно владеет 



Чердаков С.В., Галоян А.Р. 
 

 41 

русским языком. Правомерно ли решение сотрудника? 
Каковы основания и порядок прекращения гражданства РФ? 
Гражданин РФ, постоянно проживающий в Амурской области, подал заявление о выходе из 

российского гражданства. Каков порядок принятия решения по данному делу? 
Гражданин РФ, постоянно проживающий в Великобритании, подал заявление о выходе из 

российского гражданства. Каков порядок принятия решения по данному делу? 
Каково место конституционных прав и свобод в системе прав и свобод личности? Почему 

отдельные права и свободы находят конституционную форму воплощения? 
Какова классификация конституционных прав и свобод личности? 
Каковы особенности личных прав и свобод? 
Каковы особенности политических прав и свобод? 
Используя положения ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-

ниях» подготовьте материалы, необходимые для реализации права на публичное мероприятие. В 
качестве уполномоченного органа примите обоснованное решение по данному вопросу. 

Используя положения ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» подготовьте обращение в орган государственной власти или местного самоуправления. В 
качестве уполномоченного органа дайте обоснованный ответ на обращение граждан. 

Каковы особенности экономических, социальных и культурных прав и свобод? 
Каково место конституционных обязанностей в системе юридических обязанностей граж-

дан? 
Какие обязанности личности закреплены в Конституции РФ? 
 

Тема 5. Федеративное устройство России 
1. Государственное устройство: понятие и формы. 
2. Государственное устройство России: история и современные проблемы. 
3. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
4. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 
5. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной вла-

сти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

6. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 
 
Основные понятия: государственное устройство, федерация, унитарное государство, адми-

нистративно-территориальная единица, автономия, Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации, территория государства, государственный язык, государственный гимн, государствен-
ный герб, государственный флаг, компетенция, предметы ведения, полномочия. 

Контрольные вопросы и задания по теме 
Каковы основные этапы развития государственного устройства России? 
Охарактеризуйте основные административно-территориальные единицы Российской импе-

рии. 
Каковы основные подходы к выбору формы государственного устройства России наблюда-

лись в общественно-политической мысли 19 - нач. 20 вв.? 
Охарактеризуйте исторические условия и особенности перехода к федеративной форме уст-

ройства в 1918 г. 
Каковы особенности СССР как федеративного государства? 
Каковы особенности РСФСР как федеративной союзной республики?  
Охарактеризуйте роль Федеративного договора 1992 г. в регулировании федеративных от-

ношений. 
Дайте определения следующим понятиям: предмет ведения, полномочия, компетенция. 
Охарактеризуйте вопросы исключительной компетенции РФ. 
Охарактеризуйте предметы совместного ведения РФ и ее субъектов. 
Охарактеризуйте вопросы исключительной компетенции субъектов РФ. 
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Каково соотношение федерального и регионального правового регулирования? 
Каков порядок разграничения полномочий федеральных и региональных органов государст-

венной власти по вопросам совместного ведения? 
 

Тема 6. Конституционная система государственных органов Российской Федерации 
1. Государственные органы РФ: понятие, конституционно-правовой статус и система. 
2. Модель разделения властей по Конституции РФ. 
3. Конституционно-правовая ответственность в РФ. 

 
Основные понятия: государственный орган, законодательная власть, исполнительная власть, 

судебная власть, разделение властей, конституционно-правовая ответственность, основания кон-
ституционно-правовой ответственности, виды конституционно-правовой ответственности, субъек-
ты конституционно-правовой ответственности, санкции конституционно-правовой ответственно-
сти. 

Контрольные вопросы и задания по теме 
На основе анализа соответствующих положений Конституции РФ 1993 г. сформулируйте 

особенности, достоинства и недостатки российской модели разделения властей. 
 

Тема 7. Избирательное право и референдум в Российской Федерации 
1. Понятие и принципы избирательного права в РФ. 
2. Избирательный процесс в РФ, его основные стадии. Статус избирательных комиссий. 
3. Назначение выборов. Регистрация избирателей, составление списков избирателей. Об-

разование избирательных округов и избирательных участков. 
4. Выдвижение и регистрация кандидатов, их статус. 
5. Информационное обеспечение выборов. Финансирование выборов. 
6. Порядок голосования. Установление результатов выборов.  
7. Порядок организации и проведения референдума в Российской Федерации. 

 
Основные понятия: избирательная система, выборы, избирательное право, гарантии избира-

тельных прав, избирательный процесс, избирательные комиссии, избиратель, избирательный ок-
руг, избирательный участок, кандидат, информационное обеспечение выборов, финансирование 
выборов, избирательный фонд, избирательный залог, голосование, повторное голосование, по-
вторные выборы, референдум. 

Контрольные вопросы и задания по теме 
Каковы место и роль выборов в системе институтов непосредственной демократии? 
В каких значениях используется понятие избирательной системы? 
В каких значениях используется понятие избирательного права? 
Какова система источников избирательного права?  
Каковы особенности Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»? 
Раскройте содержание принципов избирательного права. 
Каковы основные стадии избирательного процесса? 
Раскройте содержание института назначения выборов. 
Какова взаимосвязь между регистрацией избирателей и составлением списков избирателей? 
Как образуются избирательные округа и избирательные участки? 
Основываясь на положениях ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ» подготовьте необходимые документы для выдвижения и ре-
гистрации кандидата. На «заседании избирательной комиссии» примите обоснованное решение по 
представленным материалам. 

Каково содержание института информационного обеспечения выборов? 
В каких формах осуществляется финансирование выборов? 
Каков порядок голосования на выборах? 
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Каковы место и роль референдумов в системе институтов непосредственной демократии? 
Какова классификация референдумов? 
Раскройте основные требования к организации и проведению референдумов. 
Какова юридическая сила решения, принятого на референдуме? 
 

Тема 8. Президент Российской Федерации 
1. Президент Российской Федерации как глава государства. 
2. Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации. 
3. Полномочия Президента Российской Федерации. Правовые акты Президента Россий-

ской Федерации. 
4. Администрация Президента Российской Федерации. Советы и комиссии при Президен-

те Российской Федерации. Полномочные представители Президента Российской Феде-
рации. 

5. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации. Гарантии Президенту 
Российской Федерации, прекратившему исполнение полномочий. 

 
Основные понятия: президент, функции президента, полномочия президента, указ, распо-

ряжение, администрация президента, Совет Безопасности, полномочные представители, прекра-
щение полномочий президента.  

Контрольные вопросы и задания по теме 
Охарактеризуйте генезис и эволюцию института президентской власти в России. В чем 

особенности Конституций 1978, 1993 гг., конституционных проектов нач. 90-гг. ХХ в. в закрепле-
нии статуса президента? 

Проанализируйте конституционные требования к кандидату на должность Президента РФ. 
Охарактеризуйте основные стадии избирательного процесса. Каково юридическое значение мо-
мента вступления в должность Президента РФ? 

Дайте классификацию полномочий Президента РФ. Каковы место и роль правовых актов 
Президента РФ? 

В чем особенности статуса вспомогательного аппарата Президента РФ? 
Каковы основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ? На основе анали-

за Постановления КС РФ от 11 июля 2000 г. № 12-П разработайте законопроект о процедуре пре-
кращения полномочий в связи со стойкой неспособностью по состоянию здоровья осуществлять 
полномочия Президента РФ. 

 
Тема 9. Федеральное Собрание Российской Федерации 

1. Федеральное Собрание как законодательный и представительный орган государст-
венной власти Российской Федерации. 

2. Порядок выборов депутатов Государственной Думы. 
3. Порядок формирования Совета Федерации. 
4. Компетенция палат Федерального Собрания РФ. 
5. Организация работы палат Федерального Собрания РФ. 
6. Основания и порядок роспуска Государственной Думы. 
7. Конституционно-правовой статус членов Совета Федерации и депутатов Государст-

венной Думы. 
8. Федеральный законодательный процесс. 

 
Основные понятия: парламент, палата парламента, законодательная, представительная и 

контрольная функции парламента, система пропорционального представительства, компетенция 
палат парламента, регламент, комитеты и комиссии, депутатские объединения, общий порядок ра-
боты палат, специальный порядок работы палат, парламентские слушания, роспуск парламента, 
депутат Государственной Думы, член Совета Федерации, формы депутатской деятельности, га-
рантии депутатской деятельности, неприкосновенность. 
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Контрольные вопросы и задания по теме 

Каковы особенности двухпалатной структуры парламента РФ? 
Каковы особенности формирования палат Федерального Собрания РФ? 
Охарактеризуйте основные стадии законодательного процесса в Федеральном Собрании. В 

соответствии с Регламентом Государственной Думы подготовьте материалы, необходимые для 
реализации права законодательной инициативы.  
 

Тема 10. Правительство Российской Федерации 
1. Правительство РФ как орган исполнительной власти, его состав и порядок формиро-

вания.  
2. Компетенция Правительства Российской Федерации. Правовые акты Правительства 

Российской Федерации.  
3. Отставка Правительства Российской Федерации.  

 
Основные понятия: исполнительная власть, система и структура исполнительной власти, 

правительство, федеральное министерство, федеральное агентство, федеральная служба, поста-
новление, распоряжение, отставка, выражение недоверия, отказ в доверии. 

Контрольные вопросы и задания по теме 
Каково место правительства в системе органов исполнительной власти? 
Роль конституционного права в регулировании организации и деятельности органов испол-

нительной власти. 
Проанализируйте компетенцию Правительства РФ. 
Какова юридическая природа правовых актов Правительства РФ? 
Раскройте содержание института отставки Правительства. 

 
Тема 11. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в Российской Фе-

дерации 
1. Конституционно-правовые основы судебной власти в РФ.  
2. Конституционный Суд Российской Федерации.   
3. Конституционные основы организации и деятельности органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации.  
 

Основные понятия: судебная власть, судебная система, судья, судопроизводство, конститу-
ционные суды, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, прокуратура. 

Контрольные вопросы и задания по теме 
Роль конституционного права в регулировании организации и деятельности судов. 
Каковы конституционные принципы правосудия? 
Каков состав Конституционного Суда РФ? 
Раскройте статус судьи Конституционного Суда РФ. 
Проанализируйте компетенцию Конституционного Суда РФ. 
Каковы основные правила конституционного судопроизводства? 

 
Тема 12. Конституционные основы организации и функционирования органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации  
1. Конституционно-правовое регулирование организации и деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации.  
2. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации.  
3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  
4. Органы судебной власти субъектов Российской Федерации.  

 
Основные понятия: органы государственной власти субъекта РФ, орган законодательной 
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власти субъекта РФ, высшее должностное лицо (глава исполнительной власти) субъекта РФ, сис-
тема органов исполнительной власти субъекта РФ, конституционный (уставный) суд субъекта РФ, 
мировой судья. 

Контрольные вопросы и задания по теме 
Каковы особенности современного конституционного регулирования организации и дея-

тельности государственных органов субъектов РФ? 
Разработка проекта Закона РФ о поправке к Конституции РФ «Органы государственной 

власти субъектов РФ». 
Каковы возможные варианты наделения полномочиями глав субъектов РФ? 

 
Тема 13. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации  

1. Понятие и система местного самоуправления в Российской Федерации.   
2. Полномочия и гарантии местного самоуправления. 

 
Основные понятия: местное самоуправление, система местного самоуправления, органы ме-

стного самоуправления, территориальная основа местного самоуправления, гарантии местного са-
моуправления. 

Контрольные вопросы и задания по теме 
Каковы особенности местного самоуправления как формы (уровня) народовластия? 
Каковы правовые основы местного самоуправления? 
Каковы гарантии местного самоуправления? 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Концепция модернизации российского образования определяет основные задачи профес-
сионального образования. Во главу угла ставится подготовка квалифицированного работника со-
ответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответ-
ственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях дея-
тельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.  

Студенту из пассивного потребителя знаний необходимо превратиться в активного их 
творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти опти-
мальный результат и доказать его правильность. Происходящая в настоящее время реформа выс-
шего образования связана по своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образо-
вания. Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творче-
ских способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с уче-
том потребностей и возможностей личности.  

Решение поставленных задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы 
студентов в освоении учебного материала, усиления ответственности преподавателей за развитие 
навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспи-
тание творческой активности и инициативы.  

Самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-исследовательская, на-
учно- исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(возможно частичное непосредственное участие преподавателя при сохранении ведущей роли 
студентов).  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знания-
ми, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом 
творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и ор-
ганизованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уров-
ней.  

Задачи самостоятельной работы студентов:  
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов;  
- углубление и расширение теоретической подготовки;  
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  
- развитие исследовательских умений;  
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на 

практических занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для эф-
фективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.  

Функции самостоятельной работы студентов:  
- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам 

деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  
- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, 

неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);  
- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотива-

ция);  
- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста и 

гражданина);  
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- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления).  
В основе самостоятельной работы студентов лежат следующие принципы:  
- развития творческой деятельности;  
- целевого планирования;  
- личностно-деятельностного подхода.  
Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть учебного процесса, обяза-

тельная для каждого студента, объем которой определяется учебным планом.  
Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятельностный 

подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и 
нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых студентам надо проявить знание кон-
кретной дисциплины.  

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется государствен-
ным образовательным стандартом, действующими учебными планами по образовательным про-
граммам различных форм обучения, рабочими программами учебных дисциплин, средствами 
обеспечения самостоятельной работы студентов: учебниками, учебными пособиями и методиче-
скими руководствами, учебно-программными комплексами и т.д.  

Планируемые результаты грамотно организованной самостоятельной работы предполага-
ют: 

- усвоение знаний, формирование профессиональных умений, навыков и компетенций бу-
дущего специалиста;  

- закрепление знания теоретического материала практическим путем;  
- воспитание потребности в самообразовании;  
- максимальное развитие познавательных и творческих способностей личности;  
- побуждение к научно-исследовательской работе;  
- повышение качества и интенсификации образовательного процесса;  
- формирование интереса к избранной профессии и овладению ее особенностями;  
- осуществление дифференцированного подхода в обучении;  
- применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуации и выра-

ботки правильного решения, для формирования собственной позиции, теории, модели.  
Достижение планируемых результатов позволит придать инновационный характер совре-

менному социально-гуманитарному образованию, а, следовательно, решить задачи его модерниза-
ции. Реализация самостоятельной работы осуществляется в соответствии с графиком самостоя-
тельной работы студентов по каждой учебной дисциплине. Выбор учебных заданий определяется 
учебным планом по всем направлениям подготовки. При этом учитывается количество часов, от-
веденных на контролируемую самостоятельную работу, и самостоятельную работу, не предпола-
гающую выделение дополнительных часов на осуществление контроля преподавателем. 
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6. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ К ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ 
 

Тема 1. Конституционное право как отрасль российского права, юридическая наука и 
учебная дисциплина  

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс: В 2 т. – М.: Юрист, 2005. 
2. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Проспект, 2007, 2009, 2010. – 608 с. 
3. Конституционное право России: учебник / отв. ред. А.Н. Кокотов и М.И. Кукушкин. – 3-е 

изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2008. – 544 с. 
4. Бабошин О.А. К вопросу о системе отрасли конституционного права Российской Федерации 

// Журнал российского права. 2001. № 2. 
5. Богданова Н.А. К новой концепции преподавания конституционного права // Государство и 

право. 1994. № 7.  
6. Богданова Н.А. Категория статуса в конституционном праве // Вест. Моск. ун-та. Серия 11. 

Право. 1998. № 3. 
7. Богданова Н.А. О значении конституционного права для юридического образования и прак-

тической деятельности юриста // Вест. Моск. ун-та. Серия 11. Право. 1995 . № 1. 
8. Бондарь Н.С. Российское конституционное право в ценностном измерении: как правовой 

отрасли, юридической науки, учебной дисциплины // Конституционное и муниципальное 
право. 2013. № 11. 

9. Конституционное право России: учебник для студентов/ [Б.С.Эбзеев и др.]; под ред. Б.С. 
Эбзеева, Е.Н. Хазова, А.С. Прудникова. М.: Юнити-Дана, 2015. 

10. Конституционное право Российской Федерации / Отв. ред. С.И. Носов. М., 2014. 
11. Кутафин О.Е. Источники конституционного права Российской Федерации. – М.: Юристъ, 

2002. – 348 с. 
12. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права.  – М.: Юристъ, 2001. – 444 с. 
13. Любимов Н.А. Качество российского конституционного законодательства: некоторые про-

блемы и решения // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 7. 
14. Маликов М.Ф. К вопросу о концепции конституционного понимания // Конституционное и 

муниципальное право. 2005. № 4. 
15. Малюшин А.А. Конституционность, ее выявление и реализация // Конституционное и му-

ниципальное право. 2007. № 17. 
16. Матейкович М.С. Дефекты конституционно-правового регулирования в Российской Феде-

рации // Государство и право. 2007. № 12. 
17. Овсепян Ж.И. К обсуждению новой концепции преподавания Российского конституционно-

го (государственного) права //Государство и право. 1996. №10. 
18. Овсепян Ж.И. Конституционное судебно-процессуальное право: у истоков отрасли права, 

науки и учебной дисциплины // Правоведение. 1999. № 2. 
19. Хальметов А.И. Проекты Конституции Российской Федерации как доктринальные источни-

ки конституционного права: Автореф. дис. к.ю.н. М., 2014. 
20. Чердаков С.В., Петрова Н.А., Ныркова Т.Ю., Гнитюк И.Г. Конституционное право России: 

Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Благовещенск: УКЦ «Юрист» 
АмГУ, 2006. – 100 с.  

21. Черепанов В.А. Конституционное право России: Учебник для бакалавров. М.: Норма: ИН-
ФРА-М, 2016. 

22. Чиркин В.Е. Конституционное право: учебник для бакалавриата. М.: Норма: ИНФРА-М, 
2015. 

23. Чиркин В.Е. Конституционное право России: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2003. – 447 с. 

24. Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. – М.: Зерцало, 1998. 
25. Югов А.А. Конституционное (кратологическое) право России как право публично-властных 

отношений // Проблемы конституционного и муниципального права: коллективная моно-
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графия / отв. ред. М.С. Саликов. Часть 2. Екатеринбург: Изд. дом Уральского госуд. юриди-
ческого университета, 2015. 
 

Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 
1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Консти-
туции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. 2009. № 4. ст. 445. 

2. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу 
поправок к Конституции Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. 
№10. ст. 1146. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 12 апреля 1995 г. № 2-П «По делу о толкова-
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