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1. Общие положения

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта и основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 030900.62 Юриспруденция, разработанной в филиале ФГБОУ ВПО 
«Дагестанского государственного университета» в г.Кизляре

1.1 Итоговая государственная аттестации бакалавра по направлению подготовки 
030900.62 Юриспруденция включает два государственных экзамена.

Одним из государственных экзаменов является экзамен по «Теории государства и 
права».

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 
задачи профессиональной деятельности:

1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников.
Основной образовательной программой по направлению подготовки 030900.62 

Юриспруденция предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 
профессиональной деятельности: 
нормотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
педагогическая.

1.2.2 Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:

нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов;

правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;

экспертно-консультационная деятельность: 
консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы документов;

педагогическая деятельность:
преподавание правовых дисциплин; 
осуществление правового воспитания.

1.2.3 Требования к результатам освоения основной образовательной программы:
1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 
уровнем профессионального правосознания (ОК -1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
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способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-
5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к 
праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-10);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-11);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК -12);
владеет необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК -
13);
владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической 
культурой и спортом.

1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями:

в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК -1); 

в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК -8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению (ПК-11);
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК -13);

в экспертно-консультационной деятельности:
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готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции (ПК -14); 
способен толковать различные правовые акты (ПК -15);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК -16).

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена по
«Конституционному праву»

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 
выпускником следующих компетенций:

Общекультурные:
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК -1);
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону (ОК-6);
- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).

Профессиональные:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК -5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
Знать:

- общие категории и понятия конституционного права, а также специальную 
терминологию, применяемую в конституционно-правовом законодательстве;

- специфику конституционно-правовых отношений, права, обязанности, гарантии, 
ограничения и ответственность субъектов конституционно-правовых отношений;

- общие черты и особенности конституционно-правовых норм и институтов 
конституционного права;

- источники конституционного права, их соотношение по юридической силе;
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- этапы развития российских конституций;
- значение, юридические свойства, структуру, содержание, особенности принятия 

Конституции РФ 1993 г.;
- значение и содержание основ конституционного строя, конституционные 

характеристики экономических, общественно-политических и духовно-культурных 
элементов основ конституционного строя Российской Федерации;

- конституционно-правовую природу высшей формы прямой демократии, 
особенности выборов и референдума в Российской Федерации;

- федеративную природу Российского государства, основные этапы его становления и 
развития, принципы современного российского федерализма, особенности статуса 
различных видов субъектов РФ, принципы разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти РФ и субъектов РФ;

- основы конституционно-правового статуса личности в России; институт российского 
гражданства; правовой статус иностранцев и лиц без гражданства, беженцев и 
вынужденных переселенцев; содержание основных прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина в России, их гарантии и ограничения; способы защиты интересов личности;

- конституционные основы организации и деятельности системы органов публичной 
власти в России.

Уметь:
- обобщать полученные знания;
- правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в том 

числе свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их 
использовать в правотворческой и правоприменительной практике;

- правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим конституционно-правовым отношениям;

- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие конституционно - 
правовые отношения, толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды 
толкования;

- анализировать судебную практику Конституционного Суда РФ, применения в 
соответствующей правовой ситуации;

- принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими конституционные отношения;

- применять процедурные нормы, необходимые для реализации конституционных 
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и должностных 
лиц государственной власти и местного самоуправления.

Владеть:
- способностью осознавать значимость конституционных ценностей для государства и 

общества;
- способностью к самостоятельному обучению методам исследования, в том числе 

методу формально-юридического анализа, методу сравнительно-правового анализа, 
системному методу работы с нормативным материалом; правилам юридической техники;

- способностью анализировать современные конституционно значимые проблемы и 
процессы;

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь;

- способностью использовать теоретические знания о конституционно-правовых 
нормах и отношениях на практике;

- способность определять коллизионные нормы конституционного права, предлагать 
эффективные способы преодоления коллизий;

- способностью оценивать правовые явления с точки зрения их соответствия 
Конституции РФ, компетентно аргументировать свою позицию;
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- восполнять пробелы конституционно-правового регулирования путем применения 
аналогии права и закона;

- выделять основные проблемы в регулировании конституционно-правовых 
отношений, моделировать пути и способы их разрешения;

- разрабатывать проекты нормативных и правоприменительных актов по вопросам 
конституционного права;

- демонстрировать знание решений Конституционного Суда РФ и навыки их 
интерпретации и применения в соответствующей правовой ситуации;

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

3. Методические пояснения

3.1 Порядок проведения государственного экзамена по дисциплине 
«Конституционное право»

Государственный экзамен по дисциплине «Конституционному праву» является 
составной частью государственной аттестации выпускников, завершающих обучение по 
основной профессиональной образовательной программе подготовки бакалавров по 
направлению 030900.62 «Юриспруденция».

Государственный экзамен проводится в устной форме. При проведении 
государственного экзамена студенты получают экзаменационные билеты, содержащие три 
вопроса, составленные в соответствии с утвержденной программой экзамена. 
Экзаменационные билеты подписываются председателем экзаменационной комиссии и 
утверждаются заведующим кафедрой.

По завершении государственного экзамена государственная аттестационная 
комиссия на закрытом заседании обсуждает согласованную итоговую оценку. В случае 
расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке, решение 
экзаменационной комиссии в соответствии с Положением об итоговой аттестации 
выпускников вузов РФ принимается на закрытом заседании простым большинством 
голосов: при равном числе голосов голос председателя является решающим.

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол 
экзамена и зачетную книжку студента где, также как и в протоколе, расписывается 
председатель и члены экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируются 
номер и вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен.

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГАК, членами 
аттестационной комиссии и подшиваются в личные дела студентов.

В период подготовки к государственному экзамену по направлению студентам 
должны предоставляться необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в 
программу государственного экзамена.
3.2 Порядок повторной сдачи государственного экзамена по дисциплине 
«Конституционное право»

Студенту предоставляется одна попытка пересдачи неудовлетворительной оценки, 
полученной по итоговой государственной аттестации, не ранее чем через три месяца 
действующему составу ГАК. Студентам, не проходившим аттестационные испытания по 
уважительной причине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию через 3 
месяца, осенью текущего года или через год.
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3.3 Критерии оценки

При проведении государственного экзамена по дисциплине «Конституционное 
право» по направлению 030900.62 «Юриспруденция» устанавливаются следующие
«5» 85-100 Задание хорошо структурировано

Полное понимание исследуемого вопроса
Полный и глубокий анализ конкретного вопроса(ов)
Критическое использование теории и рекомендуемого
материала для чтения
Расширение и углубление лекционного материала 
Аргументированная логика
Продуманность, творческий и оригинальный подход к 
освещению вопроса
Иллюстративность массой примеров и данных

«4» 66-85 Хорошая организация, но ряд несущественных упущений в 
плане содержания
Умение аргументировать и использование примеров 
Некоторое расширение и углубление лекционного материала 
Использование соответствующих концептуальных моделей

«3» 51-65 Удовлетворительный уровень, есть ряд существенных 
упущений. Слабые места в стилевом оформлении, структуре 
и анализе
В основном базируется на лекционном материале 
Информация представлена четко, но отсутствует 
оригинальность в ее изложении

«2» 32-50 Неудовлетворительное выполнение 
Частичное понимание проблемы
Несмотря на наличие ряда весьма удачных мест, работа 
характеризуется отсутствием тщательного анализа 
Неадекватность примеров

«1» 0-31 Отсутствие понимания вопроса, работа не структурирована и
не соответствует требованиям
Наличие серьезных ошибок и несоответствий
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4. Программа дисциплины « Конституционное право»

Раздел 1. Конституционное право - ведущая отрасль российского права

Тема: Конституционное право в российской правовой системе
Понятие конституционного права как отрасли публичного права.
Конституционно-правовые отношения и их виды - предмет регулирования отрасли 

конституционного права. Субъекты, объекты и содержание отношений.
Система отрасли конституционного права: понятие и основы ее построения. Нормы, 

их особенности и виды; институты и отрасли конституционного права.
Место и роль конституционного права в системе российского права и значение для 

других отраслей права РФ, его базовое значение. Тенденции развития конституционного 
права России на современном этапе.

Конституционное право как учебная дисциплина: система курса и ее значение для 
подготовки юриста.

Тема: Конституционно-правовая ответственность
Конституционно-правовая ответственность как особый вид юридической 

ответственности: понятие и особенности. Соотношение конституционно - правовой и других 
видов ответственности.

Основания, субъекты и санкции конституционно-правовой ответственности.

Тема: Наука конституционного права: предмет, методы, этапы становления и 
современные проблемы

Понятие и предмет науки конституционного права.
Система и источники науки конституционного права. Ее место в системе 

юридических наук.
Методы науки конституционного права.
Наука конституционного (государственного) права в России: развитие, историческая 

преемственность, современные проблемы.
Роль науки конституционного права в укреплении Российской государственности.

Тема: Источники конституционного права: понятие и виды
Понятие источников конституционного права, их виды.
Конституция - основной источник конституционного права. Виды конституций. 

Способы принятия и изменения конституций.
Значение и роль нормативно-правовых актов их виды. Акты федерального уровня, 

субъектов Федерации, уровня местного самоуправления. Законы федерального уровня: 
Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы (законы 
РФ), кодексы, законы о поправках к Конституции РФ. Законы субъектов РФ: Конституции 
(Уставы), законы. Подзаконные акты федерального уровня и уровня субъектов РФ.

Декларации - правовая природа и роль в конституционном праве.
Правовые акты федеральных органов государственной власти, содержащие нормы 

конституционного права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры РФ как источники конституционного права. Внутригосударственные договоры и 
соглашения в системе источников конституционного права.

Постановления Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов 
субъектов РФ как особый вид источников конституционного права.

Юридический прецедент и конституционный обычай как источники 
конституционного права.
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Тема: Конституция РФ и ее развитие.
Понятие и сущность конституции.
Реформа конституционного характера начала ХХ в.
Основные этапы развития российских конституций: Конституция РСФСР 1918 года, 

1925 года, 1937 года, 1978 года.
Конституционная реформа в России 1989-1992 годов.
Необходимость принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. Различные 

концепции Конституции и их отражение в конституционных проектах. Конституционное 
совещание. Конституционный референдум 12 декабря 1993 г. и вступление Конституции 
РФ в силу.

Юридические свойства, структура и содержание Конституции РФ 1993 года. 
Способы изменения Конституции РФ и практика их реализации. Порядок 

пересмотра глав 1,2,9; внесения конституционных поправок к главам 3-8, изменение статьи 
65 Конституции РФ.

Толкование Конституции РФ.
Способы и гарантии реализации Конституции РФ. Механизм действия Конституции

РФ.
Правовая охрана Конституции РФ. Конституционный контроль.

Раздел 2. Основы конституционного строя Российской Федерации

Тема: Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и
элементы

Понятие конституционализма. Конституционное государство - основные 
характеристики. Общество и государство: характер взаимоотношений. Гражданское 
общество как важнейшая государственно-правовая категория.

Понятие основ конституционного строя. Специфические особенности Главы I 
Конституции РФ 1993 года «Основы конституционного строя» по отношению к другим 
главам и статьям Конституции.

Общая характеристика основ конституционного строя РФ: государственный 
суверенитет, гуманный статус человека, верховенство права, народовластие, 
идеологическое многообразие, разделение властей, федерализм, социальный и светский 
характер государства, многообразие форм собственности и свобода экономической 
деятельности.

Российская Федерация -  демократическое государство. Конституционное 
закрепление Российской Федерации как демократического государства. Народовластие как 
основа демократического характера государства.

Россия -  федеративное государство. Конституционное закрепление России как 
федеративного государства. Особенности Российской Федерации, отличающие ее от других 
федераций. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Российский федерализм 
как форма разрешения национального вопроса в многонациональном государстве и как 
форма демократизации и рационализации управления государством. Принципы 
федеративного устройства Российской Федерации, обусловленные ее демократической 
сущностью.

Российская Федерация -  правовое государство. Конституционное закрепление 
Российской Федерации как правового государства. Признание Российской Федерацией 
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 
Российской Федерации составной частью своей правовой системы. Юридические, 
социальные, экономические и другие условия, необходимые для реального воплощения в 
Российской Федерации принципов правового государства.
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Принцип разделения властей -  конституционная основа осуществления 
государственной власти в Российской Федерации. Его становление, развитие и 
конституционное закрепление.

Российское государство -  социальное государство. Конституционное закрепление 
Российской Федерации как социального государства. Основные направления социальной 
политики Российской Федерации.

Российское государство -  светское государство. Конституционное закрепление 
Российской Федерации как светского государства.

Республиканская форма правления. Конституционное закрепление Российской 
Федерации как государства с республиканской формой правления. Характерные черты 
Российской Федерации как государства, имеющего «смешанную» республиканскую форму 
правления.

Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской Федерации, 
конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя. Декларация 
о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и значение в становлении 
подлинно суверенного статуса России. Экономические и юридические гарантии 
суверенитета Российской Федерации. Защита государственного суверенитета Российской 
Федерации.

Целостность и незыблемость основ конституционного строя.
Тема: Конституционные формы народовластия. Выборы и референдум.
Суверенитет народа: понятие и основные характеристики, социальная сущность. 

Конституционные формы осуществления народовластия в России. Представительная и 
прямая демократия.

Формы непосредственной демократии. Референдум: понятие и виды.
Референдум Российской Федерации: вопросы, процедура, сила решения и 

реализации. Практика проведения.
Выборы как форма прямой демократии.
Обсуждения, гражданские инициативы, собрания, сходы граждан, обращения 

(петиции) граждан в органы государственной власти и местного самоуправления - место и 
роль в механизме народовластия.

Раздел 3. Конституционный статус личности в России

Тема: Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности
Конституционные основы правового положения человека и гражданина как 

категория конституционного права. Конституционный статус личности как институт 
конституционного права: понятие, элементы.

История конституционного развития прав и свобод человека в России: закрепление 
прав и свобод по Конституциям РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 годов.

Понятие конституционных принципов функционирования правового положения 
личности в России: неотчуждаемости, равноправия, всеобщности прав и свобод, 
обязательности обеспечения государством прав и свобод человека и гражданина. Принцип 
непосредственного действия конституционных норм, регулирующих отношения в сфере 
правового статуса человека.

Международное гуманитарное право и конституционный статус личности в России: 
проблемы соотношения и развития.

Тема: Российское гражданство
Понятие и конституционные принципы российского гражданства.
Развитие законодательства о российском гражданстве.
Основания приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации, 

основной и упрощенный порядки.
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Прекращение гражданства Российской Федерации: по ходатайству лица и в порядке 
регистрации. Основания для отказа в выходе из российского гражданства.

Порядок изменения гражданства детей, недееспособных, усыновленных.
Производство по делам о гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами о 

гражданстве Российской Федерации. Производство по делам о гражданства Российской 
Федерации. Документы, удостоверяющие гражданство РФ. Порядок обжалования решений 
по вопросам гражданства Российской Федерации.

Тема: Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства в Российской 
Федерации

Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства.
Двойное гражданство. Соотечественники: понятие, правовой статус,

государственная политики в отношении данной категории лиц.

Тема: Миграция. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 
России

Миграция: понятие, виды, отрицательные последствия вынужденной миграции. 
Международное право и политика в отношении по вопросам миграции.

Законодательное регулирование правового положения беженцев и вынужденных 
переселенцев в России.

Институт политического убежища.

Тема: Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 
в России

Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их 
юридические свойства. Права человека, права гражданина и права лица.

Виды классификаций прав и свобод человека и гражданина.
Система основных прав и свобод человека и гражданина, их отличие от неосновных 

прав и свобод.
Личные (гражданские) основные права и свободы: понятие, виды, нормативное 

содержание. Право на жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Право 
на свободу и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 
Неприкосновенность жилища. Свобода передвижения, право выбирать место пребывания и 
жительства. Право свободно выезжать за пределы России и право беспрепятственно 
возвращаться в нее. Право определять и указывать свою национальную принадлежность. 
Право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества. Свобода совести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. 
Право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию. 
Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления.

Политические права и свободы человека и гражданина: понятие, виды, отличие от 
других прав и свобод, нормативное содержание. Право участвовать в управлении делами 
государства. Право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 
Право граждан на объединение, включая право создавать профсоюзы для защиты своих 
интересов. Право собираться мирно, без оружия, проводить митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование.

Экономические, социальные и культурные права и свободы: понятие, виды, 
нормативное содержание и особенности. Право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
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экономической деятельности. Право частной собственности. Права человека в сфере труда. 
Взаимные права родителей и детей. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. 
Право на охрану здоровья и социально- медицинскую помощь. Право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Право на 
образование. Свобода литературного, художественного, научного, технического и других 
видов творчества, преподавания. Право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.

Тема: Гарантии, ограничения прав и свобод человека и гражданина, способы 
их защиты в Российской Федерации

Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина.
Президент РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина.
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, его функции, 

порядок назначения, статус, полномочия. Специальные уполномоченные в Российской 
Федерации и ее субъектов.

Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

Деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений как 
гарантии прав и свобод человека и гражданина.

Самозащита прав и свобод человека и гражданина.
Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Право обращения в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод. Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года и Протоколы к ней.

Международно-правовые формы защиты основных прав и свобод. Международные 
правозащитные организации.

Конституционные ограничения прав и свобод человека и гражданина, пределы таких 
ограничений.

Раздел 4. Федеративное устройство России

Тема: Становление и развитие Российской Федерации
Понятие и принципы государственного устройства. Формы государственного 

устройства.
Понятие и юридические признаки Российской Федерации.
Становление Российской Федерации до июня 1990 года. Этапы современной 

истории российского федерализма: с июня 1990 по август 1991 года; с сентября до 
середины декабря 1991 года; с декабря 1991 до марта 1992 года; с апреля 1992 до 12 
декабря 1993 года; с 12 декабря 1993 года по настоящее время.

Конституционная природа Российской Федерации. Основные принципы российского 
федерализма.

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Состав Российской 
Федерации.

Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета 
Российской Федерации.

Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территории 
Российской Федерации и ее границ.
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Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации органы 
государственной власти. Единая система права.

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная 
государственная собственность и ее объекты. Единая денежная и кредитная система.

Единые Вооруженные Силы Российской Федерации.
Государственный язык Российской Федерации. Декларация о языках народов 

России. Закон о языках народов Российской Федерации.
Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг 

Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государственный 
гимн Российской Федерации. Закон о статусе столицы Российской Федерации.

Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы, лежащие 
в основе разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами.

Предметы ведения Российской Федерации в сферах государственного, 
экономического и социально-культурного строительства, внешних сношений и защиты 
государственного суверенитета Российской Федерации.

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации.

Конституционно-правовые основы участия Российской Федерации в
межгосударственных объединениях.

Конституционно-правовые основы национальной и региональной политики в 
Российской Федерации.

Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов.
Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и 

регистрации.
Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении

конституционных основ федеративного устройства России.

Тема: Конституционный статус субъектов Российской Федерации.
Понятие и отличительные особенности субъекта федерации.
Виды субъектов Российской Федерации.
Национальные - республики, особенности их конституционно-правового статуса. 

Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации. Особенности 
их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений органов государственной 
власти автономных округов, входящих в состав края (области), с органами государственной 
власти края (области).

Территориальные - край, область, города федерального значения. Их правовая 
природа и полномочия.

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Порядок изменения 
границ между субъектами Российской Федерации. Порядок изменения наименования 
субъекта Российской Федерации. Законодательное регулирование изменения состава 
субъектов Российской Федерации.

Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их 
классификация.

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Федерации. Соглашения о передаче осуществления части полномочий между 
федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Федерации.

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, 
его понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц. Порядок 
решения вопросов административно-территориального устройства. Административно
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территориальное устройство субъектов Российской Федерации и территориальная 
организация местного самоуправления.

Федеральные округа.

Раздел 5. Конституционные основы системы органов власти в России

Тема: Основы построения системы органов власти в Российской Федерации
Государственная власть: понятие, признаки и виды. Понятие органа государственной 

власти. Система органов государственной власти России.
Система разделения властей в Российской Федерации. Классификация 

государственных органов.
Федеральные органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Принципы организации и деятельности органов государственной власти в Российской 
Федерации: законность, выборность, гласность, единство.

Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления.

Тема: Российское избирательное право
Понятие выборов, избирательной системы и избирательного права. Виды выборов. 

Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы.
Объективное и субъективное избирательное право.
Гарантии свободы выборов в Российской Федерации: политические,

организационные, материальные и правовые.
Конституционные принципы российского избирательного права: всеобщность, 

равенство, непосредственность избрания, тайна голосования, добровольность.
Международные избирательные стандарты.

Срок полномочий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Обязательность выборов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и проведения их в установленные законодательством сроки.

Порядок организации и проведения выборов. Понятие, участники и стадии 
избирательного процесса.

Территориальный принцип организации выборов. Регистрация (учет) избирателей, 
составление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных 
участков.

Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус. Состав 
избирательных комиссий, статус члена избирательной комиссии. Гласность в деятельности 
избирательных комиссий. Организация работы избирательных комиссий, полномочия 
избирательных комиссий. Акты избирательных комиссий.

Избирательные объединения. Политические партии как участники избирательного 
процесса.

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты права 
выдвижения кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. 
Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) избирательным объединением. Порядок 
сбора подписей в поддержку кандидатов. Проверка данных, содержащихся в подписных 
листах, и сведений о кандидатах. Регистрация кандидатов (списков кандидатов). Основания 
отказа в регистрации.

Статус кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности. Доверенные 
лица кандидатов. Уполномоченные представители по финансовым вопросам.

Информационное обеспечение выборов: информирование избирателей и
предвыборная агитация. Информирование -  как обязанность органов власти и 
избирательных комиссий.
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Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения 
предвыборной агитации через средства массовой информации. Недопустимость 
злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации. Гарантии прав граждан на 
получение и распространение информации о выборах.

Финансирование выборов. Бюджетное финансирование расходов избирательных 
комиссий по подготовке и проведению выборов. Избирательные фонды кандидатов и 
избирательных объединений. Порядок их создания. Порядок расходования средств 
избирательных фондов. Контроль за целевым расходованием средств избирательных 
фондов. Финансовые отчеты.

Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для 
голосования. Избирательный бюллетень. Открепительное удостоверение. Время и 
процедура голосования. Порядок досрочного голосования. Порядок голосования 
избирателей вне помещения для голосования. Подсчет голосов избирателей и установление 
итогов голосования. Порядок определения результатов выборов. Повторное голосование, 
повторные выборы. Опубликование итогов голосования и результатов выборов. 
Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы».

Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. 
Судебная защита избирательных прав граждан.

Тема: Президент РФ -  глава государства
Понятие главы государства. Место президента системе разделения властей. 

Становление института президентства в России.
Конституционно-правовой статус Президента РФ.
Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ. Статус не вступившего 

в должность Президента РФ. Символы президентской власти.
Функции Президента РФ: как гаранта Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина; по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов 
власти; по обеспечению государственного суверенитета; по определению основных 
направлений внутренней и внешней политики Российского государства; представительская 
функция.

Наделение Президента РФ полномочиями по эффективной реализации 
конституционных обязанностей: по формированию, функционированию органов
государственной власти и взаимодействию с ними; как Верховного Главнокомандующего.

Послания Президента РФ: ежегодные и бюджетные.
Акты Президента Российской Федерации: указы (нормативные и ненормативные) и 

распоряжения. Указное право. Президентский контроль.
Аппарат Президента РФ: Администрация Президента РФ, совещательные и 

консультативные органы при Президенте РФ. Институт полномочных представителей 
Президента РФ в федеральных округах, органах государственных власти и иных органах. 
Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ.

Неприкосновенность Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ. 
Статус Президента РФ, прекратившего полномочия. Импичмент главы государства: 
нормативное регулирование.

Тема: Федеральное Собрание -  парламент Российской Федерации
Место и роль парламента в системе федеральных органов власти.
Структура Федерального Собрания. Порядок избрания депутатов Государственной 

Думы. Порядок формирования Совета Федерации.
Конституционные полномочия и акты палат парламента.
Конституционный статус депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. Принцип свободного депутатского мандата. Депутатская неприкосновенность. 
Формы деятельности.

Внутреннее устройство и органы палат.
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Общий порядок работы палат Государственной Думы и Совета Федерации, их 
регламенты.

Парламентский контроль и его формы: парламентское расследование; ежегодный 
доклад Правительства РФ. Счетная палата РФ.

Законодательный процесс в Российской Федерации и его стадии. Особенности 
принятия отдельных видов законов. Ежегодный доклад Совета Федерации «О состоянии 
законодательства в Российской Федерации».

Роль Общественной палаты Российской Федерации в законодательном процессе.
Взаимодействие палат Федерального Собрания с Президентом РФ и 

Правительством РФ.
Тема: Правительство РФ -  высший исполнительный орган государственной 

власти и система органов исполнительной власти
Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. Роль 

Президента РФ в формировании Правительства РФ, системы исполнительной власти и их 
функционировании.

Основные направления деятельности Правительства России.
Акты Правительства РФ.
Ответственность Правительства РФ перед главой государства и парламентом.
Досрочное прекращение полномочий и отставка Правительства Российской 

Федерации.
Система и виды органов исполнительной власти в Российской Федерации. Единство 

системы исполнительной власти в РФ и субъектах РФ.
Территориальные органы федеральных органов государственной власти в субъектах

РФ.
Тема: Конституционный статус судебной власти в России. Прокуратура РФ
Понятие судебной власти. Место судебной власти в конституционной системе 

разделения властей Российской Федерации.
Специфические признаки, отличающие судебную власть от других властей 

государства. Осуществление правосудия как исключительная функция судебной власти. 
Виды судопроизводства.

Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации: законность; 
осуществление правосудия только судом; независимость судей: несменяемость и
неприкосновенность; открытость судебного разбирательства; состязательность и
равноправие сторон; участие граждан в отправлении правосудия.

Правовой статус судей в Российской Федерации. Институт присяжных заседателей.
Конституционные основы построения судебной системы. Суд как орган судебной 

власти: виды и компетенция. Единство судебной системы Российской Федерации.
Федеральные суды. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации. Мировые судьи субъектов РФ.
Система федеральных судов общей юрисдикции. Верховный Суд РФ - порядок 

назначения и компетенция.
Система федеральных арбитражных судов. Высший Арбитражный Суд РФ - порядок 

назначения и компетенция.
Органы судейского сообщества: понятие и виды.
Судебная реформа: совершенствование деятельности судов, их открытости и 

доступности, обеспечение доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации.

Место прокуратуры в системе государственных органов. Основные направления и 
принципы деятельности прокуратуры в Российской Федерации. Система и организация 
органов прокуратуры. Реформа Прокуратуры РФ, отделение Следственного комитета РФ.

Тема: Конституционный Суд РФ
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Понятие и виды конституционного контроля. Европейская и американская системы 
конституционного контроля.

Становление конституционной юстиции в России. Статус Конституционного Суда 
РСФСР по Закону о Конституционном Суде 1991 года.

Закрепление правового положения Конституционного Суда РФ по Конституции 
1993 года.

Порядок формирования Конституционного Суда РФ.
Структура, организация деятельности и полномочия Конституционного Суда РФ. 

Регламент Конституционного Суда РФ.
Решения Конституционного Суда РФ: постановления, определения, заключения. Их 

юридическая сила.
Правовые позиции Конституционного Суда РФ.
Тема: Система органов государственной власти в субъектах Российской 

Федерации
Законодательное регулирование и принципы построения системы органов 

государственной власти субъектов РФ. Виды обязательных органов власти субъектов РФ.
Органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ: порядок 

избрания и полномочия. Статус депутата. Законотворческий процесс в субъекте Федерации. 
Опережающее законотворчество в субъекта РФ. Порядок досрочного прекращения органа.

Органы исполнительной власти субъекта РФ: порядок формирования, компетенция, 
акты. Правовой статус высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Федерации. Порядок наделения 
полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ, его компетенция, досрочное 
прекращение полномочий. Органы исполнительной власти субъектов РФ.

Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
Президентский контроль за деятельностью органов государственной власти 

субъектов РФ.
Тема: Конституционные основы местного управления в России
Понятие и место местного самоуправления в системе народовластия. Соотношение 

государственной власти и местного самоуправления.
Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления. Европейская 

хартия местного самоуправления.
Общие принципы организации местного самоуправления и его функции. Виды 

муниципальных образований. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления

Конституционный запрет на ограничение прав местного самоуправления. Гарантии 
прав местного самоуправления и его судебная защита.

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.
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5. Перечень вопросов для подготовки к сдаче итогового государственного экзамена
по дисциплине «Конституционное право»

1. Предмет, метод конституционного права Российской Федерации и его место в системе 
отраслей права.
2. Источники и система конституционного права как отрасли права.
3. Понятие, предмет, методы науки конституционного права Российской Федерации.
4. Источники и система науки конституционного права Российской Федерации, 
взаимосвязь с другими науками.
5. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды.
6. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, основания возникновения и 
прекращения.
7. Конституционно-правовые институты: понятие, особенности, виды.
8. Субъекты конституционно-правовых отношений.
9. Конституционное право и политическая система: понятие и соотношение.
10. Коллизии в конституционном праве Российской Федерации.
11. Конституционно-правовая ответственность.
12. Дореволюционное конституционное право России. Общая характеристика.
13. Тоталитарное конституционное право. Общая характеристика.
14. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской Федерации.
15. Предпосылки, разработка и порядок принятия Конституции 1993 г. Конституционное 
развитие после ее принятия.
16. Прямое действие, соблюдение и охрана Конституции Российской Федерации.
17. Способы и порядок принятия и изменения Конституции Российской Федерации.
18. Понятие конституционного строя. Основы конституционного строя как 
конституционно-правовой институт.
19. Российская Федерация - демократическое государство: понятие, принципы, формы 
демократии.
20. Российская Федерация - федеративное государство: понятие, признаки, принципы 
федеративного устройства РФ.
21. Российская Федерация - правовое государство: понятие, признаки, основные принципы.
22. Российская Федерация -  социальное государство: понятие, принципы. Задачи и 
направления социальной политики Российской Федерации.
23. Суверенитет Российской Федерации: понятие, признаки. Народный суверенитет и 
формы его реализации в РФ.
24. Экономические основы конституционного строя Российской Федерации.
25. Политические основы конституционного строя РФ. Идеологическое и политическое 
многообразие.
26. Конституционные принципы деятельности общественных объединений. Виды 
общественных объединений, порядок из создания и регистрации.
27. Референдум как непосредственное выражение власти народа: понятие, виды, 
организация и порядок проведения.
28. Правовой статус личности: понятие и элементы.
29. Человек, его права и свободы как высшая ценность.
30. Понятие и принципы гражданства РФ. Правовое регулирование российского 
гражданства.
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31. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства РФ.
32. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Порядок 
предоставления политического убежища.
33. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.
34. Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина в РФ.
35. Основные личные права и свободы человека и гражданина
36. Политические права и свободы граждан РФ.
37. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан РФ.
38. Общие гарантии прав и свобод граждан.
39. Конституционные обязанности граждан РФ.
40. Федеративное устройство как конституционно-правовой институт.
41. Становление и развитие России как федеративного государства.
42. Конституционно -  правовой статус Российской федерации как государства. 
Официальные символы РФ и порядок их использования.
43. Состав субъектов Российской Федерации, их статус и общая 
характеристика.
44. Предметы ведения РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее 
субъектами.
45. Особенности конституционно-правового статуса республик в составе Российской 
Федерации.
46. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения.
47. Понятие автономии, виды автономных образований 
статус.
48. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие, принципы и 
порядок изменения.
49. Административно-территориальная единица: понятие, виды и их характеристика.
50. Населенные пункты и их виды. Особенности правового положения закрытых 
административно-территориальных образований (ЗАТО).
51. Национально-культурная автономия.
52. Понятие и сущность государственной власти в Российской Федерации.
53. Принцип разделения властей: его воплощение в законодательстве и государственном 
строительстве РФ.
54. Государственный орган: понятие, признаки, виды. Система государственных органов в 
РФ.
55. Органы государственной власти: общая характеристика.
56. Избирательная система и избирательное право в Российской Федерации: понятие и 
соотношение.
57. Принципы участия граждан Российской Федерации в выборах.
58. Гарантии избирательных прав граждан.
59. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы: общая характеристика и 
особенности применения в РФ

Порядок организации и проведения выборов в Российской Федерации. Стадии 
избирательного процесса: общая характеристика.
61. Образование и полномочия избирательных комиссий.
62. Порядок формирования избирательных округов, избирательных участков.
63. Списки избирателей. Порядок составления списков избирателей.
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64. Кандидаты на выборах: порядок выдвижения, регистрации и правовой статус.
65. Порядок ведения предвыборной агитации.
66. Права и обязанности кандидатов и избирательных объединений.
67. Порядок проведения голосования, подсчета голосов избирателей, установления 
результатов выборов и их опубликование.
68. Ответственность за нарушение норм избирательного права.
69. Институт главы государства.
70. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. Место 
Президента РФ в системе органов государственной власти.

Компетенция Президента Российской Федерации.
72. Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской федерации.
73. Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
74. Правовые акты президента Российской Федерации и их характеристика.
75. Контроль за деятельностью Президента Российской Федерации.
76. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, срок 
полномочий. Отставка Правительства РФ.
77. Компетенция Правительства Российской Федерации.
78. Организация и порядок деятельности правительства Российской Федерации. Аппарат 
правительства Российской Федерации.
79. Правовые акты правительства Российской Федерации: виды, порядок их подготовки и 
принятия.
80. Федеральные органы исполнительной власти: виды и полномочия.
81. Федеральное Собрание -  парламент Российской Федерации: общая характеристика. 
Правовые акты Федерального Собрания.
82. Совет Федерации Федерального Собрания: общая характеристика, полномочия, 
организация деятельности, акты. Аппарат Совета Федерации.
83. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания.
84. Государственная Дума Федерального собрания: общая характеристика, полномочия, 
организация деятельности, акты.
85. Порядок избрания Государственной Думы Федерального собрания.
86. Организация работы Государственной Думы Федерального Собрания 
Аппарат Государственной Думы.
87. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания Российской Федерации.
88. Прекращение полномочий Федерального Собрания российской Федерации.
89. Депутатские группы, фракции, блоки. Парламентские слушания.
90. Законодательный процесс и его стадии.
91.Особенности принятия федеральных конституционных законов и поправок к 
Конституции Российской Федерации.
92. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата государственной Думы. Гарантии 
депутатской деятельности.
93. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах российской 
Федерации. Правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации.
94. Организация законодательной власти в Оренбургской области. Правовой статус 
депутата законодательного (представительного) органа власти Оренбургской области.
95. Организация исполнительной власти в Оренбургской области. Правовое положение 
Губернатора области.
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96. Конституционные основы судебной власти и судебной системы Российской Федерации.
97. Конституционный суд Российской Федерации: состав, организация деятельности, 
компетенция, акты.
98. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
99. Конституционные основы прокуратуры Российской Федерации. Функции и полномочия 
прокуратуры.
100. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации: 
понятие, система, принципы.
101. Органы местного самоуправления: понятие, структура, принципы организации, 
компетенция. Взаимоотношение органов государственной власти с органами местного 
самоуправления.
102. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: общая характеристика 
правового статуса

Практико-ориентированные задания к государственному экзамену 
по дисциплине «Конституционное право»

1. Изложите поэтапно процедуру внесения поправок в Конституцию
РФ.

2. Изложите поэтапно процедуру пересмотра Конституции РФ.
3. При голосовании о поправке в Конституцию РФ в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ не набралось достаточного количества голосов для ее 
принятия. Возможно ли продолжение процедуры принятия поправки. Какое количество 
голосов необходимо для принятия поправки. По истечении какого срока субъект 
инициативы внесения поправки, может поставить вопрос о внесении такой же по смыслу и 
содержанию поправки в Конституцию РФ.

4. Предложение о пересмотре Конституции РФ было одобрено обеими палатами 
Федерального Собрания РФ. Однако Конституционное Собрание не согласилось с 
парламентом и приняло решение об оставлении Конституции РФ в неизменном виде. 
Вправе ли Конституционное Собрание принять такое решение. Возможно ли продолжение 
процедуры пересмотра Конституции РФ. Может ли Президент России повлиять на решение 
Конституционного Собрания.

5. Изложите поэтапно процедуру образования в составе Российской Федерации 
нового субъекта (на примере объединения субъектов Российской Федерации).

6. Каким органам и в каком порядке принадлежит инициатива образования в составе 
Российской Федерации нового субъекта.

7. Изложите поэтапно процедуру принятия в состав Российской Федерации нового 
субъекта (иностранное государство или часть территории иностранного государства).

8. Каким органам и в каком порядке принадлежит инициатива принятия в состав 
Российской Федерации нового субъекта.

9. Изложите поэтапно процедуру приобретения статуса беженца по за - 
конодательству РФ.

10. Задача. Гражданин Армении Мкртычян М.С. приобрел в установленном порядке 
статус беженца в Российской Федерации. В период действия статуса беженца Мкртчяном 
М.С. был осужден в России за совершение умышленного преступления. На какой срок 
предоставляется статус беженца в России. Лишается ли Мкртчян М.С. в связи с 
совершением преступления статуса беженца по российскому законодательству. Может ли 
он быть выслан в страну своего гражданства в связи с совершением преступления на 
территории Российской Федерации.

11. Изложите поэтапно процедуру приобретения статуса вынужденного переселенца 
по законодательству РФ.
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12. Задача. Гражданин Украины Потапенко И.Г., имея разрешение на постоянное 
проживание на территории Российской Федерации, приобрел статус вынужденного 
переселенца. По истечении трех лет пребывания в данном статусе он выехал на постоянное 
место жительства в страны своего гражданства. Дайте правовую оценку действиям 
Потапенко И.Г.

13. Охарактеризуйте основные стадии избирательного процесса.
14. Федеральное Собрание РФ преодолело вето Президента РФ на федеральный 

закон квалифицированным большинством голосов обеих палат. Каковы действия главы 
государства в этом случае. Имеет ли право отлагательного вето при подписании 
федеральных конституционных законов Президент РФ.

15. Опишите порядок подсчета голосов избирателей по мажоритарной избирательной 
системе абсолютного большинства (на примере выборов Президента РФ).

16. Опишите порядок подсчета голосов избирателей по пропорциональной 
избирательной системе (на примере выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ).

17. Опишите порядок подсчета голосов избирателей по мажоритарной 
избирательной системе относительного большинства (на примере выборов депутатов 
представительного органа местного самоуправления).

18. Государственная Дума Федерального Собрания РФ в течение трех месяцев два 
раза выразила вотум недоверия Правительству РФ. Каковы действия Президента РФ в 
данной ситуации. Вправе ли глава государства распустить Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ.

19. После трехкратного отклонения Государственной Думой Федерального Собрания 
РФ кандидатуры Председателя Правительства РФ, Президент РФ не распустил 
Государственную Думу, а начал консультации с депутатами с целью согласовать 
предложенную кандидатуру. Дайте правовую оценку действиям главы государства. Как в 
этом случае должен поступить Президент РФ. Может ли Президент РФ три раза подряд 
вносить одну и ту же кандидатуру Председателя Правительства РФ?

20. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, управляя личным 
автомобилем, совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 
человек. Сотрудником ГИБДД автомобиль, управляемый депутатом, был остановлен. Как 
оказалось, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. 
Нарушитель предъявил сотруднику ГИБДД водительское удостоверение и удостоверение 
депутата Государственной думы РФ. Дайте характеристику дальнейших действий со - 
трудника ГИБДД в соответствии с законодательством Российской Федерации.

21. Изложите поэтапно стадии законодательного процесса в Федеральном Собрании
РФ.

22. Опишите государственные символы Российской Федерации.
23. Изложите поэтапно процедуру подготовки и проведения референдума РФ.
24. Охарактеризуйте конституционно-правовую ответственность, ее содержание и 

субъектов.
25. Изложите поэтапно процедуру подготовки и проведения референдума РФ.
26. Раскройте основания досрочного прекращения полномочий Президентом РФ.
27. Опишите внутреннюю структуру Конституционного Суда РФ.
28. Раскройте содержание подведомственности дел Конституционному Суду РФ.
29. Опишите систему органов местного самоуправления муниципального 

образования (на примере конкретного муниципального образования).
30. Охарактеризуйте содержание гарантий местного самоуправления в России.
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