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Введение 

Дисциплина «Конституционное право» занимает важное место в 

профессиональной подготовке выпускника по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». Освоение данного курса формирует правосозна-

ние и профессиональные навыки специалиста в области конституци-

онного права, в политическом и ином виде деятельности государст-

венных и иных общественных образований. 

Курс «Конституционное право» уделяет внимание вопросам по-

нимания правовой природы конституционного права, конституцио-

нализма, включает правовое регулирование и организацию порядка 

осуществления власти в Российской Федерации, взаимоотношений 

между личностью и государством, установление главных тенденций 

развития конституционного права как отрасли российского права, 

прогнозирование явлений жизни государства и общества. К усвоению 

данного курса примыкает исследование научных разработок в сфере 

конституционного права: монографий, научных статей, диссертаций. 

Студент должен осознавать значимость научных разработок, помо-

гающих понять нормы конституционного права. 

Важной формой учебного процесса для студентов направления 

40.03.01 «Юриспруденция» являются семинарские и практические 

занятия. Семинарские занятия являются неотъемлемым элементом 

изучения курсов многих дисциплин. Цель этих занятий – научить 

студентов самостоятельно мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

проводить анализ учебной и научной литературы. 

Семинарские занятия могут проходить в различных формах: со-

беседование, круглый стол, стендовый доклад и творческие дискус-

сии. Поскольку одной из важных задач преподавания правовых дис-

циплин является развитие самостоятельного современного государст-

венно-правового мышления, на семинарских занятиях обязательно 

следует использовать новейшие материалы из официальных изданий 

средств массовой информации при решении правовых задач, компь-

ютерные программы и др. 

Представленные методические указания разработаны на основе 

учебно-методического комплекса по дисциплине «Конституционное 

право» на кафедре государственно-правовых и отраслевых юридиче-

ских дисциплин Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

методических указаний и пособий других авторов. 

Представленные методические указания включают обзор семи-

нарских занятий, рекомендации к их подготовке, практические зада-
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ния по решению правовых ситуаций по разделам «Конституционное 

право». 

 

1. Методические рекомендации к подготовке и выполнению  

семинарских и практических занятий 

Семинарские занятия представлены в форме отдельных тем, на 

которые студенту необходимо подготовить развернутые ответы (на 

каждую из тем плана семинарского или практического занятия). 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям необ-

ходимо прежде всего прочитать конспект лекции и соответствующие 

разделы учебной литературы, помимо этого изучить рекомендован-

ные по обсуждаемой теме специальные источники: журнальные ста-

тьи, монографии и т. п. Важно проработать теоретические положения 

изученных источников (составить конспект) и систематизировать их 

в виде тезисов будущего выступления на семинарских занятиях. 

Нужно сравнить разные подходы к раскрытию определенного вопро-

са и попытаться на основе сопоставления аргументов, приводимых 

авторами работ, обосновать свою позицию с обращением к фактам. 

Основная часть ответа должна излагаться самостоятельно. Зачи-

тывать разрешается лишь отдельные выписки и цитаты из научной, 

публицистической, художественной и иной литературы, законода-

тельные тексты и правовые акты. Такая форма ответа наиболее оп-

равдана, поскольку соответствует уровню требований, предъявляе-

мых на семестровом зачете и курсовом экзамене. 

Во время занятий обучаемым следует активно участвовать в 

дискуссиях, в обсуждении сообщений товарищей по группе, про-

блемно-познавательных ситуаций, когда требуется четко, понятно 

для других уметь формулировать свою позицию, аргументировать ее, 

отстаивать перед оппонентами, ставить вопросы выступающим, оце-

нивать их ответы. Навыки ведения полемики, владения словом, фор-

мирующиеся в таких дискуссиях, – составная часть профессиональ-

ных качеств юриста. 

Для эффективной подготовки к семинарским и практическим 

занятиям также необходимо выучить термины и понятия, являющие-

ся ключевыми в изучаемой теме. С этой целью представлены основ-

ные определения по данной дисциплине. Для лучшего запоминания 

рекомендуется сделать словарь, в который возможно выписать опре-

деления для заучивания.  

Помимо терминов, особое значение имеет выбор и работа с ши-
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роким спектром информации, студент должен научиться выбирать 

необходимую для подготовки к семинарским занятиям научную и 

учебную литературу. По мнению ряда авторов, для этого нужно со-

блюдать некоторые правила. 

Во-первых: недопустимо использовать при подготовке учебную 

или научную литературу, у которой отсутствует автор, год издания. 

Во-вторых: на первом этапе подготовки исключить элемент ис-

пользования интернет-ресурсов в виде google и других поисковых 

систем, поскольку в них часто отсутствует достоверность источника 

информации. При использовании такого интернет-источника текст 

студентом извлекается частично, без использования какой-либо тео-

ретической подготовленности. 

В-третьих: при использовании Интернета рекомендуется приме-

нять только библиотечные системы по паролям и доступам, предлага-

емым библиотекой вуза (например: ЭБС «iprbooks».), и другие сайты 

органов государственной власти и местного самоуправления. Обяза-

тельно указывать ссылку на сайт и дату обращения к сайту. 

В-четвертых: при использовании библиотечного фонда более 

ранних периодов студент должен обращать внимание на автора, год 

издания. Это необходимо для адаптирования правовых источников к 

теории. Если в тексте учебника указывается нормативно-правовой 

акт, то рекомендуется проверить его действующую редакцию во вре-

мени. В этих целях рекомендуется использовать справочные право-

вые системы «Гарант» или «КонсультантПлюс». 

В-пятых: при использовании правовых источников необходимо 

указывать на их ссылку: дату, номер, наименование и др. обязатель-

ные реквизиты. Примеры приводятся в теоретической части данного 

пособия
1
. 

Дополнительно в данном методическом указании по каждой те-

ме приводится рекомендуемый список литературы и правовых источ-

ников. Студент может использовать альтернативные источники, но с 

учетом соблюдения указанных правил. 

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

– в нем излагаются теоретические подходы к рассматриваемому 

вопросу; 

                                                 
1
 Фомичева, О.А. Конституционное право: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. О.А. Фомичева. – Орск: 

Издательство Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, 2015. С. 10. 
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– в докладе должен приводиться анализ принципов, законов, по-

нятий и категорий; 

– теоретические положения подкрепляются фактами, примера-

ми; 

– выступление должно быть аргументированным. 

Студент должен начать подготовку своего выступления на се-

минарском занятии с осмысления ответа на каждый вопрос темы. 

Уметь читать рекомендованную литературу не означает пассивно 

принимать к сведению все написанное. Следует анализировать текст, 

думать над ним. Этому способствуют записи по ходу чтения, которые 

превращают чтение в процесс. Записи могут осуществляться в раз-

личной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), 

аннотаций и конспектов. 

Особая роль отводится конспектам, это наиболее сложная по 

форме запись, при составлении которой у студентов возникают наи-

большие трудности. Составление конспекта вырабатывает навыки 

письменного изложения рассматриваемых вопросов, четко формули-

ровать мысли и четко их излагать.  

Для конспектирования существуют следующие правила: 

1.  Необходимо указывать выходные данные источника или 

наименование произведения, год и место его издания, количество 

страниц. 

2.  Необходимо оставлять место для последующих уточнений 

и дополнений – широкие поля конспекта. 

3.  Конспект может структурно подразделяться на составные 

части в соответствии с планом. 

4.  Записывается только самое главное, ясным и четким по-

черком, сокращения слов следует избегать. 

5.  Наиболее важные положения лучше выделять (подчерки-

вать маркерами, выделять печатными буквами и т. п.). 

6.  В тематический конспект обычно включаются выписки и 

тезисы из одного или нескольких источников
2
. 

В ходе семинарского занятия студент должен научиться выска-

зывать свое мнение на основе прочитанного материала, подкрепляя 

учебный материал примерами из жизни. При осмысленном подходе к 

материалу студенты глубже усваивают его и закрепляют в памяти. 

Рекомендуется после глубокого изучения тем семинара присту-

                                                 
2
 Фомичева, О.А. Конституционное право: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. О.А. Фомичева. – Орск: 

Издательство Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, 2015. С. 10. 
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пить к проверке своих знаний с помощью выполнения практических 

заданий. В рамках практических заданий представлены вопросы по 

изученным темам, а также задачи и задания. 

Для практических заданий отводится 20–30 минут на самостоя-

тельное решение задач и выполнение заданий. Практические занятия 

проходят следующим образом: 

I этап. Вводная преподавателя – выбирается способ решения 

задач и заданий: 

1) у доски, на листочках или в рабочих тетрадях; 

2) совместно или группами студентов (в количестве 3–5 чело-

век); 

3) определяется цель и указывается источник. 

II этап. Решение задач студентами 20–30 минут. 

III этап. Разбор ошибок. 

IV этап. Выставление баллов студентам за проделанную рабо-

ту.  

Данные рекомендации носят универсальный характер, их цель – 

помочь обучаемым выработать индивидуальную наиболее приемле-

мую для каждого методику подготовки к занятиям с тем, чтобы как 

можно более прочно и глубоко усвоить базовые положения консти-

туционного права. 

 

2. Методические рекомендации по работе с литературой  

и источниками 

Основное время студент затрачивает, в рамках подготовки к се-

минарским занятиям, на изучение учебников и учебных пособий, на-

учных работ, действующего законодательства и практики его приме-

нения. 

Для изучения конституционного права следует начинать с озна-

комления с программой и методическими указаниями, а также запи-

сями лекций, и только после этого можно переходить к чтению учеб-

ника. Такой порядок позволяет в самом начале отчетливо определить 

объем, содержание и систему дисциплины, особенности методики 

самостоятельной работы над ней, а также наиболее трудно усваивае-

мые вопросы изучаемого курса. Учебник по конституционному праву 

надо использовать тот, который рекомендован на лекциях. 

В самостоятельной работе важно уметь ориентироваться в кни-

ге. Этому помогает титульный лист, на котором указываются автор, 

заглавие, редактор, издательство, год и место издания, а также загла-
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вие, в котором дается наименование разделов, глав и параграфов кни-

ги. Во введении или предисловии сообщается о том, с какой целью 

они написаны, на какой круг читателей рассчитаны, а иногда даются 

основные выводы по произведению. Правильной ориентировке в кни-

ге способствуют предметные, алфавитные, именные, хронологичес-

кие и библиографические указатели. В предметном указателе в алфа-

витном порядке перечисляются вопросы, рассматриваемые в данной 

книге, сборнике или собрании сочинений. Пользуясь предметным 

указателем, студент может узнать, что и где ему можно прочитать по 

интересующему вопросу. Это особенно бывает нужно, когда требу-

ется найти материал по конкретному вопросу или теме в большом по 

объему произведении или в нескольких книгах. Неоценимую помощь 

студентам могут оказать библиографические указатели, которые да-

ются в сборниках нормативных актов, учебниках, программах и ме-

тодических указаниях. 

Работа с учебниками и первоисточниками предполагает прежде 

всего вдумчивое и внимательное чтение. При этом надо сосредото-

чить внимание в первую очередь на уяснении вопросов, которые по-

ставлены в программе курса. Каждое новое положение нужно связы-

вать с ранее изученным материалом, обращать внимание на различ-

ные ссылки, примечания, указания на источники, которые даются в 

сносках на страницах или в конце всей книги, на встречающиеся в 

тексте обороты «во-первых», «во-вторых», «далее», «наконец», «та-

ким образом» и др., использованные автором для выделения главной 

мысли, вывода или определения, разграничения однородных предло-

жений и т. д. За толкованием незнакомых слов, выражений или поня-

тий рекомендуем обращаться к справочникам, словарям и энцикло-

педиям. 

Анализ раздела, темы или параграфа включает: 

уяснение главной мысли, развиваемой автором; 

выделение доказательств с конкретными фактами, данными стати-

стики, ссылками на законы и иные нормативные акты; 

подробный разбор сделанных автором выводов и уяснение их зна-

чения для практической деятельности, в случае отсутствия выводов 

надо постараться сделать их самостоятельно. 

Анализ прочитанного предполагает сопоставление его содержа-

ния с вопросами учебной программы. Студент должен разобраться, 

все ли вопросы программы освещены. Если какие-либо не изложены 

или изложены недостаточно полно, надо прочитать об этом в других 
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рекомендованных источниках. 

В ходе самостоятельной работы особое внимание следует обра-

щать на изучение нормативных актов. Общие рекомендации по ра-

боте с книгой приемлемы и для работы над нормативным материа-

лом, но имеются и некоторые особенности. Изучая нормативные ак-

ты, надо точно запомнить их название и дату принятия соответст-

вующими органами государства для того, чтобы при ответе на кон-

кретные вопросы сослаться на нормативный акт
3
. 

В процессе самостоятельной работы студентам чаще всего при-

ходится делать рабочие записи в виде конспекта, представляющего 

краткое систематическое изложение своими словами содержания 

изученного источника, доклада или лекции с выводами автора и дока-

зательствами, но без деталей и подробностей. В конспекте можно 

приводить для иллюстрации таблицы, сравнительные и иные цифро-

вые данные, взятые из изученного или иного источника, или из ана-

лиза практики. По своему объему конспект должен быть кратким – в 

10–12 раз меньше конспектируемого текста. Ввиду краткости изло-

жения следует особо обращать внимание на четкость и ясность фор-

мулировок конспекта. Конспект в большей мере, чем все другие виды 

записи, помогает усвоить содержание изучаемого источника, вырабо-

тать навыки краткого, ясного и логически последовательного изло-

жения мыслей своими словами. Однако этим не ограничивается зна-

чение конспектирования. Хорошо составленный конспект позволяет в 

краткое время восстановить в памяти содержание источника. 

 

3. Темы и задания для семинарских 

и практических занятий 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права 

План 
1. Понятие и предмет конституционного права России как от-

расли права.  

2. Метод конституционно-правового регулирования обществен-

ных отношений. 

3. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности. 

4. Виды конституционно-правовых норм и их социальное значе-

ние. 

5. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности. 

                                                 
3
 Виноградов, В.В. Конституционное право России: учеб.-метод. пособие / В.В. Виноградов. – Волгоград: Изд-

во ВГПУ «Перемена», 2010. – 91 с. 
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6. Субъекты, объекты, содержание конституционно-правовых 

отношений.  

7. Конституционно-правовые институты.  

8. Система конституционного права России: понятие, структура, 

принципы построения.  

9. Место конституционного права в системе российского права. 

10. Конституционно-правовая ответственность: понятие и со-

держание.  

11. Основания и санкции конституционно-правовой ответствен-

ности. 

Задания 

1. Перечислите письменно все санкции, содержащиеся в Кон-

ституции РФ 1993 года. 

2. Письменно изложите свои мысли о месте конституционно-

го права в системе права России. Можно составить схему. 

3. Выпишите из Главы 1 Конституции нормы-дефиниции, 

нормы-декларации, нормы-принципы. Далее установите соответствие 

этих норм статьям Главы 2 Конституции РФ, показав на примере от-

дельных статей Главы 2 реализацию указанных норм.  

 

Семинар 2. Источники конституционного права 

План 

1. Понятие и виды источников конституционного права. 

2. Международно-правовые источники конституционного 

права и их роль. 

3. Конституция Российской Федерации – основной источник 

конституционного права. 

4. Федеральные конституционные и федеральные законы.  

5. Конституции, уставы и законы субъектов Российской Фе-

дерации.  

6. Постановления палат Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

7. Указы Президента Российской Федерации. 

8. Место постановлений Конституционного суда РФ, реше-

ний судов общей юрисдикции в системе источников конституцион-

ного права. 

9. Иные источники конституционного права как отрасли рос-

сийского права. 
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10. Коллизии в конституционном праве и способы их разреше-

ния. 

Задания 

1. Дайте определение следующих терминов: «правовой акт», 

«нормативно-правовой акт», «акт официального толкования», «акт 

правоприменения», «закон», «подзаконный акт», «нормативный до-

говор», «судебное решение». Схематично соотнесите их между со-

бой. 

2. Письменно ответьте на вопросы: какие источники конститу-

ционного права являются традиционными, а какие – новыми? С чем 

связано появление новых источников? Применяются ли в настоящее 

время в России нормативно-правовые акты Союза ССР? 

3. Подготовьте на отдельном листе тестовое задание, состоящее 

из 5 вопросов с четырьмя вариантами ответов на каждый из них. Цель 

задания – проверка знания студентами источников конституционного 

права. По каждому вопросу может быть не более одного правильного 

ответа. Ключ правильных ответов выполните отдельно и сохраните у 

себя. 

4. Заполните таблицу: Последовательность по юридической 

силе нормативно-правовых актов. (Выставите очередность правиль-

но.) 

Название нормативно-правового акта 
Номер 

по порядку 

Закон Российской Федерации о поправке к Конститу-

ции РФ 

 

Конституция Российской Федерации  

Указы Президента  

Федеральный закон  

Акты палат Федерального Собрания  

Федеральный конституционный закон  

Акты органов местного самоуправления  

Постановления Правительства РФ  

 

Семинар 3. Основные теоретические положения о конституции 

План 

1. Понятие, структура, форма и содержание конституции.  

2. Роль конституции в правовой системе.  

3. Порядок принятия конституции.  

4. Виды конституций.  

5. Функции Конституции Российской Федерации. 
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6. Юридические свойства Конституции РФ, ее отличие от со-

ветских конституций. 

7. Правовая охрана Конституции РФ. 

8. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

Задания 

1. Как вы думаете, можно ли в современной России обойтись без 

Конституции? Изложите письменно свое мнение по данному вопросу. 

2. Как соотносятся понятия «конституционная поправка» и «пе-

ресмотр Конституции»? В каком порядке и кто может изменить Кон-

ституцию РФ? Ответ представьте в виде таблицы. 

Понятие 
Способ  

изменения 

Главы  

Конституции 

Порядок  

изменения 

Субъект 

принятия 

решения 

Конституционная 

поправка 

    

Пересмотр  

Конституции 

    

 

3. Письменно ответьте на вопросы: сколько всего поправок было 

принято к действующей Конституции РФ? Чем отличается порядок 

вступления в силу Закона о поправке к Конституции Российской Фе-

дерации от порядка вступления в силу федерального конституцион-

ного закона? 
 

Семинар 4. История конституционного развития России 

План 

1. Основные этапы конституционного развития дореволюци-

онной России. 

2. Основные конституционные проекты русских либералов-

западников (С.А. Муромцев, П.Б. Струве, С.Ю. Витте и др.). 

3. Конституция РСФСР 1918 г.  

4. Особенности Конституции СССР 1924 г. и Конституция 

РСФСР 1925 г. 

5. Особенности Конституции СССР 1936 г. и Конституция 

РСФСР 1937 г.  

6. Особенности Конституции СССР 1977 г. и Конституция 

РСФСР 1978 г.  

7. Особенности и значение принятия Конституции 1993 года.  

8. Конституционное развитие после принятия Конституции 

Российской Федерации 1993 года. 
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Задания 

1. Проведите письменно сравнительный анализ структуры и со-

держания Конституций России 1993 и 1978 годов. Какие структурные 

элементы использованы в этих конституциях? В чем сходство и раз-

личие? 

2. Подготовьте тестовое задание для контроля знаний студентов 

по теме семинарского занятия, включающее 10 вопросов с четырьмя 

вариантами ответов на каждый из них. При этом правильным может 

быть только один вариант ответа на каждый отдельный вопрос. Ключ 

правильных ответов выполните отдельно и сохраните у себя. 

3. Помимо принятия Конституции РФ 12 декабря 1993 года со-

стоялись выборы в государственный орган Российской Федерации. 

Что это за орган? В чем особенность выборов? 

 4. Задача: во время подготовки Конституции Российской Феде-

рации в одном из проектов было предусмотрено, что изменения и до-

полнения в текст Конституции могут вноситься конституционным за-

коном, обычным федеральным законом или Указом Президента РФ. 

Ученые-юристы возразили против такого порядка изменения, считая, 

что текст должен меняться в особом порядке. Теория конституции не 

допускает изменения конституционного текста даже путем принятия 

федеральных законов и тем более Указов Президента. Ответьте пись-

менно на вопрос: каков порядок изменения в текст Конституции? Ка-

кая позиция в приведенном споре более обоснована? 

 

Семинар 5. Понятие конституционного строя и его основ 

План 

1. Понятие конституционного строя Российской Федерации, 

правовой институт. 

2. Россия как правовое государство. 

3. Понятие, признаки и проблемы развития гражданского об-

щества в России. 

4. Россия как суверенное демократическое правовое государ-

ство. 

5. Россия как федеративное государство. 

6. Экономическая основа конституционного строя РФ, инсти-

тут собственности в конституционном праве и многообразие форм 

собственности в РФ. 
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Задания 

1. Выберите из перечисленных и выпишите в тетрадь те поло-

жения, которые являются принципами основ конституционного строя 

и дайте им краткую характеристику: 

 целостность и неприкосновенность территории; 

 демократический централизм; 

 единство системы государственной власти; 

 равноправие и самоопределение народов; 

 ограничение экономической деятельности на территории субъектов  

Российской Федерации; 

 организационное единство органов государственной власти и ме-

стного самоуправления; 

 самостоятельность органов законодательной и судебной власти; 

 приоритет государственной собственности. 

2. Дайте понятие гражданского общества, перечислите элемен-

ты. В каких статьях Конституции Российской Федерации закрепля-

ются элементы гражданского общества? 

3. Каковы условия участия политических партий в выборах? Со-

ставьте список зарегистрированных политических партий, имеющих 

право участвовать в выборах. 
 

Семинар 6. Конституционный статус личности 

План 

1. Понятие конституционного статуса личности, правовое по-

ложение личности в их соотношении. 

2. Человек и гражданин как субъекты конституционных прав, 

свобод, обязанностей. 

3. Принципы конституционного статуса личности в России. 

4. Гуманизм, его содержание и закрепление в законодательст-

ве Российской Федерации.  

5. Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 

Генеральной Ассамблеей ООН): основные положения и значение для 

России. 

6. Декларация прав и свобод человека и гражданина (принята 

Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года) – основа принци-

пов правового статуса личности в России. 

Задания 

1. Выпишите в тетрадь конституционные нормы, которые закре-

пляют принцип равноправия граждан. 
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2. Перечислите элементы конституционного статуса человека и 

гражданина. 

Кратко охарактеризуйте их.  

3. Как соотносятся между собой понятия «конституционный 

статус личности», «правовой статус личности», «правовое положение 

личности»? Содержание какого понятия шире? Ответ представьте в 

виде схемы. 

4. Задача: согласно Всеобщей декларации прав человека, го-

сударство обязано предоставлять бесплатное высшее образование. 

Гражданин М., ссылаясь на статьи 15 и 17 Конституции РФ, обратил-

ся в Конституционный суд РФ с жалобой на Правительство РФ, не 

выполняющее указанные статьи. Выразите ваше мнение в отношении 

вышеизложенного. 

 

Семинар 7. Гражданство, правовое положение иностранных лиц 

и лиц без гражданства 

План 

1. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.  

2. Развитие российского законодательства о гражданстве. Фе-

деральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве». 

3. Способы приобретения и прекращения гражданства РФ.  

4. Органы, принимающие решения по вопросам гражданства 

РФ.  

5. Полномочия Президента Российской Федерации по вопросам 

гражданства.  

6. Законодательство РФ о правовом положении иностранных 

граждан. 

7. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Задания 

1. У гражданина Российской Федерации имеется гражданство 

Израиля. Получив повестку о призыве на действительную военную 

службу, он выехал в Израиль. Решил, что пройдет службу по новому 

месту пребывания. Дайте правовую оценку ситуации. Нарушил ли 

данный гражданин закон? Урегулированы ли в настоящий период 

времени вопросы двойного гражданства России и Израиля? Ответ из-

ложите письменно, обоснуйте со ссылкой на нормативно-правовые 

акты. 

2. На территории детского сада найден трехмесячный ребенок. 

Родители неизвестны. Как в данной ситуации будет решаться вопрос 
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о его гражданстве? Может ли ребенок остаться лицом без гражданст-

ва? 

3. Проанализируйте Определения Конституционного суда РФ об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы о нарушении конституци-

онных прав. По каким основаниям Конституционный суд отказал и 

почему? (см. прил. 1, 2). 

4. Заполните таблицу. 

Признаки  

гражданства 

Принципы  

гражданства 

Состояние  

гражданства 

Влияние  

гражданства  

на объем прав  

и свобод 

    

 

Семинар 8. Права и свободы человека и гражданина в России 

План 

1. Гарантии конституционных прав и свобод.  

2. Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

3. Самозащита прав и свобод.  

4. Судебная защита прав и свобод.  

5. Международная защита прав и свобод человека.  

6. Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-

рации.  

7. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка.  

8. Уполномоченный по правам человека в Красноярском 

крае. 

Задания 

1. При каких условиях гражданин России может обратиться в 

Европейский суд по правам человека? Может ли Европейский суд по 

правам человека не принять жалобу к рассмотрению? Какие обяза-

тельные сведения должна содержать жалоба? Составьте жалобу в Ев-

ропейский суд по правам человека. 

2. Какими правами наделен Уполномоченный по правам челове-

ка в Российской Федерации при проверке жалобы? Перечислите их. 
 

Семинар 9. Федерация как форма государственного устройства 

План 

1. Понятие и виды формы государственного устройства.  

2. Федеративное государство: понятие и основные признаки.  



18 

 

3. Особенности и виды федераций. Развитие федерализма в 

России. 

4. Принципы федеративного устройства Российской Федера-

ции. 

5. Понятие и основные признаки унитарного государства.  

6. Понятие конфедерации, ее сущность и принципы. 

Задания 

1. Какая форма государственного устройства, на ваш взгляд, 

является оптимальной для России? Ответ аргументируйте. 

2. Письменно ответьте на вопросы: имеют ли субъекты РФ 

право выхода из состава России и почему? 

3. Перечислите главные признаки унитарной и федеративной 

форм государственного устройства. Составьте сравнительную табли-

цу. 

Основные признаки 
Унитарная форма госу-

дарственного устройства 

Федеративная форма го-

сударственного устрой-

ства 

   

Неосновные признаки 
Унитарная форма госу-

дарственного устройства 

Федеративная форма го-

сударственного устрой-

ства 

   

 

4. Подготовьте тестовое задание из 10 вопросов по данной 

теме, каждый из которых имеет 4 варианта ответа, один из которых 

правильный. На отдельном листе составьте для себя ключ правиль-

ных ответов. 
 

Семинар 9. Избирательная система и избирательное право  

Российской Федерации 

План 

1. Свободные выборы как форма непосредственной демокра-

тии. 

2. Понятие и виды избирательной системы в России.  

3. Избирательное право как конституционно-правовой инсти-

тут. Активное и пассивное избирательное право.  

4. Проблемы реализации пассивного избирательного права. 

5. Понятие и стадии избирательного процесса.  

6. Понятие и содержание референдума как конституционно-

правового института.  
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7. Порядок подготовки и проведения всероссийских референ-

думов.  

8. Обстоятельства, исключающие назначение и проведение 

референдума Российской Федерации. 

Задания 

1. Как известно, пассивным избирательным правом обладают 

граждане РФ, достигшие определенного возраста. Возраст зависит от 

уровня выборов (федеральный, субъекта РФ, муниципальный). 

Вспомните, кого избирают на каждом уровне, заполните таблицу 

(пример ниже). 

Уровень Возраст 
Общие требования  

к гражданину 

Федеральный    

Субъект РФ   

Муниципальный   

2. Составьте памятку избирателю.  

3. Выпишите из Федерального закона от 4 июня 2010 г. 

№ 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О полити-

ческих партиях» требования, предъявляемые к политическим партиям 

при регистрации в Министерстве юстиции. 

 

Семинар 10. Государственная власть в субъектах  

Российской Федерации 

План 

1. Принципы организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

2. Порядок избрания, структура и функции органов законода-

тельной власти субъектов РФ.  

3. Правотворческая деятельность законодательных (предста-

вительных) органов субъектов Российской Федерации.  

4. Стадии законодательного процесса в субъектах РФ.  

5. Особенности правового статуса депутата законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации. 

6. Порядок формирования, состав, компетенция и виды орга-

нов исполнительной власти субъектов РФ.  

7. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федера-

ции: порядок наделения полномочиями, компетенция, основание и 

порядок досрочного прекращения полномочий. 
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8. Органы судебной власти субъектов РФ. Конституционные 
(уставные) суды субъектов РФ. 

Задания 
1. Перечислите в рабочей тетради все субъекты законода-

тельной инициативы в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

2. Укажите основания и порядок отрешения высшего долж-
ностного лица субъекта РФ от должности. Приведите примеры. 

3. Заполните таблицу. 

Общие признаки 
системы органов 
государственной 

власти 

Уровни государ-
ственной систе-
мы по Консти-
туции 1993 г. 

Основной орган 
согласования 
всех звеньев 

системы госу-
дарственной 

власти 

Назвать все фе-
деральные орга-
ны государст-

венной власти с 
особым статусом 

    

 
Семинар 11. Основы местного самоуправления  

в Российской Федерации 
План 

1. Понятие и сущность местного самоуправления. Конститу-
ционные основы местного самоуправления в России.  

2. Местное самоуправление как форма народовластия.  
3. Формы прямого волеизъявления граждан в муниципальном 

образовании. 
4. Территориальная организация местного самоуправления. 
5. Типы муниципальных образований.  
6. Компетенция местного самоуправления.  
7. Органы и должностные лица местного самоуправления: 

общая характеристика. 
8. Ответственность органов и должностных лиц местного са-

моуправления. 
Задания 

1. Выпишите в тетрадь из Конституции РФ все нормы, ка-
сающиеся местного самоуправления. 

2. Заполните таблицу. 

Наименова-
ние региона 

Наименование 
представитель-

ного органа  
в регионе 

Количе-
ство 

предста-
вителей 

Наименование 
исполнитель-

ного  
органа 

Количе-
ство 

предста-
вителей 

Ф.И.О 
главы, ру-
ководите-

ля 
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3. Ответьте письменно на вопросы: может ли муниципальное обра-

зование состоять из нескольких поселений? Перед кем и за что отве-

чают органы и должностные лица местного самоуправления? 

4. Задача: Законом субъекта РФ установлено, что при осуществле-

нии отдельных полномочий органа государственной власти, которы-

ми наделен орган местного самоуправления, этот орган местного са-

моуправления использует печать и бланк с изображением Государст-

венного герба РФ и со своим наименованием. Противоречит ли это 

ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации». 

 

4. Основные понятия  

по дисциплине «Конституционное право» 

1. Апатриды – лицо без гражданства, физическое лицо, не 

являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее до-

казательств наличия гражданства (подданства) иностранного госу-

дарства.  

2. Беженцы – это лица, не являющиеся гражданами опреде-

ленной страны и которые, в силу вполне обоснованных опасений, мо-

гут стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповеда-

ния, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений.  

3. Бипатриды – лица с двойным или множественным граж-

данством.  

4. Вето Президента Российской Федерации – право Прези-

дента Российской Федерации, предусмотренное Конституцией Рос-

сийской Федерации, отклонить принятый Федеральным Собранием 

федеральный закон (кроме федеральных конституционных законов и 

законов Российской Федерации о поправках к Конституции Россий-

ской Федерации) и вернуть его на новое рассмотрение в Федеральное 

Собрание с указанием мотивов такого рассмотрения. 

5. Выборы – это форма прямого волеизъявления граждан, 

осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами 

субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образо-

ваний в целях формирования органа государственной власти, органа 

местного самоуправления или наделения полномочиями должностно-

го лица.  

6. Государственная дума – одна из палат высшего законода-

тельного, представительного органа власти – Федерального Собрания 
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Российской Федерации. Государственная Дума решает ряд важней-

ших вопросов государственной жизни путем принятия законов.  

7. Гражданство – это первичный элемент конституционно-

правового статуса личности, определяющего ее взаимоотношения с 

государством; устойчивая правовая связь лица с Российской Федера-

цией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанно-

стей.  

8. Демократия (греч. народовластие, или осуществление вла-

сти народом) – политический режим, характеризующийся осуществ-

лением волеизъявления народа или групп населения по вопросам го-

сударственного или местного значения.  

9. Депутат – это лицо, избранное в представительный орган 

государственной власти или в представительный орган местного са-

моуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательно-

го права при тайном голосовании. 

10. Закон – нормативно-правовой акт, принимаемый Феде-

ральным Собранием и подписываемый Президентом Российской Фе-

дерации. Регулирует наиболее важные общественные отношения и 

обладает высшей юридической силой.  

11. Законодательный процесс – регламентированный поря-

док деятельности по принятию федерального закона, включающий 

ряд последовательных стадий: законодательная инициатива, рассмот-

рение законопроекта и принятие федерального закона, одобрение 

принятого Государственной думой федерального закона Советом Фе-

дерации, подписание Президентом Российской Федерации и обнаро-

дование федерального закона. 

12. Избирательное право – это гарантированная государством 

возможность для гражданина избирать и быть выбранным в различ-

ные государственные и местные органы.  

13. Индемнитет – закрепленное в законе право депутата на 

получение материального вознаграждения за труд, компенсацию рас-

ходов, связанных с осуществляемыми полномочиями.  

14. Исполнительная власть – это одна из ветвей власти, пра-

воприменительная власть, на которую возлагается функция исполне-

ния принимаемых законодательной властью законов и указов Прези-

дента Российской Федерации.  

15. Конституционализм –целостная система знаний о фунда-

ментальных политико-правовых ценностях демократии: их составе, 

формах выражения, методах и степени реализации. 
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16. Конституционное право как наука – это упорядоченное 

объективное знание о нормах и институтах национальных отраслей 

конституционного права, урегулированных ими общественных отно-

шений, национальных отраслях конституционного законодательства, 

конституционно-правовой практике, теоретических концепциях, ги-

потезах и доктринах познания предмета наук. 

17. Конституционное право как отрасль – это совокупность 

общеобязательных правил поведения, установленных или санкцио-

нированных государством, регулирующих базовые отношения функ-

ционирования государства и организации государственной власти: 

структуру, принципы организации, порядок деятельности, общую 

компетенцию органов государственной власти, отношения с ней че-

ловека и гражданина. 

18. Конституционное право как учебная дисциплина – это 

одна из фундаментальных областей гуманитарного образования, 

представляющая собой систематизированное изложение важнейших 

положений науки конституционного права и основ конституционно-

правового законодательства в учебных целях. 

19. Конституционно-правовая ответственность – это закре-

пленная конституционно-правовыми нормами обязанность субъекта 

конституционно-правовых отношений отвечать за несоответствие 

своего юридически значимого поведения тому, которое предписано 

ему диспозициями этих норм, обеспечиваемая возможностью приме-

нения уполномоченной инстанцией мер государственного (или при-

равненного к нему общественного) воздействия.  

20. Конституция – это основной закон государства, свод зако-

нов, совокупность официально признанных конституционно-

правовых обычаев и судебных прецедентов, священных писаний и 

преданий, закрепляющих устои общества и государства, основы пра-

вового статуса человека, личности и гражданина, политико-

территориальную организацию государства, систему органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, порядок их форми-

рования и деятельности, название столицы страны и основных сим-

волов государства. 

21. Лоббизм (от англ. lobby – кулуары, коридор) – деятель-

ность граждан, групп, организации по активному отстаиванию своих 

интересов.  

22. Местное самоуправление – это установленная государст-

вом в законах местная публичная власть, реализуемая в рамках зако-
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на на территории соответствующего муниципального образования 

путем управления, осуществляемого жителями муниципального об-

разования непосредственно или через создаваемые органы в целях 

решения задач местного значения и выполнения значительной части 

государственных дел с учетом интересов населения.  

23. Монархия (с греч. – единовластие, единодержавие) – это 

форма правления, при которой высшая власть осуществляется едино-

лично и передается по наследству.  

24. Орган государства – это составная часть механизма госу-

дарства, имеющая в соответствии с законом собственную структуру, 

строго определенные полномочия по управлению конкретной сферой 

общественной жизни и органически взаимодействующая с другими 

частями государственного механизма, образующими единое целое. 

25. Основы конституционного строя – основополагающие 

принципы устройства общества и государства, обеспечивающие под-

чинение государства праву и устанавливающие пределы вмешатель-

ства государства в жизнь гражданского общества.  

26. Парламент (от лат. parlare – говорить, англ. parliament, 

фр. parlement) – высший общенациональный представительный орган 

государственной власти. 

27. Парламентский контроль – одна из функций парламента, 

состоящая в осуществлении им контроля над деятельностью прави-

тельства, других высших органов государственной власти – при ис-

ключении вмешательства в их непосредственную исполнительно-

распорядительную работу.  

28. Политическая деятельность – это деятельность всех по-

литических институтов в реальной действительности, на основе по-

литических правил (политических норм) с целью достижения и осу-

ществления политической власти. 

29. Политическая партия – это общественное объединение, 

созданное в целях участия граждан Российской Федерации в полити-

ческой жизни общества посредством формирования и выражения их 

политической воли, участия в общественных и политических акциях, 

в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 

граждан в органах государственной власти и органах местного само-

управления
4
. 

30. Политические объединения – объединения людей по 

                                                 
4
 Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ (последняя редакция). 
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профессиональному, возрастному, половому, национальному и дру-

гим признакам и интересам. 

31. Предмет конституционного права – общественные отно-

шения, связанные с установлением и регулированием основ консти-

туционного строя государства, правового статуса человека, личности 

и гражданина, форм и механизма осуществления народовластия, за-

креплением политико-территориальной организации государства, 

системы и порядка формирования основных принципов деятельности 

и компетенции органов государственной власти и местного само-

управления. 

32. Президент (от лат. Praesidens – сидящий впереди) – глава 

государства, избираемый народом; гарант Конституции Российской 

Федерации и прав человека и гражданина; обеспечивающий целост-

ность территории Российской Федерации; определяющий основные 

направления внутренней и внешней политики страны.  

33. Прокуратура – единая федеральная централизованная сис-

тема органов, осуществляющих надзор и контроль от имени Россий-

ской Федерации за исполнением действующих на ее территории за-

конов. 

34. Референдум (от лат. referendum – то, что должно быть со-

общено) – всенародное голосование граждан Российской Федерации, 

по важнейшим вопросам государства. 

35.  Совет Федерации – палата Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации. Обеспечивает учет интересов субъектов Россий-

ской Федерации по коренным вопросам государственного строитель-

ства, внутренней и внешней политики страны.  

36. Суверенитет – признак государства, представляет собой 

верховенство и независимость власти, обладающей способностью к 

исключительному самоопределению в выборе путей развития госу-

дарства.  

37. Суверенитет народа – верховенство и независимость на-

рода в выборе основных ценностей, целей и задач своего развития, 

способов и средств их достижения; единство народа в выражении 

властной воли.  

38. Судебная власть – одна из ветвей единой государственной 

власти, обладающая спецификой имеющейся у нее компетенции и 

реализующая свои полномочия посредством конституционного, гра-

жданского, административного и уголовного судопроизводства. 

39. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) – это 
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должностное лицо, избираемое парламентом, призванное осуществ-

лять контроль за тем, чтобы государственные органы и должностные 

лица не нарушали прав человека и гражданина.  

40. Федерализм (от лат. foederatio – союз, объединение) рас-

сматривается как форма государственного устройства, «форма госу-

дарственности», в основе которой лежат объединяющие конструк-

тивные элементы.  

41. Федеральное Собрание – Парламент Российской Федера-

ции – постоянно действующий представительный и законодательный 

орган.  

42. Федеративные отношения – урегулированные нормами 

права публичные государственные отношения, возникающие между 

Российской Федерацией и ее субъектами (их органами государствен-

ной власти) по поводу разделения государственной власти, объеди-

няющие субъекты Российской Федерации в федеративное государст-

во.  

43. Федерация – сложное государство, в состав которого вхо-

дят несколько субъектов, имеющих определенные права и обязанно-

сти в сфере осуществления государственного управления. 

44. Форма государства – политическое, структурное и терри-

ториальное внешнее устройство государства. 

45. Форма государственного устройства – внутренняя струк-

тура государства, отражающая территориальную организацию госу-

дарственной власти, связь государства с его составными частями. 

46. Форма правления – организация, порядок образования и 

взаимоотношений высших органов государственной власти, а также 

формы воздействия населения на эту власть. 

 

5. Вопросы для зачета и экзамена 

по дисциплине «Конституционное право» 

1. Понятие конституционного права как отрасли права. Осо-

бенности предмета конституционного права. 

2. Конституционно-правовые нормы, их виды и особенности. 

3. Конституционно-правовые отношения, структура и осо-

бенности.  

4. Основания возникновения, изменения и прекращения.  

5. Источники конституционного права России. 

6. Место конституционного права России в системе права 

России. 
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7. Этапы конституционного развития России. 

8. Причины и процедура принятия Конституции РФ 1993 г. 

9. Виды конституций. 

10. Правовая охрана конституции. 

11. Порядок пересмотра и принятия поправок к Конституции 

РФ. 

12. Основы конституционного строя. 

13. Политические партии и общественные объединения. Об-

щая характеристика. 

14. Народовластие. Понятие и сущность власти народа. Формы 

реализации власти народа.  

15. Российская Федерация – демократическое государство. 

16. Основные направления социальной политики. 

17. Экономические основы конституционного строя России. 

18. Конституционный статус личности: понятие, содержание. 

19. Гражданское общество: понятие, признаки. 

20. Становление в России гражданского общества. Перспекти-

вы развития. 

21. Принципы правового положения человека и гражданина в 

РФ. 

22. Классификация основных прав, свобод и обязанностей 

граждан Российской Федерации. 

23. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ в об-

ласти социальной и экономической жизни. 

24. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ в об-

ласти культурной жизни. 

25. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ в об-

ласти политической жизни. 

26. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ в об-

ласти личной жизни. 

27. Гарантии осуществления основных прав, свобод и соблю-

дения основных обязанностей.  

28. Ограничения прав и свобод в условиях режима чрезвычай-

ного положения. 

29. Понятие и принципы гражданства России. 

30. Приобретение и прекращение гражданства Российской Фе-

дерации. 

31. Правовой статус иностранцев, беженцев и вынужденных 

переселенцев в России. 
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32. Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-

рации. 

33. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. 

34. Международная защита прав и свобод человека. 

35. Конституционно-правовая ответственность: понятие, осо-

бенности. 

36. Основания конституционно-правовой ответственности. 

Санкции. 

37. Субъекты конституционно-правовой ответственности. 
38. Конституционные основы местного самоуправления. 
39. Судебная власть в Российской Федерации. 
 

6. Тесты по дисциплине «Конституционное право» 

1. Действующая Конституция Российской Федерации была при-

нята: 

а) 13 декабря 1992 года; 

б) 12 декабря 1993 года; 

в) 12 декабря 1992 года. 

2. Федеральное собрание Российской Федерации является: 

а) представительным органом; 

б) представительным и законодательным органом; 

в) исполнительным органом. 

3. Гарантом Конституции РФ является: 

а) Конституционный суд РФ; 

б) Президент РФ; 

в) Государственная дума РФ. 

4. Форма правления в Российской Федерации: 

а) республиканская; 

б) президентская; 

в) смешанная. 

5. Гражданин РФ может быть лишен гражданства РФ: 

а) да; 

б) нет; 

в) в отдельных случаях. 

6. Приобретение гражданином Российской Федерации иного 

гражданства: 

а) означает приостановление гражданства Российской Федера-

ции; 
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б) автоматически влечет за собой прекращение гражданства 
Российской Федерации; 

в) не влечет за собой прекращение гражданства Российской Фе-
дерации. 

7. Президент РФ избирается на срок: 
а) семь лет; 
б) четыре года; 
в) шесть лет. 
8. Президентом Российской Федерации может быть избран гра-

жданин Российской Федерации: 
а) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Фе-

дерации не менее 5 лет; 
б) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Фе-

дерации не менее 10 лет; 
в) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Фе-

дерации не менее 10 лет. 
9. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента 

Российской Федерации: 
а) более двух сроков подряд; 
б) более трех сроков подряд; 
в) более четырех сроков подряд. 
10. Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами 

Российской Федерации является: 
а) министр обороны РФ; 
б) премьер-министр; 
в) Президент РФ. 
11. Президент Российской Федерации вправе издавать следую-

щие акты: 
а) указы и постановления; 
б) указы и распоряжения; 
в) постановления и распоряжения. 
12. Государственная дума избирается сроком: 
а) на два года; 
б) четыре года; 
в) пять лет. 
13. Совет Федерации состоит: 
а) из 150 представителей; 
б) 170 представителей; 
в) 186 представителей; 
г) 198 представителей. 
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14. Государственная дума состоит: 

а) из 350 депутатов; 

б) 400 депутатов; 

в) 450 депутатов. 

15. Депутатом Государственной думы может быть избран граж-

данин Российской Федерации: 

а) достигший 18 лет и имеющий право участвовать в выборах; 

б) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах; 

в) достигший 23 лет и имеющий право участвовать в выборах. 

16. Одно и то же лицо одновременно может являться членом 

Совета Федерации и депутатом Государственной думы: 

а) да; 

б) нет; 

в) может, если оно имеет стаж работы в одном из органов более 

5 лет. 

17. Депутат Государственной думы может быть депутатом иных 

представительных органов государственной власти и органов местно-

го самоуправления: 

а) да; 

б) нет; 

в) если это не противоречит местным НПА. 

18. Федеральное Собрание является постоянно действующим 

органом: 

а) да; 

б) нет; 

в) только в чрезвычайных ситуациях. 

19. Первое заседание Государственной думы открывает: 

а) Президент РФ; 

б) премьер-министр РФ; 

в) старейший по возрасту депутат. 

20. Право законодательной инициативы принадлежит… 

а) Совету Федерации, депутатам Государственной думы, Прави-

тельству РФ, законодательным (представительным) органам субъек-

тов РФ; 

б) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федера-

ции, депутатам Государственной думы, Правительству РФ, законода-

тельным (представительным) органам субъектов РФ; 

в) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федера-

ции, депутатам Государственной думы, Правительству РФ, законода-
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тельным (представительным) органам субъектов РФ, а также Консти-

туционному суду РФ, Верховному суду РФ и Высшему арбитражно-

му суду РФ по вопросам их ведения. 

21. Законопроекты вносятся: 

а) в Совет Федерации; 

б) Государственную думу; 

в) кабинет министров. 

22. Федеральные конституционные законы принимаются: 

а) большинством голосов от общего числа депутатов Государст-

венной думы; 

б) квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего 

числа депутатов Государственной думы. 

23. Федеральные конституционные законы принимаются: 

а) по наиболее важным вопросам, круг которых определяется 

Государственной думой РФ; 

б) не нашли отражения в Конституции РФ; 

в) по вопросам, предусмотренным Конституцией РФ. 

24. Исполнительную власть Российской Федерации осуществля-

ет: 

а) Совет Федерации РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Президент РФ. 

25. Председатель Правительства Российской Федерации назна-

чается: 

а) Правительством РФ с согласия Государственной думы; 

б) Президентом РФ с согласия Государственной думы; 

в) Советом Федерации с согласия президента. 

26. Правительство РФ в качестве нормативных актов издает: 

а) постановления; 

б) постановления и распоряжения; 

в) распоряжения и инструкции; 

г) распоряжения. 

27. Создание чрезвычайных судов в РФ (например, в чрезвычай-

ных ситуациях – война, стихийные бедствия): 

а) допускается; 

б) допускается с разрешения Государственной думы РФ и Пре-

зидента РФ; 

в) не допускается. 

28. Требования, которые предъявляются к лицам, желающим 
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стать судьями: 

а) гражданство РФ, достижение 30 лет, высшее юридическое об-

разование, стаж работы по юридической профессии не менее пяти 

лет; 

б) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое 

образование; 

в) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое об-

разование, стаж работы по юридической профессии не менее пяти 

лет. 

29. Конституционный суд РФ состоит: 

а) из 12 судей; 

б) 19 судей; 

в) 23 судей. 

30. Судьи других федеральных судов назначаются: 

а) Федеральным Собранием РФ; 

б) Президентом РФ в порядке, установленном федеральным за-

коном; 

в) Советом Федерации по представлению Президента РФ. 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ 

 

1) б; 

2) б; 

3) б; 

4) а; 

5) б; 

6) в; 

7) в; 

8) б; 

9) а;  

10) в;  

11) б;  

12) в;  

13) б;  

14) б;  

15) б;  

16) б;  

17) б;  

18) а;  

19) в;  

20) в;  

21) б;  

22) б;  

23) в;  

24) б;  

25) б;  

26) б;  

27) в;  

28) в;  

29) б;  

30) б. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина М. на 

нарушение его конституционных прав положениями частей первой и 

второй статьи 22 Федерального закона «О гражданстве Российской 

Федерации»  

город Санкт-Петербург                              12 февраля 2019 года  

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Пред-

седателя А, судей Б, В, Г, Д, О, У, Ю, Я, заслушав заключение судьи 

К., проводившего на основании статьи 41 Федерального конституци-

онного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

предварительное изучение жалобы гражданина М.,  

у с т а н о в и л: 

1. Гражданин М. оспаривает конституционность положения час-

ти первой статьи 22 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-

ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», в силу которого реше-

ние о приобретении российского гражданства подлежит отмене, если 

будет установлено, что данное решение принималось на основании 

представленных заявителем подложных документов или заведомо 

ложных сведений, а также положения части второй этой же статьи, 

предусматривающего, что факт использования подложных докумен-

тов 2 или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в 

судебном порядке. Как следует из представленных в Конституцион-

ный Суд Российской Федерации материалов, решением Управления 

Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан от 

11 июня 2009 года гражданин М., будучи гражданином Республики 

Таджикистан, был принят в гражданство Российской Федерации. 

Впоследствии в рамках процедуры приема в гражданство Российской 

Федерации его несовершеннолетних детей было установлено, что 

гражданин М. состоял в зарегистрированном браке с гражданкой 

Республики Таджикистан гражданкой М.А. (Садовой), однако при 

подаче заявления в декабре 2008 года о приеме в гражданство Рос-

сийской Федерации он не указал ее в числе близких родственников. 

Учитывая данное обстоятельство, Министерство внутренних дел по 

Республике Татарстан обратилось в суд с заявлением об установле-

нии факта сообщения гражданином М. заведомо ложных сведений 

при приеме в гражданство Российской Федерации. Решением Совет-
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ского районного суда города Казани от 1 августа 2017 года в удовле-

творении заявления Министерства внутренних дел по Республике Та-

тарстан было отказано. Вынося данное решение, районный суд по-

считал, что гражданин М., руководствуясь представлениями, осно-

ванными на законах шариата, добросовестно заблуждался относи-

тельно отсутствия необходимости сообщения сведений о гражданке 

М.А., так как в силу фактического окончания брачных отношений 

полагал свой брак с ней прекращенным еще в 2007 году. Апелляци-

онным определением судебной коллегии по гражданским делам Вер-

ховного Суда Республики Татарстан от 12 октября 2017 года решение 

суда первой инстанции было отменено, заявление Министерства 

внутренних дел по Республике Татарстан удовлетворено. Как указал 

суд апелляционной инстанции, на момент подачи заявления о приеме 

в гражданство Российской Федерации гражданин М. состоял в заре-

гистрированном браке с гражданкой М.А., расторгнутом в установ-

ленном законом 3 порядке лишь 13 февраля 2016 года, а потому он 

был обязан включить сведения о супруге – гражданке иностранного 

государства – в свое заявление. Определением судьи Верховного Су-

да Российской Федерации от 5 февраля 2018 года, с которым не на-

шел оснований не согласиться заместитель Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации, гражданину М. отказано в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Су-

дебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации. По мнению заявителя, положения частей первой и второй 

статьи 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федера-

ции» противоречат Конституции Российской Федерации, ее статьям 7 

(часть 2), 28, 29 (части 1 и 3), 38 (часть 1), 45 (часть 1) и 55 (часть 3), 

поскольку, предусматривая отмену решения о приобретении россий-

ского гражданства по такому основанию, как установление факта со-

общения заведомо ложных сведений в заявлении о приеме в россий-

ское гражданство, они допускают прекращение гражданства Россий-

ской Федерации при добросовестном заблуждении заинтересованного 

в приобретении российского гражданства лица относительно своего 

семейного положения; лишают указанное лицо права на постоянное 

нахождение в Российской Федерации без учета того обстоятельства, 

что у него в Российской Федерации проживают несовершеннолетние 

дети, являющиеся российскими гражданами, а также того, что само 

лицо не представляет общественной опасности.  

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив пред-
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ставленные гражданином М. материалы, не находит оснований для 

принятия его жалобы к рассмотрению.  

2.1. Вопрос о конституционности оспариваемых заявителем по-

ложений частей первой и второй статьи 22 Федерального закона 

«О гражданстве Российской Федерации» уже неоднократно ставился 

перед Конституционным Судом Российской Федерации, который в 

определениях от 25 октября 2016 года № 2211-О и от 15 января 2019 

года № 2-О 4 применительно к оценке законодательного регулирова-

ния оснований, условий и юридических последствий установления 

судом факта использования подложных документов или сообщения 

заведомо ложных сведений при подаче заявления о приеме в граж-

данство Российской Федерации указал следующее. Рассмотрение за-

явлений о приеме в гражданство Российской Федерации осуществля-

ется компетентными государственными органами, которые перед 

принятием решений обязаны провести проверку фактов и представ-

ленных для обоснования заявлений по вопросам гражданства Россий-

ской Федерации документов, в том числе в случае необходимости за-

прашивая дополнительные сведения в соответствующих государст-

венных органах, организациях. По результатам рассмотрения по каж-

дому заявлению принимается отдельное решение с обязательным 

указанием оснований его принятия, объективность которого во мно-

гом зависит от достоверности представленных документов и содер-

жащейся в них информации. Использование при подаче заявления 

подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений 

является одним из оснований для отклонения заявления о приеме в 

гражданство Российской Федерации, о чем в обязательном порядке 

подлежит предупреждению каждое претендующее на российское 

гражданство лицо. Представление подложных документов или сооб-

щение заведомо ложных сведений в заявлении о приеме в гражданст-

во Российской Федерации, выявленные после его приобретения, вле-

кут отмену решения о приеме в гражданство Российской Федерации 

лишь при установлении соответствующих фактов в судебном поряд-

ке. Однако такое установление не является безусловным основанием 

для отмены решения о приеме в российское гражданство, поскольку 

из содержания частей первой и второй статьи 22 Федерального закона 

«О гражданстве Российской Федерации» вытекает, что они распро-

страняются только на случаи, когда отсутствовали законные основа-

ния для приобретения российского гражданства и возникновения ус-

тойчивой правовой связи лица с 5 Российской Федерацией, выра-
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жающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей (статья 3 

данного Федерального закона). Установление судом факта использо-

вания подложных документов или сообщения заведомо ложных све-

дений при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Фе-

дерации не освобождает компетентных должностных лиц федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществ-

ление функций по контролю и надзору в сфере миграции, от учета 

при принятии в соответствии со статьей 418 Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации» решения об отмене решения о 

приеме в гражданство Российской Федерации всех конкретных об-

стоятельств, связанных с судебным установлением факта сообщения 

заведомо ложных сведений, и, в частности, времени, прошедшего со 

дня принятия решения о приобретении российского гражданства. В 

противном случае в Российской Федерации как правовом государстве 

в нарушение принципов справедливости и правовой безопасности не 

соблюдались бы предопределенные статьей 55 (часть 3) Конституции 

Российской Федерации требования необходимости, соразмерности и 

пропорциональности ограничения прав и свобод человека и гражда-

нина, обращенные, по смыслу ее статьи 18, не только к федеральному 

законодателю, но и к органам исполнительной и судебной власти (по-

становления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 

февраля 2013 года № 4-П, от 8 апреля 2014 года № 10-П, от 8 июня 

2015 года № 14-П и др.). Применение оспариваемых законоположе-

ний не исключает возможности последующего судебного контроля за 

принятием решений об отмене решений о приеме в гражданство Рос-

сийской Федерации (часть четвертая статьи 418 Федерального закона 

«О гражданстве Российской Федерации»), не препятствует, по обще-

му правилу, выдаче лицу, в отношении которого отменено решение о 

приобретении гражданства Российской Федерации, вида на житель-

ство лица без гражданства или вида на жительство иностранного 

гражданина (пункт 55 Положения о порядке 6 рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Прези-

дента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 1325), не 

подразумевает запрета (неразрешения) въезда этому лицу на террито-

рию Российской Федерации (статьи 26 и 27 Федерального закона от 

15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Фе-

дерации и въезда в Российскую Федерацию») и не лишает его права 

вновь обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской 

Федерации по истечении одного года после принятия предыдущего 
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решения (часть первая статьи 36 Федерального закона «О гражданст-

ве Российской Федерации»).  

2.2. Таким образом, оспариваемые гражданином М. положения 

частей первой и второй статьи 22 Федерального закона «О граждан-

стве Российской Федерации» – как сами по себе, так и во взаимосвязи 

с иными правовыми нормами – не допускают произвольной отмены 

решений о приеме в гражданство Российской Федерации и не пред-

полагают утраты лицами, в отношении которых они были примене-

ны, права на постоянное нахождение на территории Российской Фе-

дерации, а потому не могут рассматриваться как нарушающие его 

конституционные права и свободы. Проверка же законности и обос-

нованности принятых по делу заявителя правоприменительных актов, 

а равно и оценка того, может ли умолчание им в заявлении о приеме в 

гражданство информации о наличии зарегистрированного брака с 

гражданкой М.А. квалифицироваться как сообщение заведомо лож-

ных сведений и является ли оно достаточным основанием для отмены 

решения о приеме в гражданство Российской Федерации, к компе-

тенции Конституционного Суда Российской Федерации, определен-

ной статьей 125 Конституции Российской Федерации и статьей 3 Фе-

дерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», не относятся. Исходя из изложенного и ру-

ководствуясь пунктом 2 статьи 43 и частью первой статьи 79 Феде-

рального конституционного закона «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 

о п р е д е л и л: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина М., 

поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституцион-

ного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в 

соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Россий-

ской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит.  

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации 

Судья П.                                                                                       № 2612-О 
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Приложение 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лео-

нидовича на нарушение его конституционных прав частью первой 

статьи 13 Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской 

Федерации» 

город Санкт-Петербург                               27 сентября 2018 года 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Пред-

седателя В.З, судей К.А., А.Б., Г.Г., Ю.Д., Л.Ж., С.К., А.К., Л., С.А., 

Н.В., О.Х., В.Г., рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы 

гражданина Данилова к рассмотрению в заседании Конституционно-

го Суда Российской Федерации, 

у с т а н о в и л: 

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федера-

ции гражданин Данилов оспаривает конституционность части первой 

статьи 13 «Признание гражданства Российской Федерации» Закона 

Российской Федерации от 28 ноября 1991 года № 1948-I 

«О гражданстве Российской Федерации», согласно которой гражда-

нами Российской Федерации признаются все граждане бывшего 

СССР, постоянно проживающие на территории Российской Федера-

ции на день вступления в силу данного Закона, если в течение одного 

года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в 

гражданстве Российской Федерации. Как следует из представленных 

материалов, заключением территориального органа Федеральной ми-

грационной службы гражданин Данилов признан не состоявшим в 

гражданстве Российской Федерации и установлена недействитель-

ность выданных ему паспортов гражданина Российской Федерации. 

Решением суда общей юрисдикции, оставленным без изменения су-

дом вышестоящей инстанции, было отказано в удовлетворении тре-

бований гражданину Данилову о признании незаконным данного за-

ключения. Судами установлено, что гражданин Данилов родился на 

территории Украинской ССР, на момент вступления в силу 6 февраля 

1992 года Закона Российской Федерации «О гражданстве Российской 

Федерации» не проживал постоянно на территории Российской Фе-

дерации, в период с сентября 1991 года по август 1995 года был заре-

гистрирован по месту пребывания в Российской Федерации на период 

обучения в высшем учебном заведении, по месту постоянного про-

живания в Российской Федерации впервые зарегистрирован в ноябре 
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1999 года, имел паспорт гражданина СССР, которым гражданство 

Российской Федерации не подтверждалось (вкладыш о принадлежно-

сти к гражданству Российской Федерации ему не выдавался), паспор-

том гражданина Российской Федерации гражданин Данилов впервые 

был документирован в сентябре 2003 года, при этом о своем желании 

приобрести гражданство Российской Федерации он не заявлял. В свя-

зи с этим суды пришли к выводу об отсутствии у гражданина Леони-

довича соответствующего гражданства и законности решения об ан-

нулировании документов, удостоверяющих его личность как гражда-

нина Российской Федерации. По мнению заявителя, оспариваемое за-

коноположение предоставляет необоснованные преимущества в при-

обретении гражданства Российской Федерации лицам, имеющим на 

день вступления в силу Закона Российской Федерации «О гражданст-

ве Российской Федерации» постоянную прописку по месту жительст-

ва на территории Российской Федерации, что противоречит статьям 

2, 6, 17, 18, 19 (части 1 и 2) и 53 (части 2 и 3) Конституции Россий-

ской Федерации.  

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив пред-

ставленные материалы, не находит оснований для принятия данной 

жалобы к рассмотрению. Согласно статье 6 (часть 1) Конституции 

Российской Федерации гражданство Российской Федерации приобре-

тается и прекращается в соответствии с федеральным законом, како-

вым в настоящее время является Федеральный закон от 31 мая 2002 

года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Согласно 

части седьмой статьи 4 данного Федерального закона наличие у лица 

гражданства Российской Федерации либо факт наличия у лица в 

прошлом гражданства СССР определяется на основании законода-

тельных актов Российской Федерации, РСФСР или СССР, междуна-

родных договоров Российской Федерации, РСФСР или СССР, дейст-

вовавших на день наступления обстоятельств, с которыми связывает-

ся наличие у лица соответствующего гражданства. Как указывал Кон-

ституционный Суд Российской Федерации, Закон Российской Феде-

рации «О гражданстве Российской Федерации», действовавший с 6 

февраля 1992 года по 1 июля 2002 года, был призван, прежде всего, 

урегулировать вопросы гражданства образовавшегося после распада 

СССР независимого государства – Российской Федерации. В связи с 

этим данный Закон закреплял в статье 12 среди оснований приобре-

тения российского гражданства такие основания, как признание гра-

жданства и приобретение гражданства в порядке его регистрации, ко-
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торые, по существу, носили льготный характер и были обусловлены 

имеющейся в конкретный исторический момент необходимостью 

решить вопрос гражданства значительного числа лиц, состоявших 

ранее в гражданстве СССР. С момента вступления в силу Закона Рос-

сийской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» прошел 

значительный период (более десяти лет), в течение которого лица, 

ранее имевшие гражданство СССР, могли воспользоваться установ-

ленными данным Законом Российской Федерации льготными основа-

ниями для оформления гражданства Российской Федерации. С мо-

мента вступления в силу Федерального закона «О гражданстве Рос-

сийской Федерации» указанные лица по общему правилу реализуют 

право на приобретение гражданства Российской Федерации в уста-

новленном данным Федеральным законом порядке (определения от 

28 июня 2012 года № 1254-О, от 24 марта 2015 года № 700-О и др.). 

Оспариваемое положение части первой статьи 13 Закона Российской 

Федерации «О гражданстве Российской Федерации» буквально свя-

зывало признание лица, являвшегося гражданином СССР, граждани-

ном Российской Федерации с его постоянным проживанием на терри-

тории Российской Федерации на определенный момент, а не с нали-

чием у него постоянной прописки на территории Российской Федера-

ции, а потому оно, вопреки мнению заявителя, само по себе не может 

рассматриваться как устанавливающее какие-либо преимущества для 

лиц, имевших прописку по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации на соответствующий момент. Установление же для 

разных категорий лиц, в частности лиц, постоянно проживавших на 

территории Российской Федерации на момент вступления Закона 

Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» в 

силу, и лиц, временно проживавших на территории Российской Фе-

дерации на указанный момент, разных оснований и условий приобре-

тения (оформления) гражданства Российской Федерации не может 

рассматриваться как нарушение конституционного принципа равен-

ства. Кроме того, действующий в настоящее время Федеральный за-

кон «О гражданстве Российской Федерации» предусматривает поло-

жения, призванные урегулировать правовой статус отдельных катего-

рий лиц, находящихся на территории Российской Федерации, в том 

числе лиц, ранее имевших гражданство СССР, постоянно проживаю-

щих на территории Российской Федерации, но не приобретших по 

каким-либо причинам гражданства Российской Федерации в установ-

ленном порядке (статьи 411–419). В срок до 1 января 2020 года (часть 
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2 статьи 3 Федерального закона от 12 ноября 2012 года № 182-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Рос-

сийской Федерации») такие лица при наличии их волеизъявления мо-

гут с учетом установленных условий быть признаны гражданами 

Российской Федерации или приняты в гражданство Российской Фе-

дерации без соблюдения общих процедур приема в гражданство Рос-

сийской Федерации. Таким образом, нет оснований рассматривать 

оспариваемое законоположение как нарушающее конституционные 

права заявителя в указанном им аспекте. Исходя из изложенного и 

руководствуясь пунктом 2 статьи 43, частью первой статьи 79, стать-

ями 96 и 97 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституцион-

ный Суд Российской Федерации 

о п р е д е л и л: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы Данилова Дени-

са Леонидовича, поскольку она не отвечает требованиям Федерально-

го конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», в соответствии с которым жалоба в Конституционный 

Суд Российской Федерации признается допустимой.  

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации 

по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

Конституционное право 

 

Данные методические указания подготовлены на основе ма-

териалов:  

 Фомичева, О.А. Конституционное право: учеб.-метод. по-

собие / авт.-сост. О.А. Фомичева. – Орск: Издательство Орского гу-

манитарно-технологического института (филиала) ОГУ, 2015. – 193 с.  

 Виноградов, В.В. Конституционное право России: учеб.-

метод. пособие / В.В. Виноградов. – Волгоград: Волгоградский госу-

дарственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2010. – 91 c. 

 Конституционное право. Общая часть: учеб.-метод. посо-

бие к лекциям и семинарам (программа дисциплины, тезисы лекций, 

практикум) / Н.А. Богданова [и др.]. – М.: Зерцало-М, 2018. – 372 c. 

Составитель выражает признательность авторам указанных ма-

териалов за возможность их использования в данных методических 

указаниях. 
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