
 

Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 
При изучении конституционного права необходимо постоянно учитывать еѐ 

теснейшую связь с гуманитарными науками, такими как философия, политология, 

социология, историческими и экономическими науками, а также с  другими отраслевыми 

юридическими науками. Знания, полученные в процессе изучения конституционного 

права РФ, являются необходимой методологической основой для формирования высокой 

правовой культуры, успешного изучения  других отраслевых юридических дисциплин, их 

комплексного восприятия. Полученные знания, помогут студентам правильно 

сориентироваться в существе происходящих изменений в российском обществе, его 

государственно-правовой системе 

 

Словарь терминов и персоналий 

 

Автоматизированная система правовой информации - Система предназначенная для 

сбора, обработки, накопления и передачи нормативной правовой информации с 

помощью средств вычислительной техники и связи. 

 

Политико-территориальное устройство - Разделение территории унитарного 

государства или территории субъектов федеративного государства на определенные 

части: области, провинции, губернии, департаменты и т.п., в соответствии с которым 

строится и функционирует система местных органов государства. А.-т.у. обычно 

отражает естественно-исторические, национальные и социально-экономические 

особенности данного государства. А.-т.у. может быть двухзвенным (США, Дания, 

Болгария), трехзвенным (Великобритания, Франция, Италия, Канада, Индия), 

четырехзвенным (ФРГ, Колумбия, Камерун, Сенегал). В самым малых государствах 

(Науру, Тувалу, Мальта, Бахрейн) вообще нет А.-т.у. В РФ А.-т.у. определяется 

субъектами РФ самостоятельно. 

 

Администрирование - Преобладание в управлении формальных, чисто 

административных, приказных форм и методов. 

 

Аналогия закона - (От греч. analysis - разложение) - метод научного исследования 

(познания) явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, 

элементов изучаемой системы. Применяется при рассмотрении ситуаций, когда 

отношения, по поводу которых возник спор, не регламентированы нормами 

гражданского права и даже договорами для внесения определенности во 

взаимоотношения участников конфликта. Применение закона по аналогии допускается 

при наличии следующих необходимых условий: отношение, по поводу которого возник 

спор, не урегулировано непосредственно нормами права или договором между 

сторонами; имеется законодательный акт, который регулирует сходные отношения и 

потому может быть применен к спорному случаю. 

 

Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями 

(уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований в целях формирования органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или наделения полномочиями должностного лица.  

Гражданство - Устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 



Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации". 

 

Глава государства - Высшее должностное лицо, считающееся носителем 

исполнительной власти и верховным представителем государства в сфере внешних 

сношений. В монархиях (Великобритания, Дания, Швеция, Испания, Япония и др.) Г.г. - 

монарх (король, император, эмир), власть которого, как правило, передается по 

наследству от одного представителя царствующего дома к другому в установленном 

законом порядке. В республиках (Италия, Франция, ФРГ, США, страны Латинской 

Америки и др.) Г.г. - президент, который избирается либо непосредственно населением 

(Мексика, Панама, Колумбия), либо в порядке косвенных (США, Аргентина), или 

многостепенных (Италия, ФРГ, Индия) выборов. Почти во всех государствах существует 

индивидуальный Г.г. в т.наз. президентских республиках (США, Мексика, Аргентина, 

некоторые страны Африки) он одновременно является главой правительства. 

 

Государственный флаг Российской Федерации является официальным 

государственным символом Российской Федерации. Государственный флаг Российской 

Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. 

Отношение ширины флага к его длине 2:3. 

Государственный герб Российской Федерации является официальным государственным 

символом Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации 

представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 

распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной 

большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. 

На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, 

поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем 

дракона. 

Государственный гимн Российской Федерации является официальным 

государственным символом Российской Федерации. Государственный гимн Российской 

Федерации представляет собой музыкально - поэтическое произведение, исполняемое в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом. 

Депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в 

представительный орган государственной власти или в представительный орган 

муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании. 

Депутатом Государственной Думы является избранный в соответствии с федеральным 

законом о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации представитель народа, уполномоченный осуществлять в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума) 

законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации и настоящим Федеральным законом. 

 

Дееспособность - Способность лица (физического, юридического) своими действиями 

приобретать права и создавать для себя юридические обязанности, а также нести 

ответственность за совершенные правонарушения. 

 

Договор нормативного содержания - Соглашение двух или более субъектов права, в 

котором содержатся нормы права, регулирующие их взаимоотношения. Является одним 

из источников права. Д.н.с. характеризуется тем, что его участники добровольно 

вступают в него и возлагают на себя обязанности, вытекающие из его содержания. 

 



Закон - нормативный акт, принятый высшим представительным органом 

государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения (например, 

в порядке референдума). 

 

Источники права -  Акты компетентных государственных органов, устанавливающие 

нормы права, внешние формы правотворческой деятельности государства, с помощью 

которой воля законодателя становится обязательной к исполнению. 

Данное определение примерно соответствует толкованию этого термина в странах 

континентального права в отличие от прецедентного права. Приведем основные виды 

источников права, характерные для обеих правовых систем: 

1. Правовой обычай (см. обычай). 

2. Прецедент (судебный или административный) сохранил свое значение в странах 

англосаксонской правовой системы (см. английское право, прецедент  и судебный 

прецедент). 

3. Нормативный акт - самое важное место среди нормативных актов занимает закон. 

4. Нормативный договор - соглашение между различными субъектами права, в котором 

содержатся нормы права (например, коллективный договор между администрацией и 

служащими предприятия). 

 

Избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, 

которые установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и 

проведение выборов. 

Избирательное объединение - политическая партия, имеющая в соответствии с 

федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональное отделение или 

иное структурное подразделение политической партии, имеющие в соответствии с 

федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня. 

 Избирательные права граждан - конституционное право граждан Российской 

Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков 

кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой 

избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определение 

результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке, установленном 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 

Федерации. 

Избирательное право активное (активное избирательное право) - право граждан 

Российской Федерации избирать в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

Избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) - право граждан 

Российской Федерации быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления. 

Кандидат - лицо, выдвинутое в установленном настоящим Федеральным законом, иным 

законом порядке в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов 

должность или на членство в органе (палате органа) государственной власти или органе 

местного самоуправления либо зарегистрированное соответствующей избирательной 

комиссией в качестве кандидата. 

Конституционное право - В правовых системах ряда государств название отрасли 

права, предметом правового регулирования которой являются принципы организации и 

порядок функционирования институтов государственной власти, правовое положение 

граждан и их взаимоотношения с государством. Основным источником К.п. является 

конституция, нормы которой обладают высшей юридической силой по отношению ко 

всем другим источникам права - парламентским законам, актам органов исполнительной 



власти, судебным прецедентам и обычаям. 

 

Конституционный суд РФ - Судебный орган конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства 

 

Консул - Должностное лицо государства, назначенное в какой-либо район (округ) др. 

государства с определенно выраженного согласия последнего для защиты там интересов 

своей страны, ее юридических лиц и граждан, содействия развитию политических, 

экономических, научных, культурных и прочих связей между представляемыми и 

принимающим государствами, наблюдения и информации об экономическом положении 

и социально-политических процессах в районе своего пребывания. Некоторые 

государства наделяют К. функцией по развитию торговых отношений и даже 

предоставляют ему право заключения торговых сделок. Обычно К. аккредитуется при 

МИД государства пребывания, хотя повседневные контакты поддерживает с местными 

властями. Он не должен нарушать местный правопорядок, обычаи и традиции. Его 

деятельность контролируется посольством представляемого государства и, если таковой 

имеется, - генеральным консулом. К. - должностное лицо, когда он возглавляет 

отдельное консульство, или ранг, когда он входит в персонал генерального консульства 

(см. Консульские ранги). Во втором случае К. может быть несколько, а объем и характер 

их работы определяются главой консульского учреждения. 

 

Кодекс - Систематизированный законодательный акт, в котором содержатся нормы 

какой-либо отрасли права (например, гражданский кодекс, уголовный кодекс, 

процессуальный кодекс). 

 

Местное самоуправление - Форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - 

законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 

исторических и иных местных традиций. 

 

Надзор - Разновидность контроля, в котором преобладают наблюдательные функции. 

Различают авторский, банковский, государственный, технический надзор. 

 

Оптация - в международном праве - выбор гражданства лицами, имеющими 

гражданство двух или более государств, производимый на основании соглашения 

заинтересованных стран или их национальных законодательства. Чаще всего 

осуществляется при территориальных изменениях и образовании новых государств по 

специальным соглашениям, предоставляющим гражданам договаривающегося 

государства права О. Дети, как правило, при О. следуют гражданству родителей. 

Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган 

государственной власти Российской Федерации 

 

Правомочие - Предусмотренная законом возможность участника правоотношения 

осуществлять определенные действия или требовать их от другого участника. 

 

Правонарушение - В широком смысле слова антиобщественное деяние, причиняющее 

вред обществу и караемое по закону. П. подразделяются на гражданские П. (причинение 

вреда личности, имуществу гражданина или юридического лица, распространение 



сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или организации и т.п.), 

административные П. (мелкое хулиганство, мелкая спекуляция, нарушение правил 

дорожного движения и др.), дисциплинарные проступки (прогул, опоздание на работу и 

др.) и т.д. Наиболее опасным видом П. является преступление. За П. законом 

предусмотрена соответственно гражданская , административная, дисциплинарная, 

уголовная ответственность. 

 

Правоотношение - Урегулированное нормами права общественное отношение, 

участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей. П. - 

индивидуализированное отношение, т.е. отношение между отдельными лицами 

(гражданами, организациями, государственными органами и гражданами и т.д.), 

связанными между собой правами и обязанностями, определяющими обеспеченную 

законом меру возможного и должного поведения. Мера поведения означает 

установление его границ (рамок). Возможность и долженствование реализуются в 

конкретных действиях, в реальном поведении. 

 

Правопорядок - Одна из основных составных частей общественного порядка, 

складывающегося в результате осуществления различных видов социальных норм, 

регулирующих разнообразные сферы общественной жизни и различающихся между 

собой характером и несовпадающим способом воздействия на поведение людей (обычаи, 

нормы морали, правила общественных организаций и др.). П. регламентируется 

правовыми нормами, принятыми в установленном в данном государстве порядке. Как 

определенное состояние регулируемых правом общественных отношений П. 

характеризуется реальным уровнем соблюдения законности, обеспечения и реализации 

субъективных прав, соблюдения юридических обязанностей всеми гражданами, 

органами и организациями. 

 

Право - Система общеобязательных социальных норм, охраняемых силой государства, 

обеспечивающего юридическую регламентацию общественных отношений в масштабе 

всего общества. 

 

Правоспособность - Способность физического лица быть носителем гражданских прав и 

обязанностей, допускаемых правом данной страны. 

 

Референдум - форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по 

наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях принятия 

решений, осуществляемого посредством голосования граждан Российской Федерации, 

обладающих правом на участие в референдуме; 

 

Система права - Строение национального права, заключающееся в разделении единых 

по своей направленности и назначению в общественной жизни внутренне согласованных 

норм на определенные части, называемые отраслями и институтами права. Отрасль - 

наиболее крупное и относительно самостоятельное подразделение, включающее 

правовые нормы, регулирующие определенную, качественно обособленную сферу 

общественных отношений, обычно требующих специфических средств правового 

воздействия. 

 

Тоталитарный режим - (От лат. Totalitas - цельность, полнота) - государственный 

строй, характеризуемый полным контролем государственных органов над всеми сферами 

жизнедеятельности, экономики. 

 

Федерация - От лат. foederatio - союз, объединение. 



1. В многонациональных государствах форма государственного устройства, при которой 

входящие в состав государства члены Ф. (земли, штаты, кантоны, провинции, 

республики и др.) имеют законодательную компетенцию, собственное конституционное 

законодательство, законодательные, исполнительные и судебные органы, а также 

собственное административно-территориальное устройство; наряду с ними существуют 

и действуют федеральная конституция и законы, а также общефедеральные подзаконные 

акты, федеральные органы государственной власти, федеральные суды; 

2. Государство, основанное на началах Ф.; 

 

Членом Совета Федерации является представитель от субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в соответствии с федеральным законом о порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, осуществлять в Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) 

законодательные и иные полномочия, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации и настоящим Федеральным законом. 

 

Чрезвычайное положение означает вводимый в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом на всей 

территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой 

режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их 

должностных лиц, общественных объединений, допускающий установленные настоящим 

Федеральным конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и 

общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей. 

 

Юриспруденция - Общественная наука, изучающая право как особую систему 

социальных норм. Ю.н. в ее современном виде структурно дифференцирована на ряд 

отраслей: наука, изучающая государственное право, наука гражданского права, наука 

уголовного права, наука международного права и др. 

 

Юрисдикция - Лат. jurisdictio - судопроизводство, от jus - право и dictio - 

говорю.Установленная законом (или иным нормативным актом) совокупность 

правомочий соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и 

решать дела о правонарушениях, т.е. оценивать действия лица или иного субъекта права 

с точки зрения их правомерности, применять юридические санкции к правонарушителям. 

Ю. определяется в зависимости от вида и характера разрешаемых дел (преступления и 

проступки, имущественные споры между предприятиями и между отдельными лицами и 

т.д.), территориальной их принадлежности (рассмотрение уголовного дела судом по 

месту совершения преступления, гражданского дела - по месту жительства ответчика), от 

участвующих в деле лиц (подсудность военнослужащих военным трибуналам) и др. 
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ВАРИАНТЫ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы  

 

Выполнение второй контрольной работы по дисциплине «Конституционное право» 

предусмотрено учебным планом, является важным этапом изучения курса, формой 

самостоятельного и активного изучения конституционного (государственного) права.  

Приступая к выполнению работы студенту необходимо ознакомиться с 

программой курса, освоить основные понятия и институты конституционного права. 

Выполнение работы предусматривает в первую очередь изучение нормативно-

правовых актов по конкретной теме курсовой работы, учебной и монографической 

литературы и обязательный анализ материалов периодических изданий – журналов 

«Государство и право», «Закон», «Политические исследования», «Вестник МГУ. Серия 

11. Право», «Российская газета» и др. 

Работу следует выполнять самостоятельно. Недопустимо  

механическое переписывание текста учебников и других источников.  

В случае использования цитат и включения их в текст необходимо оформлять по 

правилам сноски или ссылки с указанием автора, названия и страницы источника. 

Нарушение этих требований влечет за собой неудовлетворительную оценку и 

возвращение курсовой работы для выполнения ее заново. 

При работе над работой студент должен отмечать проблемные аспекты изучаемой 

темы, позиции и мнения тех или иных ученых и дать свою оценку развития данного 

вопроса. Структура работы должна быть логически последовательной и соответствовать 

указанному плану. 

Выбор темы контрольной работы производится в соответствии с последней цифрой 

зачетной книжки. При выполнении контрольной, не соответствующей данному 

положению, работа не оценивается.  
Изменение названия темы работы или ее плана без письменного разрешения 

преподавателя не допускается.  

Обучаемые, выполняющие одну контрольную работу, выполняют по варианту 

работ № 2. 

 

Требования по оформлению работы 

 

При написании и оформлении курсовой работы необходимо соблюдать следующие 

требования. 

Контрольная работа представляет самостоятельное исследование по определенной 

теме науки или отрасли конституционного права. В работе должны быть отраженны 

следующие вопросы: 

- даны определения предмета исследования, характеристики, качества, 

функции и т. д.; 

- показана история развития данных правоотношений в различные периоды 

истории человечества и России; 

- исследованы аналогичные правоотношения в различных зарубежных 

странах; 

- исследована практика применения данной группы конституционных норм 

права и их воздействие на развитие или торможение конституционализма в Российской 

Федерации; 



- при написании работы студенты должны изучить различные теории, 

различные взгляды по исследуемой теме и на основе применения методов научных 

исследований сформулировать и отразить свою точку зрения по данной проблеме. 

Студенты должны полностью изучить всю международную и Российскую 

нормативно-правовую базу, все теории по исследуемому вопросу, ознакомиться с 

научными публикациями по изучаемой теме. 

При написании работы студенты должны руководствоваться только 

действующим законодательством. При использовании норм права, указанных в 

методических указаниях, но отменных на день написания, работа не оценивается. 

Работа выполняется на листах формата А4 (297 мм х 221 мм). Текст пишется 

только с лицевой стороны листа. Размеры полей: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, 

правое – 1 см. Страницы должны быть пронумерованы в правом нижнем углу листа. 

Номер страницы входит в нижнее поле, и после номера точка не ставится. 

Первый лист – титульный – не нумеруется (см. прил. 1). Он оформляется особенно 

аккуратно без подчисток и помарок. На этом листе указываются ФИО, полный шифр 

учебной группы, место проживания студента (город, село) 

Второй лист –план работы. Страницы в содержании указываются после отточия 

(см. прил. 3).  

Третий лист – введение – обязательный раздел, в котором определяются цели и 

задачи работы. Объем введения не должен превышать 1 страницы. После введения 

следует основное содержание работы с обязательным указанием названия и номера 

разделов, в соответствии с планом. Название разделов следует располагать в середине 

строки без точки в конце и писать строчными буквами (кроме первой прописной), не 

подчеркивая. Переносы слов в названиях не допускаются. Работа выполняется 

машинописным способом. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта (кегль) – 14, 

межстрочный интервал – 1,5, текст должен быть выровнен по ширине страницы. Объем 

работы до 30 страниц. Допускается выполнение курсовой работы рукописным способом – 

только аккуратным подчерком – разборчиво с соблюдением всех требований, 

предъявляемым к оформлению. Объем рукописного текста должен составлять 30-35 

листов. Абзацный отступ должен составлять 12,5-15 мм.  

Разрешается в случае необходимости группировать материал в таблицы (схемы), 

каждая из которых должна иметь название и номер. Таблицы и схемы имеют отдельную 

нумерацию, сквозную на всю курсовую работу. Если таблица (схема) одна, то она не 

нумеруется. Таблицу (схему), превышающую по объему один лист следует выносить в 

приложение курсовой работы (см. прил. 4). 

Ссылки в тексте на источники должны находиться внизу страницы в подстрочном 

примечании. Подстрочные ссылки отделяются от основного текста чертой размером 5 см, 

начиная от левого поля. 

В разделе «Заключение» должны содержаться краткие выводы по всей работе. 

Объем заключения не должен превышать двух-трех страниц. В конце работы следует 

«Список использованных источников» (см. прил. 5), который оформляется в соответствии 

с ГОСТ, имеет сплошную нумерацию и формируется следующим образом: 

- на первом месте находятся нормативно-правовые акты, построенные в 

соответствии с их юридической силой (во главе с Конституцией Российской Федерации); 

- второе место занимают монографии, учебные пособия, учебники, 

расположенные по алфавиту; 

- на третьем месте – материалы периодических изданий (газет, журналов), 

расположенные по алфавиту. 

Объем использованных источников должен содержать не менее 20 источников. 

Список основных рекомендованных источников права, учебной литературы указан в 

методическом пособии. Научные публикации студенты должны изучить по публикациям 

в периодических изданиях, используя возможности электронных каталогов. 



Работа аккуратно сшивается и сдается методисту кафедры для регистрации не 

позднее, чем за 30 дней до начала сессии. Несоблюдение указанных выше требований по 

оформлению является основанием для возврата работы на переработку и исправление без 

ее проверки. 

 

 

ВАРИАНТЫ ТЕМ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

 

0. Конституционное право России как отрасль права  

1. Определение и отличительные особенности конституционного права. 

Структура отрасли права. 

2. Предмет отрасли конституционного права. Методы правового 

регулирования. 

3. Субъекты конституционного права. 

4. Источники конституционного права. Особенности норм конституционного 

права.  

Методические указания 

 

Выполнение работы преследует целью изучение студентами, содержания курса 

конституционного права, его структуры и особенностей, отличия от иных отраслей права, 

источников конституционного права и его участников. 

При выполнении работы студенты должны рассмотреть и определить различие 

между государственным правом и конституционным правом, доказать почему 

конституционное право является базисом системы права государства, почему нормы 

конституционного права имеют высшую юридическую силу, дать определение частного и 

публичного права и определить к какому виду относится конституционное право.  

 

1. Конституционное право как наука. Методы науки. Развитие науки 

конституционного права в настоящее время 

 

1. Понятие науки. Предмет исследования. 

2. Методы научных исследований в науке конституционализма. 

3. Конституционное право – как учебная дисциплина. 

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает исследование и изучение студентами 

философских основ права, в том числе и конституционного права. Необходимо, 

определить предмет и методы науки конституционного права, выявить причинно-

следственные связи между эволюцией общества, экономики и эволюцией теории 

конституционализма, формой государства. Обучаемые должны определить роль и место 

науки конституционного права в развитии конституционного права как совокупности 

норм права, регулирующих наиболее важные общественные отношения в государстве.  

 

2. Теории конституционализма. Конституционные основы  

государственного строя экономически развитых стран 

 

1. Возникновение теорий конституционного устройства государства. 

2. Эволюция теорий конституционализма в мире. 

3. Современные экономические, социальные и правовые основы 

конституционализма. 

Методические указания 

 



Выполнение работы предусматривает исследование и изучение студентами основ 

науки конституционного права, выяснение и понимание наличия прямых связей между 

уровнем развития экономического базиса государства, состоянием, в зависимости от него, 

социальной структуры общества и развитием теории и практики конституционализма в 

каждом государстве в определенный исторический период. Студенты должны ясно 

осознать и сформировать свою научную философию и научное правосознание. Изучение 

теории конституционализма должно базироваться на научных методах, в том числе 

исторического анализа, анализе причин и последствий проведения различных реформаций 

общества и государства, без научного обоснования, субъективно. В результате 

исследований студенты должны ясно осознать необходимость непрерывного, 

эволюционного развития конституционализма в каждом, отдельно взятом государстве, с 

учетом уровня его экономического и социального развития, а так же учетом философии, 

правосознания, исторических и религиозных обычаев конкретной нации. Любые попытки 

ускорить или замедлить процессы эволюции общества, пагубны для государства и 

приводят к торможению его развития или даже его возвращению на более низкий уровень 

экономического, социального и политического развития. 

 

3. Конституционно-правовые основы государственного строя Российской 

Федерации по Конституции 1993 года                    

 

1. Форма правления Российской Федерации. 

2. Политический режим Российской Федерации. 

3. Правовые основы политико-территориального устройства Российской 

Федерации. 

4. Социальные, экономические и религиозные основы государства. 

5. Форма правления в зарубежных государствах. 

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых актов, 

регулирующих основы государственного строя Российской Федерации. 

Каждый пункт плана должен рассматриваться в трех аспектах: 

а) исторический аспект; 

б) теоретический аспект; 

в) закрепление в Конституции РФ. 

При рассмотрении каждого вопроса следует обратить внимание на изменения 

каждого института формы государства в течение всего периода создания и развития 

Российской Федерации и дать им собственную оценку. 

При изучении теории каждого вопроса необходимо изучить мнения  отдельных 

ученых и юристов. При этом использовать знания о тех правовых системах, которые 

сложились в мире к настоящему времени. 

После полного теоретического анализа необходимо отразить порядок закрепления 

политического режима, территориального устройства и формы правления нашего 

государства в Конституции 1993 года с указанием статей и пунктов статей. 

В заключении должен быть сделан вывод о перспективах развития и реализации 

территориального устройства и  политического режима в Российской Федерации. 

 

4. Правительство России в системе органов государственной власти 

 

1. Правительство в системе органов исполнительной власти России. 

2. Состав, порядок формирования Правительства РФ. 

3. Основания и порядок отставки Правительства РФ. 



4. Нормативно-правовые акты, принимаемые  Правительством. 

5. Органы исполнительной власти в зарубежных государствах. 

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок формирования, полномочия, отставки Правительства РФ. 

Правительство представляет исполнительную власть на федеральном уровне. В 

первом вопросе при изучении места и роли Правительства в системе органов 

государственной власти необходимо отразить, как сказалось отсутствие принципа 

разделения властей на функции исполнительной власти в период развития российского 

государства с 1918 по 1989 годы.  

Порядок формирования и отставки Правительства должны рассматриваться на 

основе изучения действующего законодательства. Полномочия Правительства РФ следует 

объединить в группы, объединяющие однородные полномочия и их охарактеризовать. 

В последнем вопросе следует назвать и раскрыть сущность нормативно-правовых 

актов, издаваемых Правительством Российской Федерации и указать их место в иерархии 

нормативно-правовых актов федеральных органов государственной власти. 

 

5. Права и свободы человека и гражданина: понятие, виды, порядок 

реализации 

 

1. Понятие правового статуса личности. 

2. Классификация прав и свобод, основания их ограничения. 

3. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

4. Конституционные обязанности граждан России. 

5. Прав и свободы граждан в зарубежных государствах. 

 

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых актов, 

регулирующих правовой статус личности. В первом вопросе необходимо раскрыть 

содержание международного, конституционного и индивидуального статуса личности. 

Необходимо указать на различие в понятиях «право» и «свобода», «статус человека», 

«статус гражданина». 

Во втором вопросе следует рассмотреть естественные права и свободы, их порядок 

закрепления в Российской Конституции 1993 года с учетом исторического опыта 

формирования естественно-правового статуса человека. 

При составлении классификации прав и свобод человека и гражданина 

рекомендуется составить схему или таблицу с указанием названия соответствующего 

права или свободы и номера пункта и статьи Конституции. При этом все права и свободы 

разделить на: 

- личные, 

- политические, 

- экономические, 

- социально-культурные. 

В четвертом и пятом вопросах рассматриваются составные части правового статуса 

личности – гарантии прав и обязанности гражданина. Необходимо раскрыть их 

содержание и обосновать необходимость их конституционного закрепления.  Также 

следует определить значение Уполномоченного по правам человека как гаранта прав и 

свобод граждан РФ, дать характеристику его компетенции в свете существующего 

Федерального закона. 

 



6. Статус субъектов Российской Федерации 

 

1. Понятие и виды субъектов Российской Федерации. 

2. Особенности правового статуса республик, краев, автономных округов, 

городов федерального значения. 

3. Полномочия субъектов Российской Федерации. Порядок заключения 

договоров и соглашений между РФ и ее субъектами. 

4. Порядок изменения статуса, наименования субъектов. 

5. Статус Хабаровского края. 

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых актов, 

формирующих статус субъектов Российской Федерации. 

Один из принципов федеративного устройства Российской Федерации – равенство ее 

субъектов. В этой связи необходимо дать собственную оценку реализации этого принципа в 

Конституции РФ и  рассмотреть, как изменялся статус того или иного субъекта в процессе 

исторического развития нашей федерации.  

В первом и втором вопросах необходимо раскрыть принципы Российского 

федерализма, его особенности, правовой статус различных субъектов. 

Третий вопрос затрагивает еще один принцип построения федерализма в России – 

принцип разграничения полномочий между федерацией и ее субъектами. В этой связи 

необходимо изучить Федеративные договоры от 31 марта 1992 года, Конституцию РФ 

1993 года и другие нормативные акты. На основе их анализа дать характеристику 

предметам совместного ведения РФ и субъектов и предметам исключительного ведения 

субъектов. 

В четвертом вопросе следует исследовать юридические основы объединения 

субъектов РФ, стадии процесса и тенденции реформирования Российского федерализма. 

В последнем вопросе следует раскрыть правовой статус Хабаровского края как 

одного из субъектов РФ. 

 

7. Источники и система конституционного права России 

 

1. Понятие и виды источников конституционного права. 

2. Особенности и отличие норм конституционного права от норм права других 

отраслей. 

3. Правовые основы разработки, принятия, опубликования и вступления в силу 

нормативных правовых актов. 

4. Система конституционного права. 

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает изучение Конституции РФ, являющейся 

основным источником конституционного права РФ.  

Каждый вопрос следует начинать с определения таких понятий как: 

конституционное право, конституционное правоотношение, конституционно-правовая 

норма, институт конституционного права и источник конституционного права.  

Необходимо охарактеризовать каждый из видов конституционно-правовых норм, 

привести по одному из примеров, используя текст Конституции РФ, привести пример 

конкретизации конституционно-правовых норм в нормах других отраслей российского 

права. 

Третий вопрос затрагивает особенности принятия, изменения, принятия и 

вступления в законную силу поправок в Российскую Конституцию. Кроме этого в третьем 

вопросе, опираясь на тексты статей Конституции РФ, следует составить перечень 



вопросов, по которым ею предусмотрено принятие федеральных конституционных 

законов. 

Рассматривая последний вопрос, следует перечислить институты 

конституционного права, их правовое закрепление в Конституции Российской Федерации 

и составить структурную схему системы конституционного права России. 

 

8. Избирательная система Российской Федерации 

 

Понятие и юридические основы избирательного права. 

2. Основные принципы, требования и цензы, применяемые в избирательном 

праве России. 

3. Основные избирательные системы. Мажоритарная избирательная система и 

пропорциональная избирательные системы выборов. Их виды и особенности. 

4. Применение избирательных систем при формировании органов 

государственной власти в России и зарубежных государствах.  

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок формирования представительных и иных органов 

государственной власти Российской Федерации. В первом вопросе следует раскрыть 

понятие избирательной системы в «широком»  и  в  «узком» смысле слова.  

При изучении второго вопроса необходимо определить, по какой избирательной 

системе формируются представительные органы государственной власти  в РФ. На основе 

Федерального закона «О выборах депутатов в Государственную Думу» следует раскрыть 

порядок реализации мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. 

Третий и четвертый вопросы предусматривают изучение действующего 

законодательства Хабаровского края и города Хабаровска о порядке формирования 

законодательных (представительных) органов. 

 

9. Избирательное право граждан Российской Федерации 

 

1. Понятие избирательного права. Активное и пассивное избирательное право. 

2. Гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации. 

3. Порядок выдвижения и регистрации при выборах в федеральные органы 

государственной власти. 

4. Основные принципы избирательного права России и зарубежных 

государств. 

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых актов, 

регулирующих избирательное право граждан Российской Федерации.  

Избирательное право граждан реализует один из важных принципов 

демократической республики – принцип народовластия. Каждый гражданин имеет 

возможность реализовать избирательное право: или избирать или быть избранным на 

основе всеобщего, прямого, равного избирательного права при тайном голосовании. 

Однако следует раскрыть в первом вопросе и то, что существуют отдельные категории 

граждан Российской Федерации, которые не участвуют в выборах и голосовании.  

Второй вопрос затрагивает гарантии избирательных прав граждан. Необходимо 

указать, как гарантируются права избирателей. 

В третьем вопросе должен быть раскрыт порядок составления списка избирателей, 

порядок включения в него граждан России и порядок его опубликования для всенародного 



ознакомления. Необходимо дать понятие открепительного удостоверения и порядок его 

выдачи. 

В последнем вопросе необходимо раскрыть виды юридической ответственности и 

порядок привлечения должностных лиц к ответственности за нарушение избирательных 

прав граждан. 

 

 

10. Государственная Дума Федерального Собрания Российской  

Федерации 

 

1. Государственная Дума - палата высшего законодательного органа 

государственной власти РФ. Порядок формирования Государственной Думы. 

2. Полномочия Государственной Думы. 

3. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Нормативно-правовые акты, принимаемые Государственной Думой ФС РФ. 

4. Законодательные органы в зарубежных государствах. 

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок формирования, деятельности, полномочия нижней палаты 

российского парламента. 

В первом вопросе следует изучить главы I, IV, V, VI Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации».  

Полномочия Государственной Думы определяются Конституцией РФ. Их 

необходимо объединить в отдельные группы (полномочия в кадровой политике, 

законотворческой деятельности, др.) и охарактеризовать. 

Важной частью работы является изучение Регламента Государственной Думы, 

являющимся важным источником, регулирующим порядок деятельности нижней палаты 

российского парламента. Необходимо изучить изменения и дополнения, которые были 

внесены в существующий регламент, порядок работы депутатских объединений, 

согласительных комиссий и в целом Государственной Думы.  

По итогам своей работы нижняя палата принимает нормативно-правовые акты. 

Следует рассмотреть процедуру принятия и вступления в силу этих нормативно-правовых 

актов в соответствии с Регламентом и Федеральным законом, определить их место в 

системе актов органов государственной власти РФ. 

 

11. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 

1. Совет Федерации – палата  Парламента Российской Федерации. Порядок 

формирования  Совета Федерации. 

2. Полномочия Совета Федерации. 

3. Аппарат Совет Федерации. 

4. Регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ.  

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок формирования, деятельности, полномочий верхней палаты 

российского парламента. Следует обратить внимание на новый порядок формирования 

Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации объединить в отдельные группы (в 



области кадровой политики, законодательной деятельности и др.) и охарактеризовать 

каждую из них. 

В третьем вопросе должен быть рассмотрен порядок формирования аппарата 

Совета Федерации, его состав и полномочия, исходя из Регламента верхней палаты 

парламента РФ.  

В четвертом вопросе необходимо рассмотреть содержание Регламента Совета 

Федерации, порядок проведения заседаний, парламентских слушаний, работы 

согласительных комиссий, комиссий и комитетов палаты и порядок голосования и 

принятия решений членами Совета Федерации. Кроме этого следует рассмотреть порядок 

утверждения Указов Президента РФ о введении чрезвычайного и военного положения  в 

стране. 

 

12. Статус депутатов и членов законодательных (представительных) органов 

государственной власти и местного самоуправления  

Российской Федерации 

 

1. Правовая природа мандата членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы ФС РФ. 

2. Иммунитет депутатов. Привлечения к юридической ответственности. 

3. Статус депутатов в зарубежных государствах. 

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых актов, 

регулирующих правовой статус депутата законодательного (представительного) органа 

власти в Российской Федерации.  

В первом вопросе следует определить сущность понятия «правовой статус» и 

рассмотреть признаки императивного и свободного депутатского мандата, установить 

какой из них принадлежит депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

указав на имеющиеся признаки.  

Второй и третий вопрос следует рассматривать на примере статуса депутатов 

Законодательной Думы Хабаровского края и  Городской Думы г. Хабаровска, изучив 

соответствующее законодательство. Следует обратить внимание на порядок отзыва 

депутатов из указанных представительных органов, дать ему собственную оценку. 

 

13. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации 

 

1. Правовой статус Президента Российской Федерации. 

2. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов в Президенты РФ. 

3. Избрание и вступление в должность Президента РФ. 

4. Порядок прекращения полномочий, отрешения от должности Президента. 

5. Выборы президентов в иностранных государствах.. 

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок выбора и вступления в должность Президента РФ, его 

полномочия и порядок их прекращения.  

В первом вопросе необходимо определить роль и  значение Президента РФ и 

причины введения института президента в нашей стране, его место в системе органов 

государственной власти Российской Федерации. 

Второй вопрос предполагает знание Федерального закона «О выборах Президента 

РФ». При рассмотрении данного вопроса следует обратить внимание  

на I, V, IX главы нового Федерального закона, затронув порядок назначения выборов, 



выдвижение и регистрацию кандидатов, проведения голосования и определение 

результатов выборов.  

В третьем вопросе необходимо охарактеризовать полномочия Президента  

в соответствии с Конституцией, подразделив их на отдельные группы: полномочия в 

кадровой политике, в военной области, законодательной деятельности и т. д. 

Порядок прекращения Президентом своих полномочий следует рассматривать в 

двух направлениях: 1) в случае истечения конституционного срока полномочий 

Президента; 2) в случае досрочного прекращения Президентом своих полномочий. 

В последнем вопросе необходимо указать виды нормативно-правовых актов 

Президента РФ, их место в системе актов органов государственной власти Российской 

Федерации и порядок их опубликования и вступления в силу. 

 

14. Конституционно-правовой статус общественных объединений 

 

1. Понятие и виды общественных объединений РФ. 

2. Порядок государственной регистрации общественных объединений. Их 

права и обязанности. 

3. Политические партии – как особый вид общественных организаций. 

Требования для регистрации партий. 

4. Основания и порядок прекращения деятельности общественных 

объединений. 

5. Общественные объединения в зарубежных государствах. 

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность общественных объединений, порядок их государственной 

регистрации, основания прекращения их деятельности. 

В первом вопросе необходимо определить роль и значение общественных 

объединений в жизни государства, понятие и основные виды общественных объединений. 

Указать, какие общественные объединения действуют в настоящее время в нашей стране, 

основные задачи их деятельности.  

Во втором вопросе следует назвать случаи, когда государственная регистрация 

общественных объединений является обязательной, порядок этой регистрации, права и 

обязанности общественных объединений. 

Последний вопрос должен раскрывать основания и порядок прекращения 

деятельности общественных объединений. 

 

15. Этапы развития конституционализма в России 

 

1. Развитие конституционализма до 1917 г. 

2. Российские конституции 1918, 1925, 1937 гг.: особенности и характерные 

черты. 

3. Конституция РСФСР 1978 г.: основные положения и причины ее изменения. 

4. Конституция 1993 г.: особенности нового этапа развития российского 

конституционализма. 

Методические указания 

 

Тема работы предусматривает изучение действовавших  

до 1993 года конституций Российской Федерации, а также особенности новой 

Конституции РФ 1993 года.  

Первый вопрос затрагивает идеи конституционализма, которые имели место до 

октябрьской революции 1917 года. Следует указать, какие нормативно-правовые акты 



служат доказательством существования конституционного процесса в России в данный 

исторический период. 

Во втором вопросе сравнение российских конституций необходимо проводить по 

следующим направлениям: 

а) структура конституции; 

б) структура органов государственной власти; 

в) права и свободы человека и гражданина; 

г) федеративное устройство. 

Третий вопрос затрагивает причины изменения Конституции 1978 года и 

содержание этих изменений. Необходимо изучить основные законы, которые были 

приняты ВСНД РСФСР, их сущность и содержание. 

В последнем вопросе необходимо дать отличительные черты новой Конституции 

РФ 1993 года от предшествующих конституций по указанным выше четырем 

направлениям. 

 

16. Организация судебной власти в Российской Федерации 

 

1. Роль судебной власти в системе разделения властей. 

2. Судебная система РФ: общие положения. 

3. Конституционно-правовой статус судей конституционных судов, судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых актов, на 

основании которых формируется судебная система Российской Федерации. При работе над 

данной темой необходимо дать характеристику судебной системы РФ на основе 

Федерального Конституционного закона «О судебной системе РФ». Особое внимание следует 

уделить структуре и полномочиям судов общей юрисдикции и арбитражных судов.  

Необходимо определить статус судьи, а также мирового судьи на основе 

соответствующих Федеральных законов. 

 

17. Конституционный Суд Российской Федерации 

 

1. Конституционный Суд РФ, его значение и место в судебной системе РФ. 

2. Порядок формирования и состав Конституционного Суда. 

3. Компетенция Конституционного Суда. 

4. Статус судьи Конституционного Суда. 

Методические указания 

 

Конституционный Суд РФ играет важную роль в обеспечении законности в 

Российской Федерации. Для определения его роли и значения необходимо изучить ряд 

постановлений Конституционного Суда, публикуемых в Собрании Законодательства 

Российской Федерации и привести примеры из практики работы Конституционного Суда. 

Второй и третий вопросы следует рассматривать, исходя из положений 

Конституции РФ и Федерального Конституционного закона «О Конституционном Суде 

РФ». В последнем вопросе необходимо определить общие и отличительные черты статуса 

судьи Конституционного Суда РФ и статуса судей судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. 

 

18. Конституционно-правовое положение, сущность и порядок  

организации местного самоуправления в Российской Федерации 

 



1. Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

2. Порядок формирования органов и выбора должностных лиц местного 

самоуправления. 

3. Порядок формирования органов и выбора должностных лиц местного 

самоуправления г. Хабаровска. 

4. Правовые основы МСУ в зарубежных государстсвах. 

 

Методические указания 

 

Возрождение местного самоуправления имеет большое значение в организации 

самоуправления народа Российской Федерации. Необходимо в процессе работы изучить 

Федеральные законы, определяющие принципы и порядок организации местного 

самоуправления в РФ, закон Хабаровского края об организации местного самоуправления, а 

также Устав муниципального образования г. Хабаровска. 

Начать работу необходимо с истории становления и развития местного 

самоуправления в российском государстве. Следует определить основные этапы этого 

исторического развития и дать собственную оценку процессам развития местного 

самоуправления в годы строительства социализма в России.  

Второй вопрос работы необходимо раскрывать, основываясь на положениях о 

местном самоуправлении, закрепленных в Конституции РФ 1993 года. Следует 

охарактеризовать принципы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Третий и последний вопросы необходимо осветить в сравнении, дав собственную 

оценку формирования представительных органов и выборов должностных лиц в 

муниципальном образовании г. Хабаровска. В последнем вопросе дополнительно следует 

привести структуру Устава г. Хабаровска, дать характеристику его содержания. 

 

19. Порядок формирования органов государственной власти  

субъектов Российской Федерации 

 

1. Законодательная основа формирования органов государственной власти 

субъектов РФ. 

2. Порядок формирования органов законодательной(представительной) власти 

в Хабаровском крае. 

3. Порядок формирования органов исполнительной власти в Хабаровском 

крае. 

4. Взаимодействие территориальных органов исполнительной власти 

субъектов с федеральными органами государственной власти РФ. 

Методические указания 

 

Выполнение работы предусматривает в изучение нормативно-правовых актов, 

регулирующих порядок формирования органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Второй и третий вопросы работы предусматривают изучение основных положений 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Устава Хабаровского края и Избирательного кодекса 

Хабаровского края, в которых определяется порядок формирования исполнительных и 

законодательных органов субъекта РФ. 

Последний вопрос необходимо рассматривать в контексте Федерального закона «О 

принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ».  

 



20. Законодательный процесс в Российской Федерации 

 

1. Субъекты законодательной инициативы. Требования к законопроектам. 

2. Порядок рассмотрения законопроекта Государственной Думы ФС РФ. 

3. Порядок одобрения законопроекта Советом Федерации ФС РФ. 

Согласительные процедуры. 

4. Подписание законопроекта Президентом РФ. Преодоление вето Президента 

РФ. 

5. Вступление Федеральных Конституционных и Федеральных законов в силу. 

Методические указания 

 

Тема работы затрагивает важный раздел конституционного права – 

законодательный процесс, начиная с определения субъектов законодательной инициативы 

в соответствии с Конституцией РФ.    

Второй и третий вопросы работы предполагают изучение Регламентов 

Государственной Думы и Совета Федерации, в которых определяется порядок 

рассмотрения законопроектов палатами российского парламента. 

Президент является одним из участников законодательного процесса.  В 

последующих двух вопросах следует определить роль Президента в законодательном 

процессе и порядок преодоления вето Президента палатами парламента. Для наглядного 

представления следует составить структурную схему стадий законодательного процесса.  

Последний вопрос предусматривает изучение Федерального закона «О порядке 

опубликования и вступления в силу Федеральных Конституционных законов, 

Федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», который регулирует 

заключительную стадию законодательного процесса. Рекомендуется составить схему 

стадий законодательного процесса. 

 

21. Конституционно-правовое регулирование гражданства России 

 

1. Понятие гражданства. Основания приобретения и прекращения гражданства 

РФ. 

2. Органы, ведающие вопросами гражданства, их полномочия. 

3. Порядок въезда и выезда из РФ. 

4. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

РФ. 

5. Статус беженца, статус вынужденного переселенца. 

 

Методические указания 

 

Тема данной работы затрагивает важный институт конституционного права, 

регулирующий порядок построения взаимоотношений между человеком и государством. 

Гражданство Российской Федерации является одним из самых демократичных в мире. В 

связи с этим в первом вопросе необходимо рассмотреть понятие и принципы российского 

гражданства, закрепленные в Конституции РФ и в законе о гражданстве, основания 

приобретения и прекращения гражданства. 

Во втором вопросе необходимо назвать органы, ведающие вопросами гражданства 

и их полномочия в соответствии с законом о гражданстве, порядок подачи заявлений и 

ходатайств по вопросам гражданства, срок их рассмотрения и принятия решения 

соответствующими органами. 

В третьем вопросе следует раскрыть порядок оформления и выдачи документов для 

въезда в РФ и выезда из РФ, права беженца и вынужденного переселенца. 

 


