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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения курса «Конституционное право» является формирование у слушателей 

представления о сущности и основных направлениях конституционного развития современной 

России, уяснение роли и места конституционного права среди других отраслевых юридических 

наук.  

Задачи курса «Конституционное право» - изучение Конституционного права как 

юридической науки, отрасли в системе российского права и учебной дисциплины, теории и 

истории российского конституционного права, анализ конституционного законодательства, 

исследование институциональных и процессуальных факторов реализации конституционного 

права, важнейших конституционно-правовых институтов и процедур, ознакомление с 

основными теоретическими воззрениями ученых как представителей современной, так и 

дореволюционной науки - государствоведения.  

По окончанию курса слушатели должны быть подготовлены для самостоятельного 

анализа современных конституционных проблем, а также использовать полученные знания для 

теоретической работы в дальнейшей своей специализации и практическому воплощению 

фундаментальных идей современной конституционной демократии, теории разделения властей, 

концепций правового государства и гражданского общества, политического многообразия и 

идеологического плюрализма, принципов федерализма, конституционных гарантий прав 

человека и гражданина, конституционных принципов судебной власти и местного 

самоуправления. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п Наименование раздела темы Лекции (час.) Всего 

1 
Глава 1. Понятие, предмет и метод 

конституционного права 
2 2 

2 
Тема 1.1. Понятие, предмет и метод конституционного 

права. 
2 2 

3 Глава 2. Конституционное развитие России 2 2 

4 

Тема 2.1. Идеи конституционализма в России до 

октября 1917 г. и Конституционное (государственное) 

право России в советский (социалистический) период. 

Становление современного конституционализма в 

России. 

2 2 

5 
Глава 3. Структура и основное содержание 

Конституции РФ.  
4 4 

6 Тема 3.1. Структура и содержание Конституции РФ. 2 2 

7 Тема 3.2. Основы конституционного строя России. 2 2 

8 
Глава 4. Конституционно-правовой статус 

субъектов РФ. 
4 4 

9 
Тема 4.1. Понятие и содержание конституционно-

правового статуса Российской Федерации. 
2 2 

10 

Тема 4.2. Компетенция Российской Федерации и ее 

субъектов. Особенности правового статуса отдельных 

видов субъектов РФ. 

2 2 

11 
Глава 5. Конституционно-правовой статус 

человека и гражданина в России. 
4 4 

12 

Тема 5.1. Понятие и структура основ правового 

статуса личности. Принципы правового статуса 

человека и гражданина. Классификация прав и свобод. 

2 2 

13 

Тема 5.2. Понятие и принципы гражданства России. 

Основания и порядок приобретения гражданства 

Российской Федерации. 

2 2 

14 
Глава 6. Формы народовластия в Российской 

Федерации 
4 4 

15 
Тема 6.1. Суверенитет народа и формы его 

осуществления. Референдум в России. 
2 2 

16 
Тема 6.2. Избирательное право в Российской 

Федерации. 
2 2 

17 
Глава 7. Институт президента в Российской 

Федерации. 
4 4 

18 
Тема 7.1. Становление института президентства в 

Российской Федерации. 
2 2 
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19 

Тема 7.2. Порядок избрания, полномочия и 

прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. 

2 2 

20 Глава 8. Федеральное собрание – Парламент РФ. 4 4 

21 
Тема 8.1. Правовой статус и структура Федерального 

Собрания. 
2 2 

22 
Тема 8.2. Содержание основных полномочий палат 

Федерального Собрания. 
2 2 

23 
Глава 9. Общая характеристика исполнительной 

власти РФ. 
4 4 

24 Тема 9.1. Правительство Российской Федерации. 2 2 

25 
Тема 9.2. Органы исполнительной власти с особым 

статусом. 
2 2 

26 
Глава 10. Судебная власть и прокуратура в 

Российской Федерации. 
4 4 

27 
Тема 10.1. Понятие, основные принципы и система 

судебной власти. 
2 2 

28 Тема 10.2. Прокуратура Российской Федерации. 2 2 

29 

Глава 11. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

4 4 

30 
Тема 11.1. Конституционные основы местного 

самоуправления. 
2 2 

31 
Тема 11.2. Органы местного самоуправления: порядок 

формирования и компетенция 
2 2 

32 
Форма аттестационного испытания 

промежуточной аттестации: ЗАЧЕТ 

33 Всего по дисциплине 40 40 
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3. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Глава 1. Понятие, предмет и метод конституционного права 

Тема 1. Понятие, предмет и методология конституционного права. Конституционно-

правовые нормы и институты 

Понятие, предмет и методология конституционного права как отрасли права, науки и учебной 

дисциплины. Соотношение понятий «конституционное право» и «государственное право». Система 

конституционного права как отрасли права, основы ее построения. Подотрасли и институты 

конституционного права. Общие принципы конституционного права. Конституционно-правовые 

нормы, их особенности, виды, структура, механизм реализации. Конституционно-правовые 

отношения: содержание, объекты, субъекты, основания возникновения и прекращения. Метод и 

способы государственно-правового регулирования общественных отношений. 

Глава 2. Конституционное развитие России 

Тема 2.1. Идеи конституционализма в России до октября 1917 г. и конституционное 

(государственное) право России в советский (социалистический) период 

Становление конституционализма – крупнейшее событие всемирной истории 

цивилизации, связанное с эпохой крушения феодального миропорядка и революционной 

заменой абсолютистских режимов республиканскими.  

Конституционное развитие государства не следует связывать лишь с принятием и сменой 

формальных конституций, необходимо анализировать и учитывать становление (утверждение) 

конституционных идей и принципов, принятие актов конституционного характера высшими 

органами государственной власти. Исходя из этого, в истории российского конституционализма 

можно выделить три периода: 1) досоветский (до октября 1917 г.); 2) советский (с октября 1917 

г. до второй половины 1980-х гг.); 3) постсоветский (современный). 

Этапы конституционного развития России. Роль Манифеста 1905 г. в конституционном 

развитии России. Общая характеристика и сущность российских конституций 1918, 1925, 1937, 1978 

гг., их соотношение с конституциями СССР, место в конституционной системе и роль в истории 

России. Конституционная реформа в России 1989-1993 гг. 

Глава 3. Структура и основное содержание Конституции РФ 

Тема 3.1. Структура и содержание Конституции РФ  

Структура Конституции РФ 1993 г. Особенности и значение отдельных частей 

Конституции РФ: преамбулы, основного текста, заключительных и переходных положений. 

Технико-юридические особенности Конституции РФ 1993 г.: язык, стиль, построение статей, 

способы изложения нормативных предписаний, соотношение материально-правовых и 

процессуальных предписаний и т.д. Концептуальное и технико-юридическое несовершенство 

Конституции РФ 1993 г. и способы его преодоления. Основные различия Конституций России 

1978 г. и 1993 г. Прямое действие Конституции РФ.  

Тема 3.2. «Основы конституционного строя Российской Федерации» 

Основы конституционного строя РФ как институт конституционного права. Принципы 

конституционного строя, их закрепление в Конституции РФ. Конституционное закрепление 

принадлежности государственной власти в РФ. 

Понятие и содержание политических, экономических и социальных основ государства, их 

закрепление в Конституции РФ. 
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Принцип государственного суверенитета в государственно-правовом законодательстве. Россия 

– суверенное государство. Декларация о государственном суверенитете России от 12.06.1990 г. 

Гарантии государственного суверенитета. 

Россия как правовое государство, верховенство права. Принцип, констатирующий, что Россия - 

часть мирового сообщества. 

Россия как федеративное государство. Государственная целостность. Единство системы 

государственной власти. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. Равноправие органов 

государственной власти субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти. 

Принцип разделения властей как основа организации государственной власти: разделение 

властей по горизонтали, по вертикали, система сдержек и противовесов. 

Конституционные основы взаимоотношений человека и государства, правового статуса 

личности. Россия как социальное государство. 

Основы организации жизни гражданского общества: идеологический и политический 

плюрализм, светский характер государства. Конституционно-правовое регулирование 

взаимоотношений церкви и государства. Правовой статус религиозных объединений. Закон РФ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.). 

Конституционные основы экономической системы России. Единство экономического 

пространства, свобода экономической деятельности, многообразие и равноправие форм 

собственности, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции. Правовой режим земли. 

Россия как республиканское государство. Особенности республиканской формы правления в 

Российской Федерации. 

Глава 4. Конституционно-правовой статус субъектов РФ  

Тема 4.1. Понятие и содержание конституционно-правового статуса 

Российской Федерации 

Понятие и формы государственного устройства. Становление России как федеративного 

государства. Идеи унитаризма, федерализма и автономии в теории и практике конституционного 

развития России. Характеристика конституционно-правового института федеративного устройства 

России. Федеративный договор, его значение и конституционно-правовая характеристика. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации как суверенного государства. Закон 

РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации». Роль 

таможенных органов в обеспечении суверенитета России. 

Конституционные основы (принципы) федеративного устройства России: содержание и 

правовое закрепление. Государственная целостность Российской Федерации. Единство системы 

государственной власти. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными 

государственными органами и государственными органами субъектов РФ. Принципы и порядок 

разграничения предметов ведения и полномочий. Равноправие и самоопределение народов России.  

Тенденции и перспективы развития федеративных отношений в России. Учреждение 

федеральных округов, роль представителей Президента РФ, подразделения федеральных органов в 

округах. 
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Тема 4.2. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. Особенности правового 

статуса отдельных видов субъектов РФ. 

Равноправие субъектов РФ во взаимоотношениях с федеральной государственной властью. 

Сочетание национального и территориального принципов в федеративном устройстве России. Виды 

субъектов РФ, особенности их конституционно-правового статуса. Республика как унитарное 

правовое демократическое государство в составе Российской Федерации. Конституционный статус 

территориально-государственными образований. Национально-территориальные образования. 

Автономия в России: история и современное состояние. Правовое регулирование отношений между 

субъектами РФ и автономными образованиями, находящимися на их территории. Проблема соот-

ветствия федеральному законодательству законодательства субъектов Федерации. Практика 

деятельности Конституционного Суда России, Президента РФ, Правительства РФ, субъектов 

Федерации по приведению в соответствие законодательства субъектов Федерации федеральному 

законодательству. Проблемы национально-культурной автономии. Конституционно-правовое 

закрепление статуса национальных меньшинств. 

Предметы ведения РФ. Предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ. Предметы ведения 

субъектов России. Порядок принятия в Федерацию и образования нового субъекта РФ. Правовой 

механизм изменения статуса субъекта РФ. Проблема международной правосубъектности субъектов 

России. 

Механизм правового регулирования отношений между федеральными органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, между органами 

государственной власти субъектов РФ. Взаимное делегирование полномочий федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации. Способы 

разграничения компетенции между РФ и субъектами РФ: конституционный, договорной. Значение до-

говоров и соглашений между федеральными органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ. Порядок разрешения споров о компетенции между 

Федерацией и ее субъектами, а также между субъектами федерации. Передача полномочий РФ 

межгосударственным объединениям в соответствии с международными договорами. 

Глава 5. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в России 

Тема 5.1. Понятие и структура основ правового статуса личности. Принципы правового 

статуса человека и гражданина. Классификация прав и свобод 

Понятие, сущность и основные принципы правового положения человека и гражданина в РФ. 

Свобода личности. Принадлежность человеку основных прав и свобод от рождения и их 

неотчуждаемость. Соответствие статуса личности в России требованиям и стандартам, 

сложившимся в мировом сообществе. Сочетание индивидуальных интересов личности с интересами 

других лиц, общества и государства. Юридическое равенство граждан. Непосредственное действие 

прав и свобод человека и гражданина, соответствие конституционным основам статуса личности его 

закрепления в текущем законодательстве и практической реализации. Гарантированность 

конституционного статуса личности. Запрет на незаконное ограничение прав и свобод личности. 

Особенности реализации прав и свобод личности в условиях введения военного и чрезвычайного 

положения. Особенности правового положения сотрудников и работников таможенных органов Рос-

сии. 

Тема 5.2. Понятие и принципы гражданства России. Основания и порядок приобретения 

гражданства Российской Федерации. 
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Понятие и принципы гражданства РФ. Равенство гражданства. Единство гражданства. Двойное 

гражданство. Сохранение гражданства. Неотъемлемость гражданства. Гражданство субъектов 

Федерации. Правовое регулирование вопросов гражданства в РФ (основания приобретения 

гражданства, прекращения, порядок приема в гражданство, гражданство детей и родителей, опекунов 

и попечителей, гражданство недееспособных лиц, гражданство и брак, утрата гражданства). Общий и 

упрощенный порядок приобретения гражданства. Основания отклонения заявлений о приеме в 

гражданство. Вид на жительство. Полномочия органов государственной власти в решении 

вопросов гражданства РФ. Производство по делам о гражданстве РФ. Разрешение споров по вопросам 

гражданства России. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Временное и постоянное 

проживание иностранцев в РФ. Основания отказа для временного и постоянного проживания 

иностранных граждан в России. Трудовая деятельность иностранного гражданина. Отношение 

иностранцев к избирательному праву, к государственной или муниципальной службе и к отдельным 

видам деятельности. Порядок предоставления политического убежища. 

Понятие «беженец», «вынужденный переселенец». Правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев в РФ, основания его приобретения и прекращения (утраты). 

Глава 6. Формы народовластия в Российской Федерации 

Тема 6.1. Суверенитет народа и формы его осуществления.  

Референдум в России 

Государство как основная форма реализации суверенитета народа РФ. Конституционная 

характеристика российского государства. 

Народовластие в Российской Федерации. Народный суверенитет. Формы народовластия в РФ: 

прямая и представительная демократия, местное самоуправление. Институты непосредственной 

демократии. Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти 

народа. Выборы в России. Виды референдума. Правовое регулирование проведения референдума 

РФ. Субъекты права инициативы проведения референдума. Условия проведения референдума. 

Вопросы, которые не могут выноситься на референдум РФ. Юридическая сила решения 

референдума. 

Конституционно-правовой статус общественных объединений в РФ. Понятие общественного 

объединения, организационно-правовые формы общественных объединений. Общественные органи-

зации, массовые движения, общественные учреждения и фонды: правовой статус и взаимоотношения 

с государством. Роль общественных объединений в представительстве социальных интересов и 

разрешении конфликтов. Правовое регулирование деятельности общественных объединений. 

Политические партии: понятие, принципы создания и деятельности. Правовое регулирование 

деятельности политических партий. Контроль финансовой деятельности партий. Конституционно-

правовые основы деятельности средств массовой информации. Порядок их регистрации и 

приостановления деятельности. Роль средств массовой информации в политическом процессе. 

Тема 6.2. «Избирательное право Российской Федерации» 

Понятие, предмет, принципы и источники избирательного права в РФ. Международные 

избирательные стандарты. Избирательное право в дореволюционный период, в советское время, 

в современной России. Общая характеристика избирательного процесса. Гарантии 

избирательных прав граждан. Стадии избирательного процесса. Избирательные комиссии. 

Правовое регулирование порядка выборов Президента РФ. 
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Порядок выборов депутатов Государственной Думы и формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ. Методика распределения депутатских мандатов. Организация и 

проведение выборов в субъектах РФ. Особенности выборов в представительные органы местного 

самоуправления. 

Юридическая ответственность за нарушение избирательного законодательства. 

Глава 7. Институт президентства в Российской Федерации 

Тема 7.1. Становление института президентства в Российской Федерации 

Становление института президентства в России. Президент в системе органов государства. 

Президент РФ как глава государства. Конституционные ограничения президентской власти.  

Участие Президента России в деятельности исполнительных (распорядительных) органов 

государства. Участие Президента РФ в законодательной деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ: право законодательной и конституционной инициативы; полномочия 

подписания и обнародования законов; право «вето». Участие Президента РФ в области обороны и 

безопасности государства, в области внешней политики, по отношению к отдельной личности. Акты 

Президента РФ, их юридическая сила. Послание Президента РФ. Взаимоотношения Президента РФ 

с федеральными органами государственной власти – Федеральным Собранием, Правительством РФ, 

Конституционным Судом РФ. Полномочные представители Президента РФ. Полномочия Президента 

РФ по отношению к органам государственной власти субъектов Федерации. Федеральные органы 

исполнительной власти, непосредственно подчиняющиеся Президенту РФ. Администрация 

Президента РФ, порядок формирования, структура, правовая основа деятельности. 

Тема 7.2. «Порядок избрания, полномочия и прекращение полномочий Президента 

Российской Федерации» 

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной, законодательной и судебной власти. 

Полномочия Президента России в отношении исполнительных (распорядительных) органов 

государства. Участие Президента РФ в законодательной деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ: право законодательной и конституционной инициативы; полномочия 

подписания и обнародования законов; право «вето». Полномочия Президента РФ в области обороны 

и безопасности государства, в области внешней политики, по отношению к отдельной личности. 

Акты Президента РФ, их юридическая сила. Послание Президента РФ. Взаимоотношения 

Президента РФ с федеральными органами государственной власти – Федеральным Собранием, 

Правительством РФ, Конституционным Судом РФ. Полномочные представители Президента РФ. 

Полномочия Президента РФ по отношению к органам государственной власти субъектов Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти, непосредственно подчиняющиеся Президенту РФ. 

Администрация Президента РФ, порядок формирования, структура, правовая основа деятельности. 

Ответственность Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 

Порядок замещения Президента РФ. Федеральный закон от 12.02.2001 г. №12-ФЗ «О гарантиях 

Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его 

семьи». 

Глава 8. Федеральное Собрание – парламент РФ 

Тема 8.1. Правовой статус и структура Федерального Собрания 

Становление парламентаризма в России. Федеральное Собрание РФ - представительный и 

законодательный орган России. Структура Федерального Собрания. 
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Конституционно-правовой статус Совета Федерации: порядок формирования, состав, 

компетенция, акты. Правовой статус сенатора. Органы Совета Федерации. Регламент Совета 

Федерации. Порядок работы Совета Федерации. Компетенция Совета Федерации в законодательном 

процессе. 

Конституционно-правовой статус Государственной Думы: состав, компетенция, акты. Регламент 

Государственной Думы. Правовой статус депутата Государственной Думы Федерального Собрания. 

Комитеты и комиссии Государственной Думы. Депутатские объединения: фракции, группы. 

Порядок работы палаты. Основания и порядок роспуска Государственной Думы. 

Тема 8.2. Содержание основных полномочий палат Федерального Собрания 

Полномочия Федерального Собрания РФ в области обороны и безопасности государства, по 

охране суверенитета России. Контрольные полномочия Федерального Собрания. Счетная комиссия. 

Парламентские слушания. 

Законодательный процесс в РФ: законодательная инициатива, порядок обсуждения 

законопроектов (стадии законодательного процесса); согласительные процедуры; принятие, 

подписание и опубликование федерального конституционного и федерального закона. Субъекты права 

общей и специальной законодательной инициативы. 

Глава 9. Общая характеристика исполнительной власти РФ 

Тема 9.1. Правительство Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации в системе органов исполнительной власти РФ. Порядок 

формирования, состав, срок полномочий, акты, ответственность Правительства РФ. 

Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ, палатами Федерального Собрания и 

другими федеральными органами государственной власти. 

Полномочия Правительства РФ, правовые основы организации деятельности. Регламент 

Правительства РФ. Структура федеральной исполнительной власти. Министерства, государственные 

комитеты, агентства, службы, надзоры. Территориальные службы федеральных органов 

исполнительной власти, порядок формирования, компетенция. 

Полномочия Правительства в области обороны и безопасности государства, в охране 

суверенитета России. Полномочия Правительства в сфере таможенного дела. 

Тема 9.2. Органы исполнительной власти с особым статусом 

Нормативное правовое регулирование, правовой статус, структура и функции 

Следственного комитета, Центрального Банка Российской Федерации, Счетной палаты 

Российской Федерации, Российской академии наук, Центральной избирательной комиссии, 

Уполномоченного по правам человека. Место данных органов в системе органов 

государственной власти. 

Глава 10. Судебная власть и прокуратура в Российской Федерации 

Тема 10.1. Понятие, основные принципы и система судебной власти 

Судебные органы в системе разделения властей. Конституционные принципы осуществления 

судебной власти в РФ. Единство судебной власти. 

Конституционно-правовой статус Верховного Суда РФ. Порядок формирования, компетенция, 

решения. Порядок формирования, компетенция, решения. 
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Конституционный Суд РФ: характеристика конституционно-правового статуса, правовая 

основа деятельности, принципы деятельности, порядок образования и состав. Функции и полномочия 

Конституционного Суда РФ. Статус судей Конституционного Суда РФ. Дела, которые разрешает 

Конституционный Суд России. Постановления и другие виды решений Конституционного Суда, их 

юридическая сила. Субъекты нрава запроса в Конституционный Суд РФ. Конституционное (уставное) 

судопроизводство в субъектах Российской Федерации. 

Тема 10.2. Прокуратура Российской Федерации 

Конституционные основы системы, организации и деятельности органов прокуратуры. 

Конституционно-правовой статус Прокуратуры РФ. Виды прокурорского надзора. 

Глава 11. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 11.1. Конституционные основы местного самоуправления 

Понятие, система и принципы местного самоуправления в РФ. Взаимоотношения 

государственной власти и местного самоуправления. Правовые, финансово-экономические и 

территориальные основы местного самоуправления. Конституционные и иные гарантии местного 

самоуправления. Система местного самоуправления. Организационно-правовые формы 

осуществления местного самоуправления.  

Тема 11.2. Органы местного самоуправления: порядок формирования и полномочия 

Система органов местного самоуправления. Организационно-правовые основы формирования 

органов местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». 
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4. Вопросы к зачету по дисциплине 

«Конституционное право» 

1. Общая характеристика конституционного права. Понятие и предмет. 

2. Конституционно-правовые нормы и институты.   

3. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 

4. Источники конституционного права. 

5. Система конституционного права. 

6. Конституционно-правовая ответственность. 

7. Понятие, юридические свойства и сущность конституции Российской Федерации. 

8. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятие конституционных 

поправок.  

9. История развития Конституции Российской Федерации. 

10. Конституционный строй Российской Федерации. Понятие и закрепление 

конституционного строя в Конституции Российской Федерации. 

11.  Основы конституционного строя Российской Федерации (политические, экономические, 

социальные и духовные). 

12. Основы правового статуса личности как правовой институт. Гражданство Российской 

Федерации.  Понятие основ. 

13.  Развитие законодательства о гражданстве Российской Федерации. Принципы 

гражданства. 

14. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

15.  Прекращение гражданства РФ. Порядок решения дел о гражданстве. 

16. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

17. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

18.  Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

19.  Принципы правового статуса человека и гражданина. 

20. Уполномоченный по правам человека в России. 

21. Конституционные права и свободы человека и гражданина. 

22. Основные обязанности человека и гражданина. 

23.  Федеративное устройство России. Становление, развитие, конституционно-правовой 

статус РФ. 

24. Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство 

субъектов РФ. 

25. Конституционно-правовой статус республик в составе РФ. 

26. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федеративного значения. 

27. Конституционно-правовой статус автономных областей, автономных округов. 

28. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

29. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов. 

30. Понятие государственного органа РФ. 

31. Система государственных органов Российской Федерации. 

32. Избирательная система. Понятие и избирательные права. 

33. Принципы проведения выборов в РФ. Регистрация, составление списков, образование 

избирательных округов и участков. 

34. Избирательная комиссия. 

35. Выдвижение, регистрация и статус кандидатов. Предвыборная агитация. 

36. Порядок голосования, подсчета голосов, установление результатов выборов и их 

опубликование. 

37. Финансирование выборов. 
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38. Президент Российской Федерации. Становление института президентства. 

39.  Порядок выборов, правовой статус, полномочия президента. 

40. Федеральное собрание Российской Федерации – Парламент РФ. 

41. Совет Федерации. 

42. Государственная Дума. 

43. Законодательный процесс. 

44. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной 

власти. 

45. Состав и порядок формирования Правительства РФ. 

46. Организация деятельности и полномочия Правительства РФ.   

47. Акты Правительства РФ. 

48. Организация законодательных и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

49. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

50. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

51. Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов РФ. 

52. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

53. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

54. Поправки и пересмотр конституции. 
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