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001 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данный учебный комплекс  по 
конституционному (государственно-
му) праву России подготовлен на ос-
нове авторского варианта учебного 
комплекса «Методология изучения 
конституционного права Российской 
Федерации» в соответствии с Госу-
дарственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального 
образования.  

Цель комплекса заключается в 
определении закономерности разви-
тия доктрины конституционного права 
и политической философии государ-
ственности для того, чтобы оказать 
помощь студентам в освоении теории 
современной конституции, конститу-
ционно-правовой терминологии, по-
ложении Конституции РФ. Для этого 
большое внимание уделяются  во-
просам и ответам по конституцион-
ному праву, конституционным моде-
лям и концептуальным основам фе-
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дерализма. При этом обобщены ме-
тодические указания к изучению мо-
нографии, учебников, учебных посо-
бий, межвузовских сборников, ком-
ментариев, структурно-логических 
схем, словарей-справочников по рос-
сийскому законодательству, библио-
графий по конституционному праву. 

Задача комплекса  предопре-
деляется необходимостью система-
тизации 
существующих конституционных тео-
рий с учетом основных направлений 
и тенденций, 
интеграции  конституционного регу-
лирования общественных отношений 
на основе международных правовых 
стандартов. В результате выполне-
ния задач, поставленных перед дис-
циплиной,  студента должны приве-
сти теоретические знания и практиче-
ские навыки анализа конституционно-
го законодательства Российской Фе-
дерации и ее субъектов.  

Учебно-методический комплекс  
абсолютно новый, не знающий ана-
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логов.  Он  будет полезен студентам 
и в процессе самостоятельной рабо-
ты, и в период подготовки к выпуск-
ным экзаменам по специализации 
«Конституционное и муниципальное 
право», а диссертантам-соискателям 
— при изучении современных про-
блем федерального и регионального 
права. 

Представляется оправданной 
направленность комплекса  по кон-
ституцион- 
ному праву на совершенствование 
методов профессиональной подго-
товки студентов 
и развитие личностных и профессио-
нальных способностей будущего 
юриста. 
Новизна рекомендуемого комплекса 
заключается в изложении методоло-
гических, теоретических, организаци-
онных и правовых основ конституци-
онного понимания, а его уникаль-
ность — в комплексности, системно-
сти подхода к методике изучения кон-
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ституционного права РФ и ее субъек-
тов.  
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002 Учебно-тематический план по 
конституционному  

(государственному) праву России 
согласно ГОС 

 

 
ОПД.Ф.05 

Конституционное (государ-
ственное) право России 
Понятие и предмет конституци-
онного права; место российско-
го конституционного права в 
системе права России; консти-
туционное развитие России; 
Конституция РФ 1993 г.; консти-
туционные основы обществен-
ного и государственного строя; 
основы конституционного строя 
РФ; основы правового положе-
ния граждан; конституционный 
статус человека и гражданина 
РФ; гражданство в РФ (принци-
пы гражданства в РФ, основа-
ния приобретения и прекраще-
ния, порядок решения вопросов 
российского гражданства); кон-
ституционные права, свободы и 
обязанности российских граж-
дан, их реализация и защита; 
формы правления; государ-
ственное устройство РФ: со-
держание и правовое закрепле-
ние российского федерализма; 
административно-
территориальное деление в 
Российской Федерации; авто-
номия в России; РФ - член Со-

 
240 
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дружества Независимых Госу-
дарств; избирательная система 
и избирательное право в РФ; 
референдум; порядок принятия 
и изменения конституции; кон-
ституционная система органов 
государства; виды государ-
ственных органов в РФ, их си-
стема и конституционно-
правовой статус; Президент РФ; 
Федеральное Собрание - пар-
ламент РФ, его палаты; законо-
дательный процесс в Феде-
ральном Собрании; Правитель-
ство РФ; судебная власть в РФ; 
конституционные основы дея-
тельности Прокуратуры РФ; 
Конституционный Суд РФ; кон-
ституционные основы системы 
государственной власти субъек-
тов РФ; местное управление и 
самоуправление в РФ. 

 
 

Федеральный компонент 
Государственного образователь-

ного стандарта 
высшего профессионального об-

разования 
 

 Направление 521400 – «Юрис-
пруденция» 
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 Закономерности возникновения, 
развития и функционирования госу-
дарств и права; государственная 
власть; государственный аппарат; ти-
пы и формы государства; государство 
в политической системы обществ; 
правовое государство; понятие и 
сущность права; правоотношение; 
реализация права; законность; толко-
вание права; юридическая ответ-
ственность; право и личность; право-
сознание, правовая культура. 
 

Квалификационная характе-
ристика  

выпускника 
Бакалавр юриспруденции в 

рамках направления 521400 получает 
фундаментальную подготовку в об-
ласти юриспруденции. Деятельность 
бакалавра юриспруденции направле-
на на реализацию правовых норм и 
обеспечение правопорядка в различ-
ных сферах жизни общества. Объек-
тами профессиональной деятельно-
сти выпускников являются: 
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- события и действия, имеющие 
юридическое значение; 

- правовые отношения, возникаю-
щие в сфере функционирования гос-
ударственных институтов; 

- правовые отношения между госу-
дарственными органами, физически-
ми и юридическими лицами. 
 

Возможности продолжения 
образования  

Бакалавр подготовлен к про-
должению образования: 

- в магистратуре по направлению 
521400 магистр юриспруденции 

- освоению в сокращенные сроки 
основной образовательной програм-
мы по специальности 021100 - юрис-
пруденция. 
 
 Специальность 021100 – 
«Юриспруденция» 
 Методологические основы науч-
ного понимания государства и права, 
государственно-правовых явлений; 
закономерности исторического дви-
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жения и функционирования государ-
ства и права; взаимосвязь государ-
ства, права и иных сфер жизни обще-
ства и человека; понятийный и кате-
гориальный аппарат теории государ-
ства и права; эволюция и соотноше-
ние современных государственных и 
правовых систем; основные пробле-
мы современного понимания госу-
дарства и права; общая характери-
стика современных политико-
правовых доктрин. 
 

Квалификационная характе-
ристика выпускника 

Специалист-юрист в рамках 
специальности 021100 получает фун-
даментальную общеобразовательную 
и специальную подготовку в области 
юриспруденции. 

Деятельность юриста направ-
лена на реализацию правовых норм и 
обеспечение правопорядка в различ-
ных сферах жизни общества. 

Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются: 
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- события и действия, имеющие 
юридическое значение; 

- правовые отношения, возникаю-
щие в сфере функционирования гос-
ударственных институтов; 

- правовые отношения между госу-
дарственными органами, физически-
ми и юридическими лицами.  
 

Юрист должен уметь: 
- толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые акты; 
- обеспечивать соблюдение законо-

дательства в деятельности государ-
ственных органов, физических и юри-
дических лиц; 

- юридически правильно квалифи-
цировать факты и обстоятельства; 

- разрабатывать документы право-
вого характера, осуществлять право-
вую экспертизу нормативных актов, 
давать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консультации; 

- принимать правовые решения и 
совершать иные юридические дей-
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ствия в точном соответствии с зако-
ном; 

- вскрывать и устанавливать факты 
правонарушений, определять меры 
ответственности и наказания винов-
ных; предпринимать необходимые 
меры к восстановлению нарушенных 
прав; 

- систематически повышать свою 
профессиональную квалификацию, 
изучать законодательство и практику 
его применения, ориентироваться в 
специальной литературе; 

 
 
Юрист должен: 

- обладать гражданской зрелостью и 
высокой общественной активностью, 
профессиональной этикой, правовой 
и психологической культурой, глубо-
ким уважением к закону и бережным 
отношением к социальным ценностям 
правового государства, чести и до-
стоинству гражданина, высок нрав-
ственным сознанием, гуманностью, 
твердостью моральных убеждений, 
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чувством долга, ответственностью за 
судьбы людей и порученное дело, 
принципиальностью и независимо-
стью в обеспечении прав, свобод; за-
конных интересов личности, ее охра-
ны и социальной защиты, необходи-
мой волей и настойчивостью в ис-
полнении принятых правовых решен. 
чувством нетерпимости к любому 
нарушению закона в собственной 
профессиональной деятельности; 

- понимать сущность и социальную 
значимость своей профессии, пред-
ставлять сущность, характер и взаи-
модействие правовых я знать основ-
ные проблемы дисциплин, опреде-
ляющих конкретную! его деятельно-
сти, видеть их взаимосвязь в целост-
ной системе знаний значение для ре-
ализации права в профессиональной 
деятельности; 
 

Возможности продолжения 
образования 

Специалист-юрист подготовлен 
к продолжению образования: 
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- в магистратуре но направлению 
521400 магистр юриспруденции;  

- в аспирантуре 
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РАСЧЕТ  ЧАСОВ 
по курсу  

«Конституционное право Российской 
Федерации» 

 

№ 
п/п 

Темы 

Срав-
ни-

тель-
ный 
ана-
лиз 

Са-
мо-

сто-
ятел
ьный 
ана-
лиз 

Са-
мо-
сто
яте
льн
ая 
ра-
бо-
та 

Кур-
совая 
ра-
бота 

1 Методологические основы КП 2 2 3 2 

2 Теоретические основы КП 2 2 3 2 

3 Учение о Конституции 2 2 4 2 

4 Источники КП 2 2 4 2 

5 Принципы КП 4 2 4 2 

6 Нормы КП 2 2 6 2 

7 Субъекты КП 2 2 2 2 

8 Государство в рыночной эконо-
мике 2 2 2 - 

9 Социальная политика государ-
ства  2 2 2 - 

10 Конституционно-правовые отно-
шения 2 2 6 2 

11 Основы конституционного строя 2 2 6 2 

12 Содружество Независимых Госу-
дарств 2 2 4 - 

13 Основы правового положения 
человека и гражданина 2 2 6 2 
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14 Государственное устройство 2 2 6 2 

15 Конституционно-правовой статус 
и административно-
территориальное устройство 
субъектов РФ 2 4 4 2 

16 Субъекты Российской Федерации 2 2 8 - 

17 Органы власти РФ и ее субъектов 2 2 6 - 

18 Избирательная система 2 2 6 - 

19 Президент Российской Федера-
ции  2 2 6 - 

20 Федеральное Собрание РФ 4 2 6 - 

21 Правительство РФ 2 2 4 - 

22 Организация государственной 
власти в субъектах РФ 2 2 6 - 

23 Конституционные основы судеб-
ной власти 2 2 4 - 

24 Прокуратура в РФ 1 - 2 - 

25 Конституционные основы местно-
го самоуправления 2 4 4 - 

26 Оборона и безопасность в РФ 1 1 1 - 

27 Конституционное регулирование 
чрезвычайного положения 1 2 1 - 

28 Конституционные основы бюд-
жетно-финансовой системы РФ 1 1 2 2 

29 Государственные символы РФ 1 2 2 - 

30 Конституционные основы пере-
смотра Основного Закона РФ 2 2 2 - 

31 Опубликование Конституции 1 2 2 - 

 ИТОГО: 60 60 120 26 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

18 

 
 
 

 

003 Рабочая программа 
 

Тема 1 
Методологические основы консти-

туционного права 
 

Цели и задачи конституционно-
го права. Концепция преподавания 
конституционного права. 

Конституционное право как от-
расль права. Политология, общество-
ведение, правоведение, юриспруден-
ция, государствоведение и регионове-
дение. Методология и методы консти-
туционного права. Соотношение госу-
дарственного права и конституционно-
го права. Этапы становления и разви-
тия конституционного права. Основы 
государствоведения и основания кон-
ституционного права. 

 
Тема 2 

Теоретические основы конститу-
ционного права 
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Понятие и предмет конституци-

онного права. Конституционально-
правовой режим (понятие, сущность, 
структура). Структура конституционно-
го права. Система конституционного 
права. Основные направления  иссле-
дования конституционного права. Кон-
цепция государственной власти и са-
моуправления. Верховенство государ-
ственной власти. Единство государ-
ственной власти. Основы государ-
ственной власти. Осуществление гос-
ударственной власти. Объекты и 
функции конституционного права. 
Формы осуществления государствен-
ной власти. Формы организации госу-
дарственного единства. Способы 
обеспечения государственного един-
ства. Свойства (признаки) организации 
государственной власти. 

 
Тема 3 

Учение о Конституции 
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Понятие и сущность Конститу-
ции. Конституция как конкретно-
историческая, политико-социальная и 
правовая категория. Юридическая и 
фактическая конституция. Понятие о 
сущности конституции: политические 
и правовые оценки, демократизма и 
реакционности, реальности и фик-
тивности. Теоретические концепции 
конституции: основной закон государ-
ства, основной закон государства и 
общества. Их отражение в содержа-
нии основных законов. Концепция 
развития Конституции РФ. 

Конституция в правовом госу-
дарстве. Конституционное и правовое  
государство. Конституция и правовая 
система. Конституционализм: поня-
тие, принципы, виды, формы.  

Содержание конституции. 
Предмет и механизм конституционно-
го регулирования. Соотношение 
предмета и метода конституционного 
регулирования. Политические и 
идеологические основы конституции. 
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Проблемы деполитизации и деидео-
логизации основных законов.  

Форма, структура, система Кон-
ституции РФ и ее субъектов. Писаные 
и неписаные конституции. Основные 
структурные части конституции, их 
логическая и юридическая связь. 
Особенности структуры отдельных 
конституций, значение преамбул, пе-
реходных, временных, специальных, 
заключительных положений, прило-
жений, разъяснений. Постоянные и 
временные конституции. Конституци-
онное законодательство.  

Признаки (свойства) и функции 
конституции. Верховенство Конститу-
ции, права, закона. Конституция и те-
кущее законодательство. Учреди-
тельный характер конституции. 

Гарантии стабильности консти-
туции. Учредительная власть. Спосо-
бы и порядок принятия конституции. 
«Жесткие» и «гибкие» конституции. 
Внесение изменений и дополнений в 
основные законы: формы, порядок и 
пределы. 
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Основные принципы Конститу-
ции РФ. Конституционные принципы и 
приоритеты общества. Конституцион-
ные нормы и социальные нормы.  

Общие и частные признаки кон-
ституционных норм и законодатель-
ства.  

Реализация конституции: со-
блюдение, применение, использова-
ние, исполнение. Значение «прямого 
действия» Конституции РФ. Прямое и 
опосредованное действие конститу-
ционных норм.  

Охрана конституции: понятие, 
формы, субъекты. Роль конституци-
онного надзора и контроля в обеспе-
чении конституционной законности и 
верховенства конституции. Ответ-
ственность за нарушение конститу-
ции. 

 
Тема 4 

Источники конституционного права 
 

Понятие и сущность источников 
конституционного права. Классифи-
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кация источников конституционного 
права.  

Объекты и виды источников 
конституционного права. Соотноше-
ние источников и функции конститу-
ционного права. Социальное назна-
чение источников конституционного 
права. Форма права и источники пра-
ва.  

Источники и правовая система. 
Социальные нормы и источники кон-
ституционного права.  

Международные стандарты и 
источники конституционного права. 
Конституция в общей системе источ-
ников права.  

Тема 5 
Принципы конституционного права 
 

Понятие и сущность принципов 
конституционного права.  

Классификация принципов кон-
ституционного права. Система и виды 
принципов Конституционного права.  

Правовые основы принципов 
конституционного права. Механизм и 
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гарантии реализации принципов кон-
ституционного права.  

Сущность конституционной кон-
цепции народовластия.  

Признаки и функции принципов 
конституционного права. Социальное 
назначение принципов конституцион-
ного права. Соотношение власти 
народа и власти государства, власти 
права и принципов конституционного 
права.  

Принципы общественного строя 
РФ.  Принципы государственного 
устройства РФ. Принципы админи-
стративно-территориального устрой-
ства РФ.  Принципы конституционно-
го регулирования финансовых и бан-
ковско-кредитных отношений. 

 
Тема 6 

Нормы конституционного права 
 

Концепция нормативности кон-
ституционного права. Понятие и со-
циальное назначение норм КП. Клас-
сификация норм КП. Виды, признаки, 
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функции норм КП. Структура норм 
КП. Конституция и законодательство. 
Конституция и конституционные зако-
ны. Принципы и нормы КП. Виды кон-
ституционных норм по содержанию. 
Виды конституционных норм по тер-
ритории действия. Виды конституци-
онных норм по форме выражения в 
источниках. Санкции в нормах КП и 
санкции в нормах международного 
права. 

 
Тема 7 

Субъекты конституционного права 
 

Понятие и признаки субъектов 
КП. Принципы определения субъек-
тов КП. Классификация субъектов КП. 
Виды субъектов КП. Система и струк-
тура субъектов КП. Формы и методы 
реализации полномочий субъектов 
КП.  

Правоспособность субъектов 
КП.  Правосубъектность государства. 
Механизм взаимоотношений между 
субъектами конституционного права.  
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Концепция развития субъектов 
КП. Нормативная концепция субъектов 
КП. Социальная концепция субъектов 
КП. Политическая концепция субъек-
тов КП. Договорная концепция субъек-
тов КП. Конфедеративная концепция 
субъектов КП.  

Субъекты КП и конституционно-
правовых отношений. Субъекты КП и 
политико-правовых отношений. Кон-
цепция субъектов КП  на современном 
этапе.  
 

Тема 8 
Государство в рыночной экономи-

ке 
 
 Место государства в рыночной 
экономике. Экономические функции 
государства.  

Государственное регулирова-
ние. Объекты государственного регу-
лирования. Цели государственного 
регулирования. Правовое обеспече-
ние государственного регулирования. 
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Социальная ориентация государ-
ственного регулирования.  

Общественные блага. Государ-
ственный сектор в экономике. Адми-
нистративные методы государствен-
ного регулирования. Экономические 
методы государственного регулиро-
вания. Теории общественного выбо-
ра. 
 

Тема 9 
Социальная политика государства 
 
 Реализация социальной полити-
ки государства. Социальная политика 
российского государства. Социальная 
защита населения в России.  

 
Тема 10 

Конституционно-правовые отно-
шения 

 
Концепция конституционно-

правовых отношений. Понятие и при-
знаки конституционно-правовых от-
ношений. Структура конституционно-



 

 

 

28 

правовых отношений. Соотношение 
конституционно-правовых и государ-
ственно-правовых отношений. Место 
конституционно-правовых отношений 
в механизме конституционного регу-
лирования. 

Объекты и субъекты конститу-
ционно-правовых отношений. Осно-
вания и состав конституционно-
правовых отношений.  

Соотношение политических и 
правовых отношений. Процессуально-
правовые отношения в КП. Конститу-
ционно-правовые отношения и феде-
рализм. 

Свойства конституционно-
правовых отношений. Социальные и 
правовые основы механизма дей-
ствия конституционных законов.  

Субъекты КП и субъекты кон-
ституционно-правовых отношений. 
Усмотрение в конституционно-
правовых отношениях.  

Механизм конституционного ре-
гулирования. Роль договорных отно-
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шений в конституционно-правовых 
отношениях. 

 
Тема 11 

Основы конституционного строя 
 

Понятие основ конституционного 
строя. Соотношение общественного и 
конституционного строя. Соотношение 
конституционного и государственного 
строя.  

Форма Российского государ-
ства. Основы социального и правово-
го положения человека и гражданина. 
Политический, идеологический, эко-
номический плюрализм.  

Правовые основы конституци-
онного строя Российской Федерации 
и ее субъектов. Принципы обще-
ственного и государственного устрой-
ства Российской Федерации. Основ-
ные этапы конституционного строя 
Российской Федерации и ее субъек-
тов.  

Экономическая система РФ и 
РБ. Политическая система РФ и РБ. 



 

 

 

30 

Социальная система РФ и РБ. Пра-
вовая система РФ и РБ. Конституци-
онный механизм РФ. Принципы фе-
дерации и федерализма.  

Понятие и свойства государ-
ственного суверенитета. Народовла-
стие и формы его осуществления. 
Признаки разделения властей. Един-
ство государственной власти. 

Демократическое государство 
РФ. Федеративное государство. Пра-
вовое государство РФ. Республикан-
ские формы правления. Суверенное 
государство РФ. Социальное госу-
дарство РФ. Экономическая основа 
РФ. Российская Федерация – свет-
ское государство. 

Понятие референдума, порядок 
его объявления, подготовки, прове-
дения и определения результатов 
референдума. Социально-
политическая сущность Закона «О 
референдуме». 

Конституционные основы пра-
вового статуса общественных объ-
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единений, принципы их образования, 
регистрации и деятельности.  

Государственно-правовое регу-
лирование средств массовой инфор-
мации. Принципы и формы их дея-
тельности согласно Закону «О сред-
ствах массовой информации». 

 
Тема 12 

Содружество Независимых Госу-
дарств 

 
Концепция государственно-

правовых связей на современном 
этапе. Понятие и сущность СНГ.  

Этапы становления и развития 
СНГ. Система и структура СНГ.  

Российская Федерация в СНГ. 
Соотношение суверенитета СНГ и 
государственного суверенитета субъ-
ектов Российской Федерации.  

Экономические основы СНГ. 
Политические основы СНГ. Правовые 
основы СНГ.  

Союз суверенных государств. 
Договор об экономическом сообще-
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стве. Содружество Независимых Гос-
ударств. Экономический союз. Меж-
дународное экономическое содруже-
ство. Союзное государство России и 
Белоруссии. 

 
Тема 13 

Основы правового положения че-
ловека и гражданина 

 
Понятие основ правового стату-

са личности. Признаки и элементы 
правового положения личности, че-
ловека и гражданина.  

Развитие законодательства о 
гражданстве РФ. Принципы граждан-
ства РФ. Основания и порядок при-
обретения гражданства РФ. Прекра-
щение гражданства РФ. Порядок из-
менения гражданства детей. Порядок 
решения дел о гражданстве РФ. Пра-
вовое положение иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в РФ. 
Правовой статус беженцев и вынуж-
денных переселенцев в РФ. 



 

 

 

33 

Конституционные права и сво-
боды человека и гражданина. Прин-
ципы правового статуса личности.  

Концепция прав человека в кон-
ституционном законодательстве в 
РФ. 

 
Тема 14 

Государственное устройство 
 

Понятие государственного 
устройства. Федеративное устрой-
ство России. Становление и развитие 
Российской Федерации.  

Конституционно-правовой ста-
тус Российской Федерации. Предме-
ты ведения Российской Федерации. 
Принципы и правовые основы Рос-
сийской Федерации.  

Понятие национально-
государственного устройства. Принци-
пы национально-государственного 
устройства Российской Федерации и 
ее субъектов. Отличительные призна-
ки федеративной формы государ-
ственного устройства России.  
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Механизм реализации полномо-
чий, отнесенных к совместному веде-
нию Российской Федерации и ее 
субъектов. 

Суверенитет Российской Феде-
рации и ее компетенция. Целостность 
и неприкосновенность территории 
РФ. Государственная целостность 
РФ. Единство государственной вла-
сти РФ.  

 
Тема 15 

Конституционно-правовой статус и 
административно- 

территориальное устройство 
субъектов Российской Федерации 

 
 Конституционно-правовой ста-
тус республики в составе РФ. Консти-
туционно-правовой статус краев, об-
ластей, городов федерального зна-
чения. Конституционно-правовой ста-
тус автономной области, автономного 
округа. Административно-
территориальное устройство субъек-
тов РФ. 
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Тема 16 

Субъекты Российской Федерации 
 

Понятие и сущность субъектов 
Федерации. Этапы становления и 
развития субъектов РФ. Признаки и 
принципы образования субъектов РФ. 
Правовые основы определения субъ-
ектов Федерации. Классификация и 
виды субъектов РФ. Правовая систе-
ма РФ и ее субъектов.  

Конституционно-правовой ста-
тус республики в составе Российской 
Федерации. Проблемы правового 
статуса языков в субъектах РФ. 

Предметы ведения и полномо-
чия республик в составе Российской 
Федерации. 

Административно-
территориальное устройство РФ и ее 
субъектов. Понятие и принципы ад-
министративно-территориального 
устройства.  

Правовое положение террито-
рии России и субъектов РФ. Порядок 
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определения административно-
территориального устройства России 
и субъектов РФ. Этапы развития ад-
министративно-территориального 
устройства РФ.  
 

Тема 17 
Органы власти Российской Феде-

рации и ее субъектов 
 

Понятие государственного орга-
на РФ и ее субъектов. Конституцион-
ный статус государственного органа 
РФ и ее субъектов. Система и струк-
тура государственных органов РФ и 
ее субъектов. Принципы формирова-
ния и деятельности государственных 
органов РФ и ее субъектов. Класси-
фикация государственных органов 
РФ. Виды и система государственных 
органов РФ. 

 
Тема 18 

Избирательная система в Россий-
ской Федерации 

 



 

 

 

37 

Понятие избирательного права 
и избирательной системы. Основные 
принципы избирательного права и 
избирательной системы. Порядок ор-
ганизации и проведения выборов в 
Российской Федерации и ее субъек-
тах.  

Этапы развития избирательного 
права РФ. Основные гарантии все-
общего избирательного права. 

Формы и виды избирательной 
системы РФ. Мажоритарная и про-
порциональная избирательные си-
стемы, основные характеристики и 
условия применения. Смешанные из-
бирательные системы. 

Избирательный процесс в РФ: 
понятие, стадии, конституционно-
правовое регулирование.   

 
Тема 19 

Президент Российской Федерации 
 

Понятие института президент-
ства. Место и роль Президента РФ в 
системе федеральных органов госу-
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дарственной власти. Порядок избра-
ния и вступления в должность Прези-
дента РФ. Компетенция Президента 
РФ. Акты Президента РФ. Контроль 
за деятельностью Президента РФ. 
Основания и порядок прекращения 
его полномочий. 

Аппарат Президента РФ. Пред-
ставители Президента РФ. 

 
Тема 20 

Федеральное Собрание Россий-
ской Федерации 

 
Федеральное Собрание – пар-

ламент РФ. Совет Федерации. Прин-
ципы формирования Совета Федера-
ции. Государственная Дума. Комите-
ты и комиссии палат Федерального 
Собрания. Парламентские слушания. 
Депутаты Государственной Думы и 
члены Совета Федерации.  

Законодательный процесс. 
Сущность и принципы выборов Фе-
дерального Собрания РФ. Формы и 
методы деятельности Федерального 
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Собрания РФ. Компетенция и норма-
тивные акты Федерального Собрания 
РФ. Конституционные основы фор-
мирования представительных орга-
нов РФ и ее субъектов.  

Взаимодействие Федерального 
Собрания РФ и Государственного Со-
брания РБ. Принципы и пределы вза-
имодействия Федерации и ее субъек-
тов в принятии и реализации законов. 
Делегирование республик  части своих 
полномочий РФ, а Федерацией рес-
публикам по принятию законов. Мето-
ды согласования и рассмотрения фе-
деральными органами власти законо-
проектов, исходящих от субъектов Фе-
дерации и затрагивающих совместное 
ведение РФ и ее субъектов.  

Государственный Совет Рос-
сийской Федерации. 

 
Тема 21 

Правительство Российской Феде-
рации 
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Порядок формирования, состав 
и срок полномочий Правительства 
РФ. Компетенция Правительства РФ. 
Организация деятельности Прави-
тельства РФ. Акты Правительства 
РФ.  

 
Тема 22 

Организация государственной 
власти  

в субъектах Российской Федера-
ции 

 
Система органов государствен-

ной власти в субъектах РФ. Прези-
дент республики – субъекта РФ. За-
конодательные (представительные) 
органы субъектов РФ. Законодатель-
ные (представительные) органы гос-
ударственной власти республик в со-
ставе РФ. Законодательные (пред-
ставительные) органы государствен-
ной власти краев, областей, городов 
федерального значения, автономной 
области, автономных округов.  
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Органы исполнительной власти в 
субъектах РФ. Органы исполнительной 
власти республик в составе РФ. Орга-
ны исполнительной власти краев, об-
ластей, городов федерального значе-
ния, автономной области, автономных 
округов. 

 
Тема 23 

Конституционные основы судеб-
ной власти 

 
Концепция судебной власти. 

Судебная система в РФ и субъектах 
РФ. Законодательство о правосудии. 
Правовое регулирование деятельно-
сти Конституционного Суда, Верхов-
ного Суда, Высшего арбитражного 
Суда РФ. Акты, издаваемые органами 
правосудия. 

 
Тема 24 

Прокуратура в Российской Феде-
рации 
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 Концепция прокурорского надзо-
ра. Порядок формирования прокура-
туры в РФ и ее  субъектах. Структура 
прокуратуры РФ. Компетенция проку-
ратуры РФ и ее субъектов. Конститу-
ционные основы прокуратуры РФ и ее 
субъектов. 

 
Тема 25 

Конституционные основы местно-
го самоуправления 

 
Концепция местного само-

управления. Понятие и сущность 
местного самоуправления. Система и 
принципы местного самоуправления.    

Структура и компетенция орга-
нов местного самоуправления.  

Механизм реализации полномо-
чий местного самоуправления. Га-
рантии местного самоуправления и 
ответственность ее органов.   

Акты, издаваемые органами 
местного самоуправления. 

Социальные, экономические, 
политические, правовые, идеологи-
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ческие, организационные, процессу-
альные основы местного самоуправ-
ления. 

 
Тема 26 

Оборона и безопасность в Россий-
ской Федерации 

 
Понятие и компетенция без-

опасности и обороны в РФ. Конститу-
ционные основы организации и дея-
тельности органов обороны и без-
опасности. Система и структура орга-
нов обороны и безопасности. 

 
Тема 27 

Конституционное регулирование 
чрезвычайного  положения 

 
Понятие чрезвычайного поло-

жения. Условия, основания и порядок 
его введения на территории РФ и 
субъектов Федерации.  

Формы и методы реализации 
Закона и чрезвычайного положения. 
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Гарантии и ответственность в усло-
виях чрезвычайного положения. 

 
Тема 28 

Конституционные основы бюджет-
но-финансовой    

системы Российской Федерации 
 

Понятие и сущность конституци-
онных основ бюджетно-финансовой 
системы. Предмет и виды конституци-
онного регулирования бюджетно-
финансовой системы РФ. Формы вза-
имодействий бюджетных и финансо-
вых органов РФ. 

 
Тема 29 

Государственные символы Рос-
сийской Федерации 

 
Государственный герб. Госу-

дарственный флаг. Государственный 
гимн. Столица РФ. 

 



 

 

 

45 

Тема 30 
Конституционные основы пере-

смотра  
Основного Закона Российской Фе-

дерации 
 

Концепция пересмотра Консти-
туционных законов. Порядок и основа-
ния пересмотра Конституции. Принци-
пы и формы пересмотра Конституции. 
Органы, осуществляющие пересмотр 
Конституции. Изменение конституци-
онно-правового статуса субъектов 
Российской Федерации. Способы при-
нятия новой Конституции. 

 
Тема 31 

Опубликование Конституции 
 

Понятие и сущность введения в 
действие Конституции и конституци-
онных законов. Порядок и формы 
введения в действие Конституции 
субъектов РФ. Правовые последствия 
введения в действие Конституции. 
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004 Советы и реокмендации  
студенту по 

изучению дисциплины 
 

Представленная программа 
направлена на усвоение студентами 
действующих конституционно-
правовых актов на основе  изучения 
Конституции Российской Федерации, 
анализа специфики конституционно-
правового регулирования в ее субъ-
ектах. Это достигается путем  обоб-
щения особенностей развития от-
дельных конституционно-правовых 
институтов и  решения задач консти-
туционно-правового развития России.  

Ответы на вопросы, поставлен-
ные в программе, содержатся в ав-
торских трудах: «Методология изуче-
ния конституционного права Россий-
ской Федерации», «Проблемы усмот-
рения правоприменителя: природа, 
признаки, пределы», «Введение в 
конституционное право», Проблемы 
российского конституционализма», 
«Концепция государственной власти 
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и самоуправления», «Теоретические 
основы местного самоуправления», 
«Гносеологические основы реализа-
ции права», «Проблемы типологии 
государственности на современном 
этапе», «Проблемы реализации су-
веренитета» (в 3 т.), «Региональное 
право» (в 5 т.), «Основы конституци-
онного права Российской Федера-
ции»,Совершенствование государ-
ственности Республики Башкорто-
стан», «Теоретические основы реа-
лизации права», «Концептуальные 
основы изучения судебного пригово-
ра», «Правовые основы российского 
федерализма», «Проблемы консти-
туционного права Республики Баш-
кортостан», «Правовые основы выс-
шего образования», «Концептуаль-
ные основы конституционного пони-
мания», «Система науки конституци-
онного права», «Современные про-
блемы конституционного права Рос-
сийской Федерации». 
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При изучении данного курса 
следует учесть следующие обстоя-
тельства. 

Механизм конституционного 
регулирования состоит из конститу-
ционных норм (правовая система), 
конституционных правоотношений 
(государственные правоотношения), 
государственно-правовых режимов, 
конституционно-правовых установле-
ний (нормы, институты, принципы, 
положения, законы, категории, поня-
тия, определения, гарантии). 

Предмет правового регулиро-
вания – это однородные отношения в 
определенной отрасли общественной 
жизни, которые регулируются норма-
ми права, то есть предмет это опре-
деленный вид общественных отно-
шений. Предмет правового регулиро-
вания отвечает на вопрос, что регу-
лируется нормами права. 

Метод правового регулирова-
ния характеризуется: каким образом 
устанавливаются права и обязанно-
сти лиц – участников отношений 
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(права и обязанности участников мо-
гут возникать из закона, договора и 
других оснований); насколько само-
стоятельны участники при возникно-
вении прав и обязанностей, закон ли 
устанавливает объем прав и обязан-
ностей, или участники определяют 
этот объем самостоятельно; спосо-
бами защиты прав и средствами 
обеспечения обязанностей.  

Права участников отношений 
могут быть защищены, например, в 
судебном порядке – путем обраще-
ния в суды общей юрисдикции, ар-
битражные суды. Средства защиты 
могут быть гражданско-правовыми, 
уголовно-правовыми, а также други-
ми способами воздействия на пове-
дение участников. 

Признаки российского зако-
нодательства: а) оно представляет 
собой целостную законодательную 
систему со своими задачами, прин-
ципами, взаимосвязанными состав-
ными элементами и является основ-
ной частью правовой системы Рос-
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сийской Федерации (это понятие со-
держится в п.4 ст.15 Конституции 
РФ); б) установлены официальная 
классификация законов и их соотно-
шение между собой, процедуры 
предотвращения и преодоления юри-
дических коллизий; в) определены 
субъекты законодательной компетен-
ции на уровне Федерации и ее субъ-
ектов; г) регламентирован законода-
тельный процесс; д) проводится 
структуризация законодательного 
массива и его членение на отрасли, 
подотрасли, институты, нормативные 
массивы; е) российское законода-
тельство является действующим и 
применяемым. 

Особое значение имеет четкое 
разграничение законодательных 
предметов ведения Федерации и ее 
субъектов. В соответствии со ст.71 и 
72 Конституции РФ и статьями кон-
ституций и уставов субъектов Феде-
рации представляется возможным 
выделить отрасли законодательства 
и сферы правового регулирования, 
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отнесенные, во-первых, к исключи-
тельному ведению Федерации; во-
вторых, к совместному ведению Фе-
дерации и ее субъектов; в-третьих, к 
ведению только субъектов Федера-
ции. «Ранжированием» отраслей за-
конодательства дана нормативная 
ориентация в определении объектов 
законодательного регулирования по 
линии Федерации (ст.71) и по линии 
Федерации и ее субъектов (ст.72), 
причем названные объекты регули-
рования надо умело вычленять из 
общих предметов ведения, допуска-
ющих и управленческие, и контроль-
ные, и организационные, и иные 
средства. 

С процедурной точки зрения, 
важно строго следовать ст.73 и 76, в 
которых очерчены пределы законо-
дательной компетенции. Соблюдение 
соответствующих границ законотвор-
чества гарантируется признанием 
приоритета законов либо Федерации, 
либо ее субъекта. 
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Как формируется законода-
тельная система республики, области 
и других субъектов в стране? В их 
конституциях и уставах определены 
виды правовых актов, в том числе за-
конов, субъекты, порядок принятия. 
Особое значение имеют законы  о 
нормативных правовых актах, кото-
рые действуют в ряде регионов. В 
них есть классификация актов. И все 
же обратим внимание на содержание 
и формы законов – каковы критерии 
конституционных законов в республи-
ках, нужны ли свои кодексы при срав-
нительно небольшом объеме соб-
ственного нормативного материала (в 
Башкортостане принято 15 кодексов), 
какой смысл выводить в законах свои 
и сходные с федеральными нормы-
дефениции, нормы-принципы, зачем 
принимать законы-близнецы, есть ли 
надобность давать в законах прило-
жения? На эти вопросы требуются 
ответы. 

Пока не вполне сложилась 
структура законодательства субъек-
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тов Федерации, когда сочетание од-
нородных законов на их уровне и 
уровне Федерации еще не приводит к 
формированию в целом гармоничной 
отрасли законодательства – консти-
туционного, административного, зе-
мельного и др. неясны «отраслевые 
разрезы» в законодательстве, разви-
вающемся в пределах собственной 
компетенции субъектов Федерации. 

Остается острым вопрос о соче-
тании федеральных законов с зако-
нами республик, областей и др. не-
редко на федеральном уровне в при-
нятых законах нарушаются законода-
тельные права субъектов Федерации. 
Порой чрезмерно подробно регла-
ментируется их деятельность там, 
где субъекты Федерации вправе осу-
ществлять самостоятельное право-
вое регулирование. Это заметно при-
менительно к организации местного 
самоуправления, регламентации во-
просов культуры, образования, здра-
воохранения. В некоторых феде-
ральных законах можно предусмат-
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ривать разные периоды вступления в 
силу их отдельных положений для 
тех или иных регионов. Уже отмеча-
лись ошибки в выборе видов законов 
типа кодексов. 

Но и в региональных законах 
еще много нарушений норм феде-
рального законодательства, которые 
порождаются либо амбициозностью 
региональных политиков и законода-
телей, либо неумением формировать 
свой специфический законодатель-
ный массив.  

Должны получить большее рас-
пространение модельные законы для 
субъектов Федерации. Так, Центриз-
бирком уже направил более 10 мо-
дельных актов по тематике выборов. 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С 
ДАННЫМИ УМК 

 

В систему УМК входят следую-
щие знания. 

1. Знания о конституционном 
праве РФ как ведущей отрасли права. 



 

 

 

55 

Они включают в себя знания о его 
предмете и методологии исследова-
ния. 

2. Знания о сущности Конститу-
ции Российской Федерации 1993 го-
да, особенностях ее структуры и со-
держания. 

3. Знания об основах конститу-
ционного строя Российской Федерации 
и их соотношении с господствующими 
в обществе общественными отноше-
ниями. 

4. Знания о правах и свободах 
человека и гражданина. 

5. Знания о национально-
государственном и административно-
территориальном устройстве Россий-
ской Федерации. 

6. Знания о системе органов 
Российской Федерации, местном са-
моуправлении. 

Закрепляя наиболее важные 
общественные отношения, прин-
ципиальные положения и основопо-
лагающие устои общества, по-
литическую форму его существова-
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ния, конституция служит правовой 
базой для текущего законодатель-
ства. В этом законодательстве пре-
ломляются, раскрываются и конкре-
тизируются положения конституции. 
Причем важно подчеркнуть, что оно 
не может и не должно "развивать" 
или дополнять конституцию. Со-
ответствуя основному закону госу-
дарства, текущее законодательство 
наполняет его положения конкретным 
содержанием. При этом конституци-
онные нормы сохраняют свою опре-
деленность и высшую юридическую 
силу по отношению к нормам текуще-
го законодательства. 

В отличие от обычных законов 
основной закон государства ха-
рактеризуется стабильностью и дол-
говечностью. Эти качества конститу-
ции обусловлены двумя обстоятель-
ствами. Во-первых, в силу абстракт-
ного содержания ее положений она 
не подвержена постоянным измене-
ниям. Во-вторых, жесткая процедура 
по внесению в нее изменений и до-



 

 

 

57 

полнений служит гарантом ее жиз-
неспособности и долговечности. 

Лучшему пониманию конститу-
ционного права УМК применяется  
сравнительный метод. Скажем, по-
нятие источника власти легче усво-
ить, когда называются варианты это-
го понятия в разных странах и в раз-
личные времена. Также и при раскры-
тии термина «суверенитет» полезно 
говорить не о верховенстве государ-
ства вообще, а раскрыть, над кем 
осуществляется это верховенство, в 
борьбе с какими силами в мире и в 
нашей стране шло его становление. 
 Путем сравнительного анали-
за не трудно установить, что в Кон-
ституции СССР 1936 года, как и в 
конституциях союзных автономных 
республик, не были урегулированы 
вопросы и законы о гражданстве, о 
выборах в Верховный Совет и мест-
ные органы власти, о порядке отзыва 
депутатов, возмещении депутатам 
расходов, связанных с выполнение 
депутатских обязанностей, о посто-
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янных комиссиях, о порядке опубли-
кования и вступления в силу законов, 
о государственном флаге, о порядке 
ратификации и денонсации междуна-
родных договоров, о бюджетных пра-
вах Союза и союзных республик, о 
регламенте работы Верховного Сове-
та, о прокурорском надзоре и др. 
 С учетом особой сложности фи-
лософских проблем государствове-
дения УМК  построен по логическо-
му основанию взаимосвязи государ-
ства и права. В нем приводятся  он-
тологические основы  изучения 
конституционного права на основе  
учения о  государстве, Федерации, 
Конституции, суверенитете, народо-
властии и государственной власти. 
УМК также содержит  гносеологиче-
ские основы  с позиции  теории по-
знания государственно-правовых ка-
тегорий, институтов и терминов. В 
целях закрепления освоенного мате-
риала в УМК  приведены  методоло-
гические основы изучения принци-
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пов, методов и этапов Конституции, 
Федерации и власти в целом. 
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005 Структура дисциплины 
 

Раздел 1 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  И 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

 
1. Политология, обществоведение, 

правоведение, юриспруденция, госу-
дарствоведение и регионоведение.  

2. Методология и методы конститу-
ционного права. 

3. Этапы становления и развития 
конституционного права. 

4. Основы государствоведения и 
основания конституционного права. 

5. Конституционно-правовой режим 
(понятие, сущность и структура). 

6. Система и структура конституци-
онного права. 

7. Основные направления исследо-
вания конституционного права. 

8. Сущность, объекты и уровни кон-
ституционного регулирования. 

9. Категории и институты конституци-
онного права. 
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10. Концепция государственной вла-
сти и самоуправления. 
 
 

Раздел 2 
УЧЕНИЕ О КОНСТИТУЦИИ 

 
1. Сущность и основы Конституции. 
2. Понятие и сущность Конституции. 
3. Признаки (свойства) и функции 

Конституции. 
4. Основные принципы Конституции. 
5. Структура и система Конституции 

РФ. 
6. Механизм правового и конституци-

онного регулирования. 
7. Понятие и сущность источников 

конституционного права. 
8. Классификация источников консти-

туционного права. 
9. Объекты и виды источников кон-

ституционного права. 
10. Соотношение источников и функции 

конституционных и федеральных за-
конов. 
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Раздел 3 
ПРИНЦИПЫ  И НОРМЫ  

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
 

1. Понятие и сущность принципов 
конституционного права. 

2. Классификация принципов консти-
туционного права. 

3. Система и виды принципов консти-
туционного права. 

4. Правовые основы принципов кон-
ституционного права. 

5. Концепция нормативности в кон-
ституционном праве. 

6. Понятие и социальное назначение 
норм конституционного права. 

7. Классификация норм конституци-
онного права. 

8. Виды, признаки, функции норм 
конституционного права. 

9. Структура норм конституционного 
права. 

10. Опубликование норм конституци-
онного права. 
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Раздел 4 
ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
 

1. Понятие и признаки субъектов 
конституционного права. 

2. Определение субъектов конститу-
ционного права. 

3. Классификация объектов и субъек-
тов конституционного права. 

4. Виды объектов и субъектов кон-
ституционного права. 

5. Система и структура объектов и 
субъектов конституционного права. 

6. Формы и методы реализации  объ-
ектов и субъектов конституционного 
права. 

7.  Государственное регулирование 
объектов  и субъектов конституцион-
ного права. 

8. Принципы конституционного права. 
9. Социальная ориентация государ-

ственного регулирования.  
10. Административные методы госу-

дарственного регулирования.  
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Раздел 5 
КОНСТИТУЦИОННО- ПРАВОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
 

1. Концепция конституционно-
правовых отношений. 

2. Понятие и признаки конституцион-
но-правовых отношений. 

3. Структура конституционно-
правовых отношений. 

4. Соотношение конституционно-
правовых и государственно-правовых 
отношений. 

5. Место конституционно-правовых 
отношений в механизме конституци-
онного регулирования. 

6. Концепция правовой государ-
ственности и конституционализма 
РФ. 

7. Система основ Конституционного 
строя Российской Федерации.  

8. Понятие и элементы общественно-
го строя Российской Федерации. 

9. Принципы общественного и госу-
дарственного устройства РФ. 

10. Основные этапы развития основ 
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конституционного строя РФ и РБ. 
РАЗДЕЛ 6 

ФЕДЕРАТИВНОЕ  УСТРОЙСТВО 
 

1. Конституционно - правовые отно-
шения между государством и гражда-
нином.  

2. Понятие государственного (нацио-
нально-государственного) устрой-
ства. 

3. Понятие и правовое положение 
субъектов Российской Федерации. 

4. Предметы ведения и полномочия 
субъектов РФ. 

5. Делегирование Федерацией своих 
полномочий республикам. 

6. Понятие и структура администра-
тивно-территориального устройства 
субъектов Российской Федерации. 

7. Виды административно-
территориального устройства субъек-
тов Российской Федерации. 

8. Граждане Российской Федерации. 
9. Система избирательного права. 
10. Конституционный статус Прези-

дента РФ. 
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007- 066 Дидактор – тема 
Для изучения вопроса по 

первому разделу в УМК приведены 
методологические требования к ос-
новам государствоведения. К ним от-
носятся: власть права, которая  вы-
ражается в нормах, закрепляющих 
принципы общественного и государ-
ственного строя; власть государ-
ства, которая выражается в нормах, 
закрепляющих форм государства и  
государственных связей при осу-
ществлении государственной власти 
в виде представительного и непо-
средственного народовластия. 

На их основе в УМК  выделяют-
ся следующие формы организации 
обучения по конституционному праву 
в виде анализа концепции и модели 
изучения конституционного права с 
учетом специальности по государ-
ственному стандарту, пути совершен-
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ствования методической работы, 
внедрения новых информационных 
технологий учебного процесса в рам-
ках ИНТЕРНЕТ.  

При этом исходными признают-
ся: а) формы национально-
государственного устройства отдель-
ных наций, воплощенные в формах 
национальной государственности; б) 
формы государственно-правовых 
взаимоотношений наций и народно-
стей, которые выражаются в формах 
государственного устройства (феде-
рация, унитарное государство, феде-
рализм и унитаризм в сочетании с ав-
тономией).  

Принципы национально-
государственного устройства Россий-
ской Федерации выражаются в сов-
мещении национальной и территори-
альных основ структурной организа-
ции Федерации (республика, авто-
номная область, автономный округ, 
область и города); в свободном реги-
ональном развитии субъектов РФ 
(ст.ст.72, 73, 76, 77, 78); в равнопра-
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вии и самоопределении народов 
(ст.ст.26, 29, 67, 68); в равноправии 
тождественных субъектов РФ (ст.5); в 
конституционно-договорном характе-
ре Федеративного устройства; в со-
гласованности форм национального 
самоопределения; в многообразии 
форм национального самоопределе-
ния; в добровольном разграничении 
предметов ведения и полномочий 
между федерацией и её субъектами. 

Для понимания проблем госу-
дарственного суверенитета РФ в УМК 
рекомендуются основы права наций 
на самоопределение.  
 Во-первых, признание права на 
самоопределение народа как этниче-
ского образования выражается в со-
отношении понятия народа прожива-
ющего на территории Федерации, и 
народа государства, входящего в 
субъекты Федерации. По признанию 
ученых, народ федерации – понятие 
более общее по отношению к народу 
государства – числа федерации, ко-
торая призвана объединить все про-
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живающее в ее границах население 
на федеративные отношения (Мали-
ков М.К. Гражданство РФ и граждан-
ство ее субъектов // Гос-во и право. 
1997. № 8. С.21-24).   
 Во-вторых, суверенитет народа 
проявляется в возможности обрете-
ния государственного суверенитета в 
любой его форме, причём народ, об-
ретавший свою государственность, 
не теряет своего суверенитета в том 
смысле, что он сохраняет право из-
менять избранную им форму своего 
государственного бытия. При этом 
недопустимо нарушение прав других 
народов. 
 В-третьих, проблема заключа-
ется в установлении соотношения 
понятия народа в федеративном гос-
ударстве, в котором народ составля-
ет всё население, проживающее в 
границах Федерации, с понятием 
народа государства, входящего в со-
став Федерации. 
 В-четвёртых, народ федерации 
- понятие более общее по отношению 
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к народу государства - числа Феде-
рации, которая призвана объединить 
всё проживающее в её границах 
население на федеративных отноше-
ниях. Опорой последних является 
гражданство РФ и её субъектов и фе-
деральные органы государственной 
власти (Совет Федерации и Государ-
ственная Дума), обеспечивающие, 
прежде всего, равноправие граждан 
вне зависимости от места их прожи-
вания. 
 В-пятых, противопоставление 
народа всей Федерации народу, со-
ставляющему часть его и проживаю-
щему в пределах государства - члена 
Федерации, всегда приведёт к раз-
рушению Федерации, поскольку де-
лает невозможным установление 
единства в обеспечении прав свобод 
человека в федеративном образова-
нии. 
 В-шестых, суверенитет (суве-
ренность) Российской Федерации вы-
ражается в: а) свойстве государ-
ственной власти на основе воли мно-
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гонационального народа;  б) реали-
зации международных норм и Декла-
рации о государственном суверени-
тете;  в) правовом закреплении 
источников суверенитета (ст.3), тер-
риториальной целостности (ст.4), 
верховенстве федеральных законов 
(ст.40) и Конституции (ст.15). 
           В-седьмых, с подписанием Фе-
деративного договора и инкорпора-
цией его содержания в Конституции 
РФ закреплено положение РФ как су-
веренного государства в мировом со-
обществе. 
          Таким образом, конкретно-
исторический и научный подходы к 
решению вопросов о соотношении 
верховенства (единство) государ-
ственной власти и суверенитета 
народа (наций) позволили вырабо-
тать основные международно-
правовые способы осуществления 
права народа на самоопределение: 
создание суверенного и независимо-
го государства, свободное присоеди-
нение к независимому государству 
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или объединения с ним, или установ-
ление любого другого политического 
статуса.  
 Практика показывает, что само-
управленческие начала в Российской 
Федерации проявляются в объеме 
полномочий субъектов, процедуре 
выработки принятий и реализации 
решений, в степени согласованности 
волевых действий и обеспеченности 
интересов различных субъектов, от-
казе от отношений между центром и 
субъектами федерации на началах 
субординации. Поэтому, в будущем 
самоуправленческие начала в Рос-
сийской Федерации будут углублять-
ся во взаимоотношениях между фе-
дерацией и ее субъектами (Маликов 
М.К. Путь к становлению согласо-
ванного суверенитета // Вестник 
БГУ. 1998. № 3 (II). С.5-9).  

Таким образом, к основам госу-
дарствоведения в УМК отнесена не-
отделимость суверенитета от народа 
и производность государственной 
власти от народовластия. 
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 Основания конституционного 
права состоят из общих и частных 
блоков. К общему – относятся наро-
довластие и суверенитет народа. К 
частному – отнести конкретные про-
явления народовластия и суверени-
тета народа. Это выражается в един-
стве форм непосредственного осу-
ществления народом государствен-
ной власти; единстве представитель-
ных органов; единстве субъектов 
власти, единстве народного сувере-
нитета; единстве государственной 
власти; единстве законодательной и 
исполнительной власти; единстве 
демократии и государственности 
(народовластие); единстве личности 
и государства (идея о народовла-
стии); единстве осуществления госу-
дарственной власти (народ); един-
стве интересов личности и общества 
(сочетание непосредственной и 
представительной демократии); 
единстве принципов и норм права. 

Отсюда признается, что полити-
зация правовых основ государствен-
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ной власти формирует остаточный 
принцип интересов личности. Она 
превращает право в инструмент и от-
чуждает государственную власть от 
решения социальных проблем; госу-
дарственная власть и олицетворяю-
щие ее органы не обладают сувере-
нитетом, поскольку последний явля-
ется свойством государства; основой 
демократии и государственности яв-
ляется народовластие, основой 
единства личности и государства – 
идея о народовластии; согласно 
международно-правовым способам 
осуществления права народа на са-
моопределение осуществляется пу-
тем создания суверенного независи-
мого государства, свободного присо-
единения к независимому государ-
ству или объединения с ним, уста-
новления любого другого политиче-
ского статуса. 

Для понимания всех вопросов 
рекомендованы следующие термины 
и определения. 
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Власть права – это условный 
термин для краткого обозначения по-
нятия, подразумевающего сочетание 
общественных идеалов и практиче-
ского юридического опыта, относи-
тельно которых юристы большей ча-
сти мирового сообщества имеют еди-
ное мнение, даже если такое мнение 
выражено в самой общей и недоста-
точно четкой форме. 

Это понятие власти права опи-
рается на два постулата. Во-первых, 
оно подразумевает, что вся власть в 
государстве исходит от закона и осу-
ществляется в соответствии с зако-
ном, безотносительно к содержанию 
последнего. Во-вторых, оно предпо-
лагает, что сам закон основан на 
уважении человеческой личности как 
высшей ценности. 

Практический опыт юристов 
многих стран свидетельствует о том, 
что некоторые принципы, институты и 
процедуры являются важной гаран-
тией осуществления общественных 
идеалов, лежащих в основе власти 
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права. Однако юристы не настаивают 
на том, что такие принципы, институ-
ты и процедуры являются единствен-
ной гарантией этих идеалов и при-
знают, что в разных странах значение 
конкретных принципов, институтов и 
процедур может быть неодинаковым. 

Соответственно, власть права в 
предложенном здесь смысле может 
быть определена как не всегда оди-
наковые, но в целом сходные прин-
ципы, институты и процедуры, кото-
рые – как свидетельствуют опыт и 
традиции юристов разных стран с 
разными политическими системами и 
экономическими основами – важны 
для защиты индивида от государ-
ственного произвола и для поддер-
жания его человеческого достоин-
ства. 

Государствоведение означает 
изучение (общеславянское слово 
«ведать») государства, а в более ши-
роком значении – государственности, 
элементы которой присущи субъек-
там (составным частям) федераций и 
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национально-государственным обра-
зованиям (например, политическим 
автономиям).  

Государственное право (англ. 
Constitutional law) – отрасль права, 
которую образуют государственно-
правовые нормы, закрепляющие ос-
новы общественного строя и полити-
ки, правового положения граждан, их 
права, свободы и обязанности, наци-
онально-государственное устройство 
и систему государственных органов. 

Конституционное право — 
это, прежде всего, юридическая 
наука, изучающая государственно- 
правовые нормы, закрепляющие 
устройства государства. 

Конституционное право — это 
и отрасль права, которая регулирует 
формы организации и осуществления 
государственной власти. 

Конституционное право — это 
совокупность конституционных норм, 
регламентирующих формы и порядок 
осуществления государственной вла-
сти. 
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Конституционное право — ве-
дущая отрасль права, которая объ-
единяет правовые нормы, закрепляю-
щие основы устройства общества и 
государства. 

Конституционное право регу-
лирует общественные отношения, ко-
торые образуют основу всего устрой-
ства общества и государства и непо-
средственно связаны с осуществле-
нием государственной власти (Кон-
ституционное право зарубежных 
стран. М., 1996,С.3). 

Под методом понимается сово-
купность приемов, средств, правил, 
применяемых в научных исследова-
ниях. 

Методология (с философской 
точки зрения) - совокупность методов 
познания и преобразование действи-
тельности, учение об этих методах, 
приемы, средства познания и их тео-
рия вместе взятые, система принци-
пов и способов организации челове-
ческой деятельности и т.д. 
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Право - одна из нормативных 
систем, регулирующих отношения в 
обществе, поведение и действия его 
членов, деятельность предприятий, 
организаций, государственных орга-
нов. Представляет собой систему 
общеобязательных правил, охраняе-
мых государством. Эту совокупность 
норм называют объективным П. П. 
тесно связано с государством, в этом 
его основное отличие от других нор-
мативных систем. Сущность и глав-
ное предназначение П. заключается в 
том, что оно — универсальный регу-
лятор общественных отношений. 
Верховенство П., его общеобяза-
тельность для всех является главным 
признаком правового государства. П. 
является формой реализации госу-
дарственной политики, но при этом 
обладает известной самостоятельно-
стью, что выражается в принципе за-
конности. В силу этого принципа П. и 
политика могут вступать в конфликт. 

Политология в широком смыс-
ле, представляет собой комплекс 



 

 

 

285 

дисциплин, изучающих политику; в 
строгом значении политология связа-
на лишь со специфической группой 
закономерностей отношений соци-
альных субъектов по поводу власти и 
влияния, исследуя особый тип меха-
низмов властеотношений и взаимо-
действий между властвующими и 
подвластными, управляемыми и 
управляющими. 

Правоведение - большая груп-
па относительно самостоятельных 
наук, которые имеют однопорядковые 
собственные объекты и предметы со 
свойствами комплекса юридических 
наук.  

Предмет государствоведения 
– возникновение и тенденции разви-
тия государства и его институтов, 
взаимоотношения государства с дру-
гими общественными явлениями в 
структуре связей: государство – обще-
ство – коллектив – человек, организа-
ция, функции и методы деятельности 
государства и его различных органов, 
роль должностных лиц и государствен-
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ных служащих, соотношение государ-
ства и местного самоуправления. 

Смысл регионоведения – гар-
монизировать на правовой основе со-
отношение Центра и субъектов, Феде-
рации и регионов. 
 Юридическая наука (англ. 
jurisprudence) (правоведение, юрис-
пруденция) – общественная наука, 
изучающая право как особую систему 
социальных норм. Юридическая 
наука в ее современном виде струк-
турно дифференцирована на ряд от-
раслей: наука, изучающая конститу-
ционное (государственное) право, 
наука гражданского права, наука 
уголовного права, наука междуна-
родного права и др. 

Необходимость этих терминов и 
определений обяъсняется тем, что 
методология государствоведения 
предполагает, оценку государствен-
ности, институтов государства с пози-
ций общечеловеческих ценностей, 
особенно тех из них, которые непо-
средственно относятся к предмету 
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изучения: с позиции демократии, поня-
тий социального, правового, светского 
государства, единства государствен-
ной власти и разделения властей в 
условиях системы сдержек и противо-
весов, взаимодействия ветвей власти, 
ответственности государства перед 
личностью и личности перед государ-
ством, правления большинства и за-
щиты прав меньшинства.  

Для уяснения вопросов II раз-
дела в УМК обосновывает необходи-
мость обеспечения верховенства кон-
ституции в законодательстве. 

Дело в том, что проявляется 
тенденция к усилению роли «консти-
туционной доминанты» для правовой 
системы. Во-первых, Конституция как 
Основной Закон занимает ведущее 
место в правовой системе, в отрас-
лях законодательства. Во-вторых, 
Конституция обладает высшей юри-
дической силой – все иные правовые 
акты издаются на основе и во испол-
нение ее положений, а в случаях рас-
хождений действуют нормы Консти-
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туции. В-третьих, Конституция высту-
пает мощным правообразующим 
фактором благодаря как прямому 
действию ее норм, так и ее норма-
тивно-ориентирующему воздействию 
на процесс законотворчества. В-
четвертых, конституционные понятия 
служат главным нормативно-
правовым критерием толкования и 
применения всех юридических актов, 
совершенствования юридических 
действий.  
 Отсюда первая проблема для 
студентов понимание того, что  важ-
ность определения значения консти-
туционных основ законодательной 
системы на уровне как Федерации, 
так и ее субъектов. Конституция 
формирует и закрепляет принципы 
правовой системы, виды правовых 
актов, их соотношение. Однако на 
практике наблюдается немало от-
ступлений от названных положений, 
когда принципы верховенства закона, 
приоритета прав человека и гражда-
нина, общепризнанных норм между-
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народного права и другие реализуют-
ся слабо.  

Более того, в ряде субъектов 
Федерации не соблюдаются консти-
туционные положения при принятии 
региональных законов о земельных 
отношениях, о госорганах, о местном 
самоуправлении. Это обстоятельство 
подсказывает студентам необходи-
мости изучения своего регионального 
законодательства. При этом можно 
выделить следующие виды конститу-
ционных отсылок: а) к федеральному 
конституционному закону; б) к 
названному непосредственному в 
Конституции (именному) закону; в) к 
законодательству (когда есть или ну-
жен ряд актов); г) к федеральному за-
кону или федеральным законам; д) к 
закону (в собирательном смысле, то 
есть к законам Федерации и ее субъ-
ектов по предметам совместного веде-

ния; е) к закону субъекта РФ; ж) к пред-

мету законодательного регулирования, 

когда он либо обозначен, либо иниции-

руется. 
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 Вторая проблема – как обеспе-
чить воздействие конституционных 
норм на процесс законотворчества. 
Эти нормы своеобразны по своему 
содержанию и структуре.  

Третья проблема – соблюдение 
критериев конституционности законов 
и иных правовых актов. Острота про-
блемы подтверждается спорами о 
конституционности законов, указов и 
постановлений. Она наглядно прояв-
ляется в многочисленных коллизиях 
конституционных и иных законода-
тельных норм.  
 Ко второму разделу разработа-
ны следующие термины и определе-
ния. 

Конституция - основной закон 
государства, выражающий волю и ин-
тересы народа в целом либо отдель-
ных социальных слоев (групп) об-
щества и закрепляющий в их интере-
сах важнейшие начала обществен-
ного строя и государственной органи-
зации соответствующей страны. 
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Объекты конституции – это 
общественные отношения, регулиру-
емые конституцией.  

Под структурой конституции 
понимается последовательное рас-
положение внутренне согласованных 
составных частей Конституции. 

Преамбула (фр. preambule — 
предисловие) - вводная, общая часть 
официального документа, правового 
акта, в частности международного. 

Структура конституции - это 
принятый порядок ее организацион-
ного строения, внутренней согласо-
ванности составных частей, последо-
вательности их расположения.  

Функции конституции - раз-
личные проявления ее назначения, 
ее отражения на жизнь общества и 
государства. 

Функции конституции харак-
теризуют основные направления воз-
действия конституционных норм на 
общественные отношения.  

Юридические свойства Кон-
ституции РФ – ее признаки как пра-
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вового акта, позволяющие раскрыть 
правовую природу, показать особен-
ности данного документа. 

Обращаясь к федеральным за-
конам как источникам конституцион-
ного права, на конкретных примерах 
студентам следует показать, что при-
нятие одних прямо предусмотрено 
Конституцией РФ, а принятие других 
вытекает из логики конституционного 
регулирования. Например, в ст.6 ч.1 
Конституции сказано, что граждан-
ство РФ приобретается и прекраща-
ется в соответствии с федеральным 
законом. А в ст.34 ч.1 читаем, что 
каждый имеет право на свободное 
использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом эко-
номической деятельности. Очевидно, 
что в данном случае речь идет не 
просто о конкретном законе, а о 
необходимости регулирования соот-
ветствующих общественных отноше-
ний в направлении, обозначенном 
Конституцией, целой серией актов, 
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обеспечивающих данное конституци-
онное право человека. 

Надо найти в Конституции дру-
гие примеры, подтверждающие тезис 
о необходимости как принятия кон-
кретных законов, так и в целом регу-
лирования общественных отношений 
в развитии конституционных норм. 

Точно также необходимо рас-
смотреть вопрос об уровнях  источ-
ников конституционного права: 1) фе-
деральные акты; 2) правотворчество 
субъектов РФ (особенно роль консти-
туций, уставов субъектов РФ, нали-
чие у них многих других законов, ре-
гулирующих осуществление государ-
ственной власти, избирательную си-
стему, проведение референдумов и 
иные институты непосредственной 
демократии); 3) нормативные акты 
местного самоуправления (например, 
уставы муниципальных образований). 
Конституционно-правовое регулиро-
вание общественных отношений 
осуществляется самостоятельно на 
каждом уровне. Однако принципи-
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альной основой для всех является 
Конституция РФ. Студентам следует 
исходить из того, что конституцион-
ное право РФ является единым и не 
подразделяется на системы права 
отдельных субъектов РФ и тем более 
муниципальных образований. Гаран-
тируя каждому уровню уважение к его 
самостоятельности, конституционное 
право одновременно не допускает 
регионального сепаратизма. 

При этом важно ответить на во-
прос: являются ли источниками кон-
ституционного права России решения 
Конституционного Суда РФ, в особен-
ности по толкованию Конституции РФ 
и спорам о компетенции - ст.125 ч.ч.3,5 
Конституции РФ (соответственно ре-
шения конституционных или уставных 
судов субъектов РФ). 

На основе ст.15 ч.4 Конституции 
РФ следует дать и ответ на вопрос: 
являются ли источниками российско-
го конституционного права нормы 
международного права. 
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Это форма бытия общих правил 
поведения (внешняя форма их выра-
жения), регулирующая отношения 
конституционного характера. Это  
преимущественно Конституция и за-
коны, другие нормативные правовые 
акты, правовые обычаи, нормативные 
договоры (международные и внутри-
федеральные). Они выполняют роль 
(и являются таковыми) своеобразного 
резервуара, хранилища правовых 
предписаний. 

Для раскрытия вопросов III 
раздела в УМК дается классифика-
ция правовых актов по различным 
основаниям. 

Во-первых, различие правовых 
актов по содержанию и юридической 
силе, т.е. их сопоставительной зна-
чимости. Во-вторых, классификация 
правовых актов по субъектам, кото-
рые их издают (каждый орган вправе 
издавать только те виды юридиче-
ских актов, которые за ним закрепле-
ны в нормативном порядке). В-
третьих, по объектам правового регу-
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лирования. С этой точки зрения в 
юридической литературе выделяются 
более крупные структурные подраз-
деления: отрасли законодательства 
(действующего права) и правовые 
комплексы – массивы законодатель-
ства (в широком смысле), управление 
которыми возможно при помощи ос-
новополагающих актов.  

Классификация правовых под-
систем по объекту регулирования 
позволяет расширить круг источников 
права в каждой отрасли и не ограни-
чивать их сугубо отраслевыми акта-
ми.  
 Их классификация призвана 
строго учитывать, прежде всего, при-
роду и содержание объектов право-
вого регулирования, содержание 
норм и характер их воздействия, при-
знаки формы актов, соподчиненность 
актов, порядок издания и вступления 
в силу, порядок их действия, отмены 
и приостановления. С учетом этого 
возможна классификация правовых 
актов по разным критериям. 



 

 

 

297 

 Во-первых, различие правовых 
актов по содержанию и юридической 
силе, т.е. их сопоставительной зна-
чимости. Во-вторых, классификация 
правовых актов по субъектам, кото-
рые их издают (каждый орган вправе 
издавать только те виды юридиче-
ских актов, которые за ним закрепле-
ны в нормативном порядке). В-
третьих, по объектам правового регу-
лирования. С этой точки зрения в 
юридической литературе выделяются 
более крупные структурные подраз-
деления – отрасли законодательства 
(действующего права) и правовые 
комплексы – массивы законодатель-
ства (в широком смысле), управлени-
ем которыми возможно при помощи 
основополагающих актов. Классифика-
ция правовых подсистем по объекту 
регулирования позволяет расширить 
круг источников права в каждой отрас-
ли и не ограничивать их сугубо отрас-
левыми актами. Она дает возможность 
группировать и объединять для реше-
ния крупных государственных задач 
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разные комплексы правовых актов, от-
личающиеся, например, по форме, но 
имеющие общий предмет воздействия. 
В-четвертых, может быть произведена 
классификация по территориальным 
пределам действия правовых подси-
стем. 
 Критериями разграничения кон-
ституционных норм и законов явля-
ются функциональное назначение 
норм и характер их регулирующего 
воздействия на общественные отно-
шения. Таким образом, конституци-
онные нормы и законы отождествля-
ли по объектам  конституционно-
правовых отношений. Следователь-
но, в государствоведении проблема 
конституционных законов была и 
остается одной из спорных. В насто-
ящее время в науке конституционного 
права под конституционными закона-
ми понимаются как Основной Закон, 
так и непосредственно примыкающие 
к ней законы конституционного харак-
тера. 
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Нормативный акт как форма 
права характеризуется следующим: 

 он содержит правовые нормы – 
общеобязательные правила поведе-
ния; 

 является наиболее гибкой формой 
права, позволяющей быстро реагиро-
вать на изменения в экономической и 
государственной жизни; 

 нормативный акт издается или 
санкционируется компетентными 
правотворческими органами в виде 
документа (закона, указа и других ак-
тов); 

 нормативный акт должен соответ-
ствовать Конституции страны и быть 
опубликованным, то есть доведен-
ным до сведения всех граждан и ор-
ганизаций. Нормативные акты позво-
ляют точно и вполне определенно за-
креплять в документах содержание 
правовых норм, что не дает возмож-
ности произвольно толковать и при-
менять нормы права. 

Закону присущи следующие 
черты и особенности, позволяю-
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щие считать его основой в системе 
права: 

 законы принимаются высшим 
представительным органом нашей 
страны – Государственной Думой, 
одобряются Советом Федерации, 
подписываются Президентом и под-
лежат обнародованию; 

 законы содержат в себе нормы, 
которые регулируют наиболее важ-
ные общественные отношения (зако-
ны по вопросам принятия федераль-
ного бюджета, федеральных налогов 
и сборов, об условиях введения 
чрезвычайного положения и другие); 

 закон обладает высшей юридиче-
ской силой по отношению к другим 
нормативным актам; 

 для закона характерен особый, 
установленный Конституцией порядок 
рассмотрения, принятия и обнародо-
вания – законодательный (законо-
творческий) процесс. 

Для студентов по данному раз-
делу приведены следующие термины 
и        
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определения. 
Закон - в широком смысле сло-

ва — все нормативно-правовые акты 
в целом, все установленные государ-
ством общеобязательные правила. В 
юридическом смысле 3. — это нор-
мативный акт, принятый высшим 
представительным (законодатель-
ным) органом государственной вла-
сти либо населением на референду-
ме и регулирующий наиболее важные 
общественные отношения. 3. состав-
ляют основу системы права государ-
ства. Исторически 3. пришел на сме-
ну правовому обычаю. 

Порядок принятия 3.: законода-
тельная инициатива — обсуждение 
законопроекта — принятие 3. — его 
опубликование. 

Верховенство 3. (один из основ-
ных принципов законности) выража-
ется в том, что все иные норматив-
ные акты должны подчиняться ему, 
ему соответствовать, издаваться на 
основании и во исполнение его пред-
писаний, т. е. быть подзаконными. 



 

 

 

302 

3. делятся на конституционные, 
органические и обыкновенные (коди-
фикационные и текущие). В РФ су-
ществуют 3. федеральные и 3. рес-
публик как субъектов Федерации; в 
случае расхождения между ними 
действуют федеральные 3. 

Законы — это нормативно-
правовые акты представительных ор-
ганов (парламентов), имеющие выс-
шую юридическую силу по отноше-
нию ко всем остальным правовым ак-
там. Они подразделяются на консти-
туционные и иные, из которых первые 
принимаются по конституционным 
вопросам, квалифицированным 
большинством голосов и имеют 
наивысшую юридическую силу, вто-
рые — по вопросам текущего законо-
дательства и не могут противоречить 
конституционным законам. В федера-
тивных государствах, кроме того, бы-
вают законы федеральные, принима-
емые федеральным парламентом, и 
законы субъектов федерации, дей-
ствующие на территории соответ-
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ствующих республик, штатов, Земель 
и т.д. 
 В России ныне различают: а) 
федеральные конституционные зако-
ны; б) федеральные законы; в) кон-
ституционные законы субъектов фе-
дерации; г) законы субъектов феде-
рации, в том числе Республики Та-
тарстан. По своей юридической силе 
они находятся между собой в той же 
иерархии, в какой перечислены вы-
ше. 

Понятие «законодательство» 
трактуется как совокупность законо-
дательных и иных нормативных пра-
вовых актов. Законодательство в уз-
ком смысле слова – это структуриро-
ванная, упорядоченная система зако-
нов. 

Под источниками науки пони-
мают все те материалы, которые от-
ражают процесс развития какого-либо 
явления, содержат данные, позволя-
ющие познать его характер и содер-
жание. Отсюда источниками науки 
конституционного права выступают 
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все те материалы, которые позволя-
ют судить о содержании, характере, 
основных направлениях эволюции 
конституционного права как отрасли, 
регулируемых ею общественных от-
ношениях, тенденциях их развития. 

Источники конституционного 
права – в юридическом смысле этого  
нормативные акты, в которых содер-
жатся нормы этой отрасли права. 
 Нормативный акт (англ. 
Standard/normative act) – официаль-
ный письменный документ, прини-
маемый уполномоченным органом; 
устанавливает, изменяет или отме-
няет нормы права. Нормативные ак-
ты находятся между собой в строгой 
иерархической подчиненности, от ко-
торой зависит юридическая сила того 
или иного нормативного акта; изда-
вать их вправе строго определенные 
законом органы. В отличии от право-
вых актов индивидуального значе-
ния (приговор суда, приказ директора 
предприятия об увольнении работ-
ника и т.д.) предписания нормативно-
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го акта носят более или менее общий 
характер, направлены на регулиро-
вание определенного вида обще-
ственных отношений и применяются 
неоднократно. Нормативные акты 
классифицируются по их юридиче-
ской силе, определяемой компетен-
цией и положением издавшего их ор-
гана в общей системе правотворче-
ских органов государства, а также 
характером самих актов. Различают-
ся конституция (основной закон) и 
иные законы, принимаемые высшим 
органом государственной власти 
страны, а также подзаконные акты – 
нормативные акты правительства, 
министерств и ведомств, локаль-
ные нормативные акты (например, 
акты, издаваемые руководителем 
предприятия в пределах своей ком-
петенции в целях установления внут-
ренних правил длительног действия, 
обязательных к исполнению работни-
ками предприятия). 
 Нормативно-правовые акты 
как источник права представляют со-
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бой изданные в установленном по-
рядке компетентными государствен-
ными органами или должностными 
лицами акты, в которых содержатся 
правовые нормы с той или иной сфе-
рой действия во времени, в про-
странстве и по лицам. Ими служат 
законы и подзаконные нормативно-
правовые акты. 
 Подзаконными нормативно-
правовыми актами считаются Указы 
Президента Российской Федерации и 
президентов республик в составе 
России, нормативные постановления 
и распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации и правительств 
субъектов РФ; нормативные приказы 
и инструкции Государственных Коми-
тетов, министерств и других феде-
ральных ведомств и соответствую-
щих ведомств субъектов РФ (Фат-
куллин Ф.Н. Основы теории государ-
ства и права. Казань, 1995, с.104-
105). 
 Предмет закона – это норматив-
ный выбор объекта воздействия, т.е. 
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подлежащий регулированию аспект 
экономических, политических, соци-
альных и иных явлений и отношений. 
 Предмет закона первично нор-
мативно урегулирован. Предмет за-
кона выявляется, прежде всего, как 
осознание общественной потребно-
сти и возможности ее удовлетворе-
ния путем принятия и реализации за-
кона. 
 Прецедент (от лат. praecedens / 
praecedentis/ – предшествующий; 
англ. precedent) – поведение в опре-
деленной ситуации, которое рассмат-
ривается как образец при аналогич-
ных обстоятельствах. Судебный пре-
цедент – решение по конкретному 
делу, являющееся обязательным для 
судов той же или низшей инстанции 
при решении аналогичных дел либо 
служащее примерным образцом 
толкования закона, не имеющем 
обязательной силы. Судебный пре-
цедент в странах, признающих его 
обязательность, является источником 
права. Так, в Древнем Риме решения 
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преторов и других магистратов 
признавались обязательными при 
рассмотрении аналогичных дел. Пер-
воначально прецедент был обяза-
тельным для магистрата, вынесшего 
такое решение, и на время, пока он 
занимал данную должность. Однако 
постепенно правила, сформулиро-
ванные преторами, сложились в си-
стему общеобязательных правил – 
преторское право. Многие институты 
римского права сложились на базе 
судебных прецедентов. Судебный 
прецедент – один из основных источ-
ников права в Австралии, Канаде и 
других странах, воспринявших так 
называемое обычное право, т.е. пра-
вовую систему, в которой основным 
источником права признается судеб-
ный прецедент. Формально суд свя-
зан прецедентом – решением, выне-
сенным вышестоящим судом или су-
дом той же инстанции, однако в тол-
ковании прецедента, в процессе вы-
бора соответствующего прецедента, в 
возможности отвергнуть все имеющи-
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еся прецеденты под предлогом отли-
чия обстоятельств данного дела пре-
цедента судья обладает большой сво-
бодой. Признание прецедента источ-
ником права дает возможность суду 
выполнять правотворческое функции 
не только в случае отсутствия соот-
ветствующего закона, но и при его 
наличии. 
 Федеральный закон (англ. 
federal law) – по законодательству 
РФ нормативный правовой акт, при-
нятый Государственной Думой, 
одобренный Советом Федерации, 
подписанный Президентом РФ и об-
народованный в установленном по-
рядке. Право законодательной ини-
циативы принадлежит Президенту 
РФ, Совету Федерации, членам Со-
вета Федерации, депутатам Государ-
ственной Думы, Правительству РФ, 
законодательным (представитель-
ным) органам субъектов РФ, а также 
Конституционному Суду РФ, Верхов-
ному Суду РФ и ВАС РФ по вопросам 
их ведения. 
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Формы выражения норм кон-
ституционного права называются 
источниками конституционного права. 

Указ - в парламентарных госу-
дарствах правовой акт главы госу-
дарства, например президента. В ми-
ровой практике У. нередко ограничи-
вают права и прерогативы парла-
ментских учреждений. 

 
Для раскрытия вопроса IV раздела 

субъекты конституционного права под-

разделяются на три большие группы: фи-

зические лица, государственные образо-

вания и общественные объединения. 
                К физическим лицам отно-
сятся: граждане Российской Федера-
ции; иностранцы; лица с двойным 
гражданством (бипатриды); лица без 
гражданства (апатриды); избиратели, 
кандидаты в депутаты и депутаты как 
лица со специальной правоспособно-
стью. 
                Конституционная правоспо-
собность физических лиц определя-
ется нормами Конституции, устанав-
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ливающими основные права и свобо-
ды (например, право избирать и быть 
избранными). 
                К государственным обра-
зованиям относятся: государство в 
целом (Российская Федерация); 
субъекты Российской Федерации – 
республики, края, области, города 
федерального значения, автономные 
округа и автономная область;  органы 
государства – как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов 
Федерации; 
                К негосударственным 
объединениям относятся: общности   
людей – народ     Российской    Феде-
рации,     население субъектов Феде-
рации, административно-
территориальных единиц и муници-
пальных образований; органы мест-
ного самоуправления; ассоциации      
граждан –     политические     партии,        
массовые общественные организа-
ции, религиозные объединения, об-
щественно-политические объедине-
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ния и др.; группы граждан – собрания 
избирателей, сходы граждан и др.  

Раньше субъектами конституци-
онно-правовых отношений признава-
лись: I) физические лица (советские 
граждане, иностранцы и лица без 
гражданства), 2) совокупности людей: 
ассоциированные совокупности лю-
дей (массовые общественные орга-
низации, самодеятельные организа-
ции населения, общественные орга-
низации); неассоцианированные со-
вокупности людей (советский народ, 
народы советских союзных и авто-
номных республик, население адми-
нистративно - территориальных еди-
ниц, избиратели, участники рефе-
рендумов, хотя они и не проводи-
лись), собрания трудящихся; 3) тер-
риториальные образования: полити-
ко-территориальные образования 
(государства) - СССР, союзные и ав-
тономные республики; администра-
тивно - территориальные образова-
ния - края, области, автономные об-
ласти, национальные округа; районы, 
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сельсоветы, внутригородские районы, 
посёлки; территориальные образова-
ния по выборам - избирательные 
округа и избирательные участки; 4) 
органы государства; органы государ-
ственной власти - высшие и местные 
органы государственной власти; ор-
ганы государственного управления: 
центральные и местные органы госу-
дарственного управления; органы 
правосудия и прокуратуры; 5) полно-
мочные народные представительные 
объединения: депутаты, постоянные 
комиссии, временные комиссии, де-
путатские группы, народные судьи, 
объединения народных заседателей. 

В основном такая классифика-
ция допустима и в настоящее время. 
Но после подписания Федеративного 
договора, принятия конституции рес-
публик, изменения статусного состо-
яний субъектов федерации круг 
субъектов федерации круг субъектов 
конституционного правоотношения 
определяется по следующим груп-
пам: 1) многонациональный народ, 
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нации, этнические общности; 2) госу-
дарство и национально-
государственные образования - Рос-
сии и республик; 3) административно-
территориальные единицы: края, об-
ласти, районы, города, избиратель-
ные округа; 4) Президент Российской 
Федерации; 5) органы Российского 
государства, представительные орга-
ны власти; 6) политические партии и 
иные общественные организации; 7) 
граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства; 8) депутаты. 

Субъекты конституционно-
правовых отношений характеризуют-
ся следующими особенностями. 

Во-первых, многие субъекты 
выступают только в качестве субъ-
екта конституционно-правовых от-
ношений, а их поведение не регули-
руется норм других отраслей права. 

Во-вторых, некоторые субъекты 
участвуют в конституционно-
правовых отношениях на основе 
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норм Конституции и других отраслей 
права. 

В-третьих, субъекты конституци-
онно-правовых отношений выступают 
в качестве субъектов конституцион-
ного права и в качестве субъектов 
осуществляющих публичную власть. 
Один из них (органы государственной 
власти) непосредственно осуществ-
ляют власть от имени государства и 
через неё - публичную власть обще-
ства; другие (субъекты прямого - 
непосредственного народовластия) 
реализуют публичную власть, кото-
рой обладает общество, минуя аппа-
рат государственного властвования. 

В-четвёртых, территория госу-
дарства представляет собой про-
странство, на которое распространя-
ется его суверенная власть. 

В-пятых, субъекты конституци-
онного права и субъекты конституци-
онно-правовых отношений близкие, 
взаимообусловленные, но не тожде-
ственные. Субъекты конституционно-
правового отношения - это субъект 



 

 

 

316 

права, выступающий в конкретном 
правоотношении  (Маликов М.К. Про-
блемы российского конституциона-
лизма. Учебное пособие. Уфа, 1996. 
С.117-118). 

Объектами конституционно-
правовых отношений являются 
предметы и явления (юридические 
факты), с которыми конституционные 
законы связывают поведение субъек-
тов (участников) правоотношений. Ими 
могут быть: 1) государственная терри-
тория; 2) материальные ценности; 3) 
действия субъектов конституционно-
правовых отношений; 4) личные не-
имущественные блага. 
 Государственная территория как 
объект конституционно-правовых от-
ношений выступает в правоотношени-
ях между Российской Федерацией и 
субъектами Федерации. 

По данному разделу приведены 
следующие термины и определения. 

Государственное регулирова-
ние экономики представляет собой 
систему мер законодательного, испол-
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нительного и контрольного характера, 
осуществляемых правомочными госу-
дарственными учреждениями и обще-
ственными организациями в целях 
стабилизации существующей эконо-
мической системы, ее приспособления 
к изменяющимся условиям.  
 Институт экономической си-
стемы в РФ гарантируется единством 
экономического пространства, свобод-
ным перемещением товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержкой кон-
куренции, свободой экономической 
деятельности, а также признанием и 
защитой равным образом частной, 
государственной, муниципальной и 
иных видов собственности (ст. 9 Кон-
ституции РФ). 

Конституционные гарантии 
экономической свободы — в соот-
ветствии с Конституцией РФ каждый 
имеет право на свободное использо-
вание своих способностей и имуще-
ства для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономиче-
ской деятельности. Не допускается 
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экономическая деятельность, направ-
ленная на монополизацию и недобро-
совестную конкуренцию. Право част-
ной собственности охраняется зако-
ном. Каждый вправе иметь имущество 
в собственности, владеть, пользовать-
ся. Распоряжаться им как единолично, 
так и совместно с другими лицами. Ни-
кто не может быть лишен своего иму-
щества иначе как по решению суда. 
Принудительное отчуждение имуще-
ства для государственных нужд может 
быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного за-
мещения. Право наследования в РФ 
гарантируется государством. Граж-
дане и их объединения вправе иметь в 
частной собственности землю. Владе-
ние, пользование и распоряжение 
землей и другими природными ресур-
сами осуществляется их собственни-
ками свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не нару-
шает прав и законных интересов иных 
лиц. Условия и порядок пользования 
землей определяется на основе фе-
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дерального закона. Государственная 
защита прав и свобод человека и 
гражданина в РФ, в т.ч. экономических, 
гарантирована Конституцией РФ. Каж-
дый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запре-
щенными законом. В РФ гарантирует-
ся судебная защита конституционных 
прав и свобод. Решения и действия 
(или бездействие) органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объ-
единений и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суд. Каждый впра-
ве в соответствии с международными 
договорами РФ обращаться в межго-
сударственные органы по защите прав 
и свобод человека, если исчерпаны 
все имеющиеся внутригосударствен-
ные средства правовой защиты. Каж-
дый имеет право на возмещение госу-
дарством вреда, причиненного неза-
конными действиями (или бездействи-
ем) органов государственной власти 
или их должностных лиц. 
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Объект государственного ре-
гулирования экономики олицетво-
ряют сферы, отрасли и регионы, а 
также ситуации, явления и условия хо-
зяйственной деятельности, трудности 
и проблемы которых не решаются ав-
томатически или в ближайшем буду-
щем. 

Правовые средства государ-
ственного регулирования призваны 
обеспечить создание общих правовых 
условий экономической деятельности. 
Они базируются на государственной 
власти и включают меры запрета, раз-
решения и принуждения.  

В соответствии с правовой базой 
государство осуществляет социаль-
ную ориентацию экономической си-
стемы. 

Именно на правовой основе 
должно осуществляться распределе-
ние ресурсов, связанное как с перели-
вом ресурсов или побочными эффек-
тами, так и с распределением ресур-
сов на общественные блага, под кото-
рыми понимаются товары и услуги, по-
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требление которых кем-либо не 
уменьшает возможности и доступно-
сти потребления другими.  

Именно правовая основа опре-
деляет специфику функционирования 
государственного или общественного 
сектора экономики. 

Субъектами государственного 
регулирования являются носители, 
выразители и исполнители хозяй-
ственных интересов. 
 Содержание государственного 
регулирования экономики, его 
главную цель - экономическая и со-
циальная стабильность существующих 
условий хозяйствования и их адапта-
ция к различного рода изменениям. 
Средства или инструменты достиже-
ния желаемого результата государ-
ственного регулирования принято под-
разделять на правовые регуляторы, 
административные и экономические. 
 Теории общественного выбора 
объясняют и показывают, каким обра-
зом в рамках политической системы 
завершается процесс распределения 
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ресурсов при заданной структуре и 
своих собственных целях.  
 Экономическая власть — 
власть в сфере экономики, хозяйство-
вания, рынка, состоящая в создании 
благоприятных условий для их суще-
ствования и развития. Экономическая 
власть многогранна, имеет различные 
субъекты и объекты, во многом струк-
турируется административно-
территориальным делением. Конкрет-
но на различных направлениях и 
участках это прежде всего власть, 
находящаяся в руках руководства кон-
цернов, компаний, фирм, предприятий, 
деловых людей. 

Экономическая свобода (англ. 
Economiс freedom) — как юридическая 
категория предполагает наличие санк-
ционированного и гарантированного 
государством, в условиях которого: а) 
осуществляются действия по устране-
нию любых форм монополий, препят-
ствующих гражданам и юридическим 
лицам заниматься легальной пред-
принимательской деятельностью; б) 
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отсутствуют или сведены к минимуму 
излишний государственный контроль и 
нормативно-правовая регламентация, 
стесняющие частную предприимчи-
вость. 

Конституционализм — это по-
литическая система, опирающаяся на 
конституцию, конституционные методы 
правления; это также учение о консти-
туции как основном инструменте поли-
тической власти. 

Конституционализм — продукт 
длительного исторического развития 
стран, в которых постепенно крепли 
элементы договорного конституцион-
ного правления. Вспомним английскую 
Великую хартию вольностей или Вен-
герскую золотую буллу, идеи эпохи 
Просвещения, сформированные мыш-
лением, базировавшимся на свой-
ственных естественному праву пред-
ставлениях. 

Конституционализм представ-
ляет собой систему идей и взглядов, 
логических представлений о таком 
устройстве государства и общества, 
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которое отвечает общепризнанным 
началам демократического развития. 
Практическая сторона конституциона-
лизма обращена к политико-
правовому опыту воплощения идей 
демократического конституционного 
государства. Правовой аспект харак-
теристики конституционализма связан 
с юридическим закреплением основ-
ных его идей в конституциях, важней-
ших конституционно-правовых актах 
отдельных государств.  

Принципы российского кон-
ституционализма, предусмотренные 
в Конституции РФ (ст.1, 3, 4, 5, 10, 13-
16), являются итогом дискуссии. Они 
сформированы под воздействием 
норм международного права и конкре-
тизаций принципов социализма. 

Специальными конституционны-
ми принципами ранее признавались: 
а) в сфере государственно-
политической организации – единство 
политической системы социализма, 
полновластие Советов, сочетание фе-
дерализма и автономии; б) в сфере 
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экономического базиса – государ-
ственная собственность на средства 
производства, планирование народно-
го хозяйства, участие трудящихся в 
общественном производстве и рас-
пределении; в) в сфере социальной 
жизни – единство трудящихся классов, 
всех социальных слоев; г) в духовной 
сфере – единство марксистско-
ленинской идеологии в строительстве 
коммунистического общества. 

Комплексными конституционны-
ми принципами были – демократиче-
ский централизм и социалистическая 
законность, которые обеспечили реа-
лизацию «теорий нации» и политики 
«автономизации», признающие нацио-
нального суверенитета лишь нации, 
имеющие свои союзные республики. 

Согласно конституционным по-
ложениям РФ 1993г. можно провести 
классификацию принципов российско-
го конституционализма: 
 а) по основаниям непосред-
ственного действия Конституции РФ – 
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верховенство Конституции, единство 
власти, власть права; 
 б) по основаниям предмета кон-
ституционного регулирования – суве-
ренность РФ и ее субъектов, добро-
вольность, равноправие республик в 
рамках РФ, единство интересов РФ и 
ее субъектов; 
 в) по основаниям общественного 
устройства – различные формы соб-
ственности, полновластие народа, по-
литическое и идеологическое много-
образие, равноправие народов и сво-
бодное развитие всех наций в РФ, 
правовое государство (разделение 
властей, взаимная ответственность 
государства и граждан, приоритет прав 
граждан); 
 г) по основаниям государствен-
ного устройства – федерализм, суве-
ренность и равноправие народов 
(наций), всеобщность избирательной 
системы, федеративное национально-
территориальное устройство, демо-
кратичность и гласность формирова-
ния органов власти РФ и ее субъектов; 
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 д) по основаниям осуществления 
функции органов власти – верховен-
ство представительных органов РФ и 
ее субъектов, осуществления компе-
тенции республик высшими органами 
государственной власти и управления, 
сочетания субъекта государственной 
власти  и форм осуществления госу-
дарственной власти. 
 

Для понимания вопросов раз-
дела V следует обратить внимание на 
концепцию конституционно-правовых 
отношений, признаки конституционно-
правовых отношений, соотношение 
конституционных и политических от-
ношений, структуру конституционно-
правовых отношений и на соотноше-
ние конституционно-правовых отно-
шений и на государственно-правовых 
отношений. 

 
Концепция конституционно-

правовых отношений 
При подготовке первого вопроса 

темы надо учитывать то, что конститу-
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ционное право России является веду-
щей отраслью отечественного права, 
закрепляя основы конституционного 
строя и всей правовой системы РФ. 
Задача конституционного права состо-
ит в том, чтобы отобрать и отразить  
самые важные положения, характери-
зующие строй общества и государ-
ства. В этом плане конституционное 
право применяет метод так называе-
мого общего нормирования (регулиро-
вания) соответствующих обществен-
ных отношений, после чего их  более 
подробное регулирование осуществ-
ляют другие отрасли права. 
 Однако для сферы политическо-
го властвования (осуществления госу-
дарственной власти), институтов пря-
мой (непосредственной) и представи-
тельной демократии, федеративного 
устройства РФ, избирательной систе-
мы, организации, компетенции и дея-
тельности органов законодательной и 
исполнительной власти, организации 
местного самоуправления, конститу-
ционного контроля и правосудия кон-
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ституционное право не только закреп-
ляет основы, но и применяет метод 
детального регулирования соответ-
ствующих общественных отношений. 
Иначе говоря, организация государ-
ственной власти, институты народных 
голосований, опросов, инициатив, об-
ласть федеративных отношений, роль 
Российской Федерации и ее субъек-
тов, правовые основы национально-
государственного строительства, ад-
министративно-территориальное 
устройство субъектов РФ, выборы де-
путатов и должностных лиц, статус 
Президента РФ, парламента  - Феде-
рального Собрания РФ и его обеих па-
лат (Совета Федерации и Государ-
ственной Думы), Правительства РФ, 
президентов, глав республик, губерна-
торов и глав администрации, парла-
ментов и правительств субъектов РФ, 
основы организации местного само-
управления в РФ, назначение, компе-
тенция  и деятельность Конституцион-
ного Суда РФ и конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ - это 
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предмет подробного регулирования 
посредством норм конституционного 
права РФ. 
 К сожалению, студенты, изучаю-
щие конституционное право, не всегда  
схватывают названные два  аспекта 
назначения этой отрасли права. По-
этому на конкретных примерах снача-
ла следует показать, как выполняет 
конституционное право функцию об-
щего нормирования (регулирования) и 
как далее  его положения развиваются 
в нормах различных отраслей права. В 
качестве примера можно взять: 

ст.7 Конституции, закрепляю-
щую природу РФ как социального гос-
ударства; 

ст.8 провозглашающую, что в 
РФ гарантируется единство экономи-
ческого пространства, свободное пе-
ремещение товаров, услуг и финансо-
вых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности, 
что в России признаются и защищают-
ся равным образом частная, государ-
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ственная, муниципальная и иные 
формы собственности; 

ст.9 говорящую о том, что земля 
и другие природные ресурсы исполь-
зуются и охраняются  в РФ как основа 
жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей терри-
тории; 

ст.ст.20 (право на жизнь), 21 
(охрана государством достоинства 
личности), 22 (право каждого на сво-
боду и личную неприкосновенность), 
25 (неприкосновенность жилища), 37 
(свобода труда), 30 (право на соци-
альное обеспечение), 40 (право на 
жилище) и другие статьи главы 2 Кон-
ституции РФ. 

Студентам надо показать на этих 
примерах роль конституционного регу-
лирования и его продолжение (разви-
тие) в нормах соответствующих отрас-
лей права. 

Далее на примере общественных 
отношений, возникающих в связи с 
проведением референдумов, выборов, 
деятельностью Президента РФ, Сове-
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та Федерации и Государственной Ду-
мы Федерального Собрания РФ, Кон-
ституционного Суда РФ и др., студен-
там следует обосновать, почему эти 
отношения в полном объеме состав-
ляют предмет конституционно-
правового регулирования. 

В итоге надо полнее уяснить 
особенности методов, используемых в 
конституционно-правовом регулирова-
нии, установление основ, общее нор-
мирование в одних случаях и подроб-
ное регулирование тех общественных 
отношений, которые имеют непосред-
ственное отношение к политическому 
властвованию. 

При подготовке этой темы семи-
нара надо учитывать то, что конститу-
ционное право России является веду-
щей отраслью отечественного права, 
закрепляя основы конституционного 
строя и всей правовой системы РФ. 
Задача конституционного права состо-
ит в том, чтобы отобрать и отразить 
самые важные положения,  характери-
зующие строй общества и государства 
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Понятие и признаки конституционно-

правовых отношений 
Массовые и наиболее значимые 

для общества отношения, нацелен-
ные на осуществление фактической 
власти и суверенитета народа, а так-
же на достижение свободы личности, 
получили название конституцион-
ных отношений. Они составляют 
предмет регулирования отрасли кон-
ституционного права и, будучи урегу-
лированными его нормами, приобре-
тают характер правоотношений. Це-
лями конституционно-правовых от-
ношений выступают социально-
экономические и политические цен-
ности. 

Конституционно-правовым от-
ношениям свойственны как общие 
черты, присущие всем правоотноше-
ниям, так и специфические. Они 
имеют единую для всех правоотно-
шений структуру: субъект, объект и 
содержание (субъективное право и 
юридическая обязанность). Специфи-
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ка конституционно-правовых отноше-
ний проявляется в том, что они отли-
чаются своим объектом, субъектным 
составом и многослойным характе-
ром юридических связей между субъ-
ектами. 

Всю систему конституционно-
правовых отношений можно разбить 
на две большие группы. 

В первую из них входят отноше-
ния, связанные с установлением  ос-
нов гражданского общества, консти-
туционного строя  и правового стату-
са человека и гражданина. Эти отно-
шения регулируются конституцион-
ным правом не в полном объеме, а 
именно в своих основах; более де-
тально и конкретно они регулируются 
нормами других отраслей права. 

Вторую группу составляют об-
щественные отношения, в которых 
находят реальное воплощение права 
и свободы гражданина и лица, возни-
кающие на основе института граж-
данства, организация и функциони-
рование органов государственной 
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власти. Отношения, складывающиеся 
в названной сфере, проявляются в 
государственно-властной деятельно-
сти, поэтому они определяются как 
властеотношения (т.е. отношения в 
процессе осуществления власти). В 
отличие от отношений первой группы 
они регулируются конституционным 
правом не в основных чертах, а в 
полном объеме. 

Правоотношение является 
сложным образованием и имеет 
определенное внутреннее строение. 
Элементами правоотношения, его 
структурными образованиями можно 
назвать: субъектов (участников пра-
воотношения); содержание правоот-
ношения; объект правоотношения. 

Данные элементы представля-
ют собой состав правоотношения. 
 

Содержание конституционно-
правовых отношений 

 
 Содержание конституционно-
правовых отношений составляют 



 

 

 

336 

права и обязанности их субъектов и 
участников, установленными консти-
туционными законами. Отличитель-
ными чертами этих прав и обязанно-
стей является то, что они наиболее 
четко выражают суверенитет народа 
и наций и органически связаны с об-
разованием и деятельностью пред-
ставительных органов государства. 
 
 

Политические отношения 
 

 Отдавая должное самой попытке 
классифицировать политические от-
ношения, нельзя все же сказать, что 
она дает ключ к уяснению «механизма 
политического регулирования и его за-
конов». Неверно, конечно, замыкать 
круг объектов государственно-
правового регулирования исключи-
тельно на отношениях, связанных с 
деятельностью органов государствен-
ной власти. Основы общественно-
политического строя в его конституци-
онном преломлении – таков подлин-
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ный предмет государственно-
правового регулирования. Анализ ме-
ханизмов «политического регулирова-
ния» окажется недостаточно полным, 
если не будет выведен на корреляцию 
«политика и право» вообще, на уясне-
ние параметров нормативности поли-
тики в частности. 
 Существует несколько методи-
чески признанных критериев типоло-
гии общественных, в том числе поли-
тических, отношений: по объекту, по 
субъектному составу, по целевому 
назначению и т.д. если подойти к ти-
пологии политических отношений с по-
зиции так называемого уровневого 
критерия, то в них легко различить от-
ношения субстанционального, суб-
станционально-институционального и 
институционального порядка. Под по-
литическими отношениями субстанци-
онального порядка подразумеваются 
экономически обусловленные отноше-
ния между классами, нациями и други-
ми социально-национальными общно-
стями, «организующие» данный соци-
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альный организм в целостную обще-
ственно-политическую систему; под 
политическими отношениями субстан-
ционально-институционального поряд-
ка – отношения между народом, клас-
сами, нациями, а также личностью, с 
одной стороны, и политической систе-
мой как механизмом народовластия – с 
другой стороны; под политическими 
отношениями институционального по-
рядка – отношения, которые склады-
ваются внутри самой политической си-
стемы в процессе ее функционирова-
ния. 
 
Соотношение конституционных и 

политических отношений 
 

 Видение в конституционных от-
ношениях отношений учредительно-
го, общего и конкретного характера 
прямо корреспондирует с трехуров-
невой трактовкой политических от-
ношений. Ибо и конституционные, и 
государственно-правовые отношения 
в существе своем отношения консти-
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туционные, и только в силу своей не-
одинаковой политико-правовой 
насыщенности сопряжены с разными 
уровнями политических отношений. 
 Государственно-правовые и 
конституционно-правовые отношения 
различаются по фактическим и юри-
дическим основаниям. 
 Фактические различия связаны 
с тем, что, во-первых, принципы, 
идеи, категории создаются соответ-
ственно развитию материального 
производства (предмет изменчивости 
и историчности конституционализма); 
во-вторых, законодатель (государ-
ственная власть, народовластие) не 
делает законов, не изобретает их, а 
только формирует (объекты перевода 
общественных отношений в полити-
ко-правовые); в-третьих, общесоци-
альные гарантии дополняются юри-
дическими гарантиями (методы пере-
вода системы «правовые регуляторы 
– общественное производство» под 
влиянием международных стандар-
тов). Здесь не возникают еще консти-
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туционно-правовые отношения, а со-
здаются лишь только их предпосыл-
ки, основания конституционализма. 
 Юридические различия связаны 
с механизмом конституционного ре-
гулирования, куда, относятся выше 
перечисленные нормативные основы, 
конституционные нормы (правовая 
система), конституционные правоот-
ношения (государственные правоот-
ношения), конституционно-правовой 
режим, реализация конституционно-
правовых установлений (нормы, ин-
ституты, принципы, положения, зако-
ны, категории, понятия, определения, 
гарантии). По существу эти пути 
обеспечения публично-властной су-
веренности государства формируют 
конституционное право. 

Конституционно-правовые 
отношения - урегулированные нор-
мами конституционного права обще-
ственные отношения, в которых 
субъекты связаны между собой юри-
дическими правами и обязанностями. 
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Подразделяются на: постоян-
ные и временные, материальные и 
процессуальные, охранительные и 
регулятивные, простые и сложные, 
односторонние и двухсторонние. 

Предпосылки конституционно-
правовых отношений – основные 
условия и обстоятельства, при нали-
чии которых возникают, изменяются и 
прекращаются конституционно-
правовые отношения. Основными 
предпосылками конституционно-
правовых отношений являются: кон-
ституционные нормы права, право-
субъектность (правоспособность, де-
еспособность), юридические факты. 

Субъектами конституционно-
правовых отношений являются: че-
ловек; группы людей - собрания из-
бирателей, общественные организа-
ции, партии и др.; народ; государ-
ственные органы; органы местного 
самоуправления; составные части 
государства - субъекты федерации, 
административно-территориальные 
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образования; государство;  иные 
субъекты. 

 
Структура конституционно-правовых 

отношений 
 

Структура конституционно-
правовых отношении состоит из: 
субъекта (народ, государство, нация, 
народность, государственный орган, 
депутат, субъект РФ, физическое ли-
цо, юридическое лицо, общественное 
объединение и др.); объекта (пове-
дение субъектов, которое может быть 
различным по содержанию; террито-
рия и собственность); субъективного 
права (предоставляемая и охраняе-
мая законом свобода субъекта по 
своему желанию осуществлять те или 
иные действия); юридической обя-
занности (мера должного, необходи-
мого поведения субъекта в конститу-
ционно-правовых отношениях). 
 Конституционный деликт – 
разновидность правонарушения. Это 
деяние (действие или бездействие) 
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субъекта конституционно-правовых 
отношений, не отвечающее должному 
поведению и влекущее за собой при-
менение мер конституционной ответ-
ственности. Конституционный деликт 
имеет место и тогда, когда такое дея-
ние не снабжено собственными санк-
циями, а воспроизводится в отрасле-
вом, допустим, уголовном законода-
тельстве с установлением соответ-
ствующих мер наказания. О конститу-
ционном деликте следует говорить и в 
случае нарушения не только конститу-
ционных норм, но также общепризнан-
ных принципов и норм международно-
го права и международных договоров, 
имеющих государственно-правовой 
профиль и являющихся составной ча-
стью правовой системы Российской 
Федерации. 
 

Юридические факты 
 

События или действия, возни-
кающие, изменяющиеся или прекра-
щающиеся на основе конституцион-
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но-правовых норм по определенным 
обстоятельствам общественной жиз-
ни государства, общества (отношения 
между человеком и гражданином и 
государством, властеотношения). 

Юридические факты подразде-
ляются: по волевому моменту (собы-
тия – юридические факты, происхо-
дящие независимо от воли субъек-
тов, действия – юридические факты, 
зависящие от воли и сознания субъ-
ектов); по количественному составу 
(простые – содержание указывает на 
одно обстоятельство, сложные – со-
держание указывает на несколько об-
стоятельств); по характеру консти-
туционно-правовых последствий 
(правообразующие, правоизменяю-
щие, правопрекращающие).  

В свою очередь действия под-
разделяются на: правомерные (юри-
дические акты – совершаются с це-
лью вступления субъектов в опреде-
ленные конституционные правоотно-
шения, юридические поступки – дей-
ствия, специально не направленные 
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на наступление юридических послед-
ствий, но могущие повлечь за собой 
таковые) и неправомерные. 

Соотношение конституционно-
правовых и  

государственно-правовых отноше-
ний 
 

 С переводом общественных от-
ношений в политические, а политиче-
ские в политико-правовые, каковыми, 
бесспорно, являются правоотноше-
ния всех видов, в первую очередь 
конституционные, общесоциальные 
гарантии соотношения политики и 
права дополняются гарантиями юри-
дическими. 

 
В VI разделе следует выяснить 

основные черты федеративного госу-
дарства. К ним относятся: 1) террито-
рия Российской Федерации пред-
ставляет собой совокупность терри-
торий ее субъектов; 2) субъекты Рос-
сийской Федерации обладают правом 
принятия собственной конституции, 
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уставов, законов; 3) субъекты Рос-
сийской Федерации имеют свои ис-
полнительные, законодательные и 
судебные органы; 4) предметы веде-
ния между Российской Федерации и 
ее субъектами разграничиваются 
конституциями, уставами, договора-
ми; 5) отдельные субъекты Россий-
ской Федерации (республики) могут 
иметь свое гражданство, государ-
ственный язык и т.д.; 6) представите-
ли субъектов Российской Федерации 
образуют Совет Федерации, одну из 
палат Федерального Собрания. 

 
Федеративное государство, обра-

зованное  
по территориальному принципу 

 
Общие черты: субъекты феде-

рации лишены прямого представи-
тельства в международных отноше-
ниях или осуществляют их по пору-
чению федеральных органов; суве-
ренность субъектов, ограничение во 
внутренние отношения между собой; 
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юридическое и фактическое разгра-
ничение компетенции между феде-
рацией и ее субъектами определяют-
ся конституцией, договорами (исклю-
чительная компетенция, совместное 
решение вопросов); конституционное 
законодательство не предусматрива-
ет, а иногда запрещает выход из фе-
дерации; управление вооруженными 
силами осуществляется непосред-
ственно союзными органами и т.д. 

 
Федеративное государство, обра-

зованное по  
национальному принципу 

 
 Общие черты: характеризуется 
более сложным государственным 
устройством; его составляют нацио-
нально-государственные образова-
ния и национальные государства с 
различным составом населения, его 
особой культурой, бытом, традиция-
ми, религией и т.д.; строится на осно-
ве добровольного объединения 
субъектов, которые обладают одина-
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ковыми правами; обеспечивает госу-
дарственный суверенитет всех наций, 
их свободное и самостоятельное 
развитие; федеральные органы фор-
мируются из представителей субъек-
тов (законодательные, исполнитель-
ные и судебные); представляет право 
нации на самоопределении и т.д. 
 

Формы федерации 
 

Известны две основные формы 
федерации: на основе союза и на ос-
нове автономии субъектов федера-
ции, причем в обоих случаях важно 
различать их историческое проис-
хождение, юридический статус и фак-
тическое положение. В последние го-
ды все чаще предлагается другое 
членение: федерации договорные и 
конституционные. 

Субъектами федерации, осно-
ванных на автономии, юридически 
являются не государства, а государ-
ственные образования (штаты, зем-
ли, провинции и др.). Они могут иметь 
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или не иметь свои конституции, могут 
устанавливать свое гражданство или 
не устанавливать такового, но они 
всегда имеют собственные высшие 
органы власти и управления. 

 
Институт федеральной территории 
 

Институту федеральной терри-
тории в научной литературе дается 
двоякая оценка. С одной стороны, он 
может быть формой дискриминации 
части населения страны, но, с другой, 
непосредственное управление со 
стороны федерации часто способ-
ствует экономическому подъему, вы-
равниванию уровня развития, а затем 
– преобразованию в штат. 

Наряду с территориальными в 
некоторых федерациях имеются и так 
называемые федеральные владе-
ния, которые и в перспективе из-за 
крайне малой численности населения 
(иногда вовсе необитаемые), ничтож-
ного экономического потенциала не 
могут быть преобразованы в штат (к 
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примеру, Огненная Земля в Арген-
тине и др.). 

Территориальной единицей 
является столичный (федеральный) 
округ, столица государства с приле-
гающими к ней окрестностями. Эта 
территория не входит ни в один из 
штатов. 

 
  

Государственный суверенитет 
 

Государственный суверенитет – 
это политико-правовые свойства гос-
ударственной власти. Это верховен-
ство и независимость, т.е. такие 
свойства государственной власти, ко-
торые выражают ее политико-
правовую сущность и проявляются в 
соответствующих формах во внут-
ренней и политической деятельности 
государства. Государственный суве-
ренитет не отделим от государства. 
Это связано с тем, что государство 
как единая политико-
территориальная организация всей 
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страны, как орган публичной власти 
характеризуется верховенством, не-
делимостью, своего рода всеобщно-
стью в границах страны. 

Суверенитет РФ выражается в: 
а) свойстве государственной власти 
на основе воли многонационального 
народа; б) реализации международ-
ных норм и Декларации о государ-
ственном суверенитете; в) правовом 
закреплении источников суверените-
та, территориальной целостности, 
верховенстве федеральных законов 
и Конституции. 

 
Народный суверенитет 

 
Народный суверенитет облада-

ет высшей властью в отношении сво-
ей территории, самостоятельно 
определять свою внутреннюю и 
внешнюю политику, исключительным 
правом народа на владение и распо-
ряжение национальным богатством, 
правом принятия Конституции и фе-
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деральных законов, имеющие прямое 
действие на всей территории.  

Под народным суверенитетом 
следует понимать политико-правовые 
свойства (качество) народа, выража-
ющиеся  его верховенства в обще-
стве и государстве. 

В рамках этого раздела сту-
дентам следует разграничивать ос-
новные права и свободы и основные 
обязанности граждан. Обосновывая 
классификацию, надо пояснить: по-
чему на первое место мы ставим 
личные права и свободы человека и 
гражданина; показать, что участие 
гражданина в общественной жизни не 
обязательно выражается в участии в 
государственных делах или полити-
ческих мероприятиях, хотя предпола-
гает и такие возможности. 
 Неплохо бы коснуться прежних 
классификаций основных прав и обя-
занностей, в особенности пояснить, 
почему раньше на первое место ста-
вили основные права и свободы в 
экономической и социальной сфере, 
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далее  - в политической жизни и по-
сле этого - в сфере личной жизни и 
индивидуальной свободы. 
 Из общей части конституцион-
ного права студентам известно, что 
есть два подхода к классификации 
основных обязанностей граждан. Со-
гласно одному подходу, основные 
обязанности не существуют отдельно 
от прав и свобод, поэтому и должны 
включаться в соответствующие груп-
пы. Согласно другому подходу, ос-
новные обязанности следует рас-
сматривать как отдельную группу, с 
тем чтобы лучше отразить  их роль в 
статусе личности. Студенты могут 
высказать свою точку зрения по дан-
ному вопросу применительно к кон-
ституционному праву России и при-
вести обоснования. 
 После этого надо охарактеризо-
вать каждую из 4-х групп основных 
прав и свобод: а) личные (или в сфе-
ре личной жизни и индивидуальной 
свободы); б) публично-политические 
(или в общественно-политической 
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сфере); в) экономические и социаль-
ные (или в сфере экономической и 
социальной жизни); г) права по защи-
те других прав и свобод. 

В ответах надо раскрывать со-
держание каждого из конституцион-
ных прав и свобод, показывая спе-
цифику конституционных норм и их 
развитие в текущем законодатель-
стве РФ, поскольку только так будут 
ясны механизм и процедуры реали-
зации прав и свобод. При подготовке 
этого вопроса следует использовать 
форму персональных домашних за-
даний либо по отдельным правам и 
свободам, либо по указанным выше 
их группам. 

В Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина со-
гласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права. Ос-
новные права и свободы неотчужда-
емы и принадлежат каждому от рож-
дения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно 
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нарушать права и свободы других 
лиц (ст.17 Конституции РФ). 

 
КОММЕНТАРИЙ К КОНСТИТУЦИИ РФ  
 

ГЛАВА 2 
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 
 
 
Глава 2 Конституции России за-

нимает особое место, поскольку в 
ней содержаться правовые нормы, 
посвященные человеку. Признание, 
защита прав и свобод, чести и досто-
инства человека и гражданина — 
главная обязанность государства. 
Основные права, свободы и обязан-
ности, получившие свое закрепление 
в Конституции, охватывают все глав-
ные области жизни и деятельности 
человека и соответствуют общепри-
знанному международному перечню 
прав и свобод. 

Под личным правом человека и 
гражданина понимается свобода 
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каждого человека принимать реше-
ния независимо от государства. Ос-
новные права и свободы по своему 
содержанию можно разделить на: 
1) гражданские права и свободы (ст. 
20—31 Конституции); 
2) политические права и свободы (ст. 
32—33); 
3) экономические права и свободы 
(ст. 34—37); 
4) социальные права и свободы (ст. 
38—44).  

Необходимо не только провоз-
гласить права и свободы, но обеспе-
чить, сделать возможным их реаль-
ное воплощение в жизнь. Эти задачи 
призваны решить закрепленные ста-
тьями 45-54 Конституции Российской 
Федерации гарантии прав и свобод, 
которые представляют собой сред-
ства, меры, направленные на практи-
ческое осуществление этих прав и 
свобод. Здесь большую роль играют 
государственные органы и сам чело-
век, которому российское законода-
тельство и, прежде всего, Koнститу-
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ция дают правовые возможности по 
их защите. 
  

Статья 17 
1. В Российской Федерации 

признаются и гарантируются права 
и свободы человека и гражданина 
согласно общепризнанным принци-
пам и нормам международного права 
и в соответствии с настоящей 
Конституцией. 

2. Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принад-
лежат каждому от рождения. 

3. Осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не долж-
но нарушать права и свободы других 
лиц. 

 
Мировое сообщество вырабо-

тало целый комплекс международных 
документов о правах человека и все 
государства, принимающие участие в 
международных договорах обязаны 
соблюдать права и свободы человека 
и гражданина, принимать необходи-
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мые меры к их защите. На основании 
положений, закрепленных в данной 
статье, в Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и 
свободы человека в соответствии с 
общепризнанными нормами между-
народного права и Конституцией Рос-
сии. 

Основные (т.е. конституцион-
ные) права неотчуждаемы, от них 
нельзя отказаться, данный отказ бу-
дет юридически недействителен. Ос-
новные права и свободы человека 
принадлежат каждому от рождения, 
они никем не предоставлены, для 
возникновения прав и свобод челове-
ка достаточно самого факта его рож-
дения. Основные права и свободы 
должны уважаться государством, а 
также отдельными гражданами и 
должностными лицами. При осу-
ществлении своих прав человек не 
должен ущемлять права и свободы 
других лиц. Нельзя пользоваться 
своими правами за счет и в ущерб 
прав и свобод других людей. Консти-
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туционное положение о неотчуждае-
мости прав и свобод свидетельствует 
о том, что государство не может из-
давать законы, умаляющие или от-
меняющие основные права и свобо-
ды человека и гражданина. Нарушен-
ные права человека подлежат вос-
становлению всеми средствами, ко-
торые предоставлены нам Конститу-
цией и законами нашей страны. 

 
Статья 18 

Права и свободы человека и 
гражданина являются непосред-
ственно действующими. Они опре-
деляют смысл, содержание и приме-
нение законов, деятельность зако-
нодательной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием. 

 
Конституция Российской Феде-

рации имеет прямое действие на 
всей территории нашего государства, 
в связи с этим и все положения о при-
знании прав и свобод человека и 
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гражданина являются непосред-
ственно действующими, независимо 
от того существует или нет закон, 
определяющий эти права и свободы 
— достаточно действия положений 
самой Конституции Poссии. Свое по-
ведение и поступки мы сверяем, 
прежде всего, по Конституции и если 
какой-либо нормативный акт проти-
воречит ей, такой акт не должен при-
меняться. Кроме того, существуют 
конституционные прав и свободы 
(свобода совести, свобода мысли), 
которые гарантированы самой Кон-
ституцией России не требуют приня-
тия дополнительных законов по дан-
ному вопросу. Содержание всех зако-
нов в нашей стране, их практическое 
применение органами государствен-
ной власти и органами местного са-
моуправления должны быть подчине-
ны обеспечению защиты прав и сво-
бод человека. 

 
Статья 19 

1. Все равны перед законом и 
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судом. 
2. Государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, ра-
сы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запреща-
ются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социаль-
ной, расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежно-
сти. 

3. Мужчина и женщина имеют 
равные права и свободы и равные 
возможности для их реализации. 

 
Большое значение в правовом 

статусе человека и гражданина имеет 
принцип равенства перед законом и 
судом. Равенство всех перед законом 
и судом утверждается как конститу-
ционная норма, общая для всех и для 
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граждан России, и иностранных граж-
дан. Суд является наиболее дей-
ственным средством защиты нару-
шенных прав и свобод человека, по-
этому очень важным является за-
крепление в Конституции равенства 
каждого гражданина перед законом. 
Государство гарантирует равенство 
человека и гражданина при реализа-
ции своих прав и свобод независимо 
от языковой принадлежности, имуще-
ственного положения, занимаемой 
должности, религиозного исповеда-
ния, убеждения, а также независимо 
от пола, расы, национальности, что 
особенно важно в такой многонацио-
нальной стране, как Россия. Пере-
чень признаков, по которым запре-
щается ограничение прав и свобод не 
является исчерпывающим, Конститу-
ция предполагает и другие обстоя-
тельства, которые могут возникнуть в 
нашей жизни. 

Ст. 20—31 Конституции закреп-
ляют гражданские права и свободы. 
Они охватывают основополагающие 
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принципы, защищают индивидуаль-
ность каждой личности, а также жизнь 
человека от вмешательства извне ко-
го бы то ни было. 
 

Статья 20 
1. Каждый имеет право на 

жизнь. 
2. Смертная казнь впредь до ее 

отмены может устанавливаться 
федеральным законом в качестве 
исключительной меры наказания за 
особо тяжкие преступления против 
жизни при предоставлении обвиняе-
мому права на рассмотрение его де-
ла судом с участием присяжных за-
седателей. 

 
Среди основных гражданских 

прав и свобод первым следует 
назвать право на жизнь, которую Кон-
ституция юридически закрепляет как 
высшую ценность. Это конституцион-
ное закрепление права на жизнь тре-
бует от государства и правоохрани-
тельных органов решительной борь-
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бы с терроризмом и другими пре-
ступлениями, посягающими на жизнь 
человека. Большая работа в этом 
направлении проводится на предпри-
ятиях, где обеспечение техники без-
опасности снижает производствен-
ный травматизм, в органах здраво-
охранения с целью уменьшения 
смертности, особенно детской. 

В части второй данной статьи 
закреплены очень важные положе-
ния, которые относятся к самой суро-
вой, исключительной мере наказания 
за уголовные преступления — смерт-
ной казни. Положения этой статьи 
Конституции полностью соответству-
ют нормам международного права, в 
которых особо подчеркивается необ-
ходимость тщательного судебного 
разбирательства, соблюдения всех 
гарантий в отношении тех лиц, кото-
рые приговариваются к смертной 
казни. Конституция Российской Феде-
рации четко определила круг пре-
ступлений, за которые предусмотре-
на смертная казнь. Смертные приго-
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воры выносятся судом в отношении 
лиц, которые совершили особо тяж-
кие преступления против жизни, тер-
рористические акции, а также другие 
тяжкие преступления, повлекшие ги-
бель людей. В Конституцию включено 
требование, если обвиняемому гро-
зит наказание в виде смертной казни, 
eму предоставляется право на рас-
смотрение его дела с участием при-
сяжных заседателей. 

 
Статья 21 

1. Достоинство личности 
охраняется государством. Ничто не 
может быть основанием для его 
умаления. 

2. Никто не должен подвер-
гаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему челове-
ческое достоинство обращению или 
наказанию. Никто не может быть 
без добровольного согласия под-
вергнут медицинским, научным или 
иным опытам. 
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Под достоинством личности, 
охраняемой государством, понимает-
ся не только оценка, которую дает 
себе сам человек, и как его оценива-
ет общество, какие качества ценят в 
нем окружающие его люди. Незави-
симо от того, какими качествами об-
ладает человек, как относятся к нему 
другие граждане — никому не дано 
умалять его достоинство. Охрана до-
стоинства личности выражается в 
том, что государство запрещает без 
законных оснований вмешиваться 
кому бы то ни было в частную жизнь 
человека. В Конституцию впервые 
включен запрет применение пыток, 
другого унижающего достоинство об-
ращения. Под пыткой понимается 
любое действие, которым человеку 
намеренно причиняется сильная 
боль, физическое или психологиче-
ское страдание с целью получения от 
него каких-либо сведений. Конститу-
цией также категорически запрещены 
медицинские опыты и испытания но-
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вых методов лечения без доброволь-
ного согласия человека. 

 
Статья 22 

1. Каждый имеет право на сво-
боду и личную неприкосновенность. 

2. Арест, заключение под 
стражу и содержание под стражей 
допускаются только по судебному 
решению. До судебного решения ли-
цо не может быть подвергнуто за-
держанию на срок более 48 часов. 

 
Неприкосновенность человека 

включает как физическую неприкос-
новенность (жизнь, здоровье челове-
ка), так и духовную неприкосновен-
ность (честь, достоинство). Несоблю-
дение права человека на свободу и 
личную неприкосновенность является 
грубым нарушением прав человека и 
гражданина в любом государстве. В 
связи с этим важным является кон-
ституционное установление о том, 
что арест, заключение под стражу и 
содержание под стражей допускается 
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только по судебному решению. До 
судебного решения лицо не может 
быть подвергнуто задержанию на 
срок более 48 часов (ранее этот срок 
составлял 72 часа). 

 
Статья 23 

1. Каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени. 

2. Каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных раз-
говоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений. Ограничение этого 
права допускается только на осно-
вании судебного решения. 

 
Право на неприкосновенность 

частной жизни означает возможность 
человека самому контролировать 
информацию о себе, не разрешать 
разглашение сведений личного ха-
рактера. Образ мыслей, творчество, 
увлечения — это также частная 
жизнь человека, охраняемая государ-



 

 

 

369 

ством. К личным тайнам относится 
тайна почтово-телёграфной корре-
спонденции, врачебная тайна, тайна 
денежных вкладов и иные сведения. 
Конституция гарантирует каждому 
свободу совести, свободу вероиспо-
ведания. Не подлежат разглашению 
сведения интимного, личного харак-
тера (например, тайна усыновления). 
Неприкосновенность частной жизни 
означает запрет для государства 
вмешиваться в личную жизнь граж-
дан без обоснованного судебного 
решения например, выемка почтово-
телеграфной корреспонденции про-
изводится в особом порядке и допус-
кается только на основании судебно-
го решения. Гарантии неприкосно-
венности частной жизни, личной и 
семейной тайны предусмотрены нор-
мам различных отраслей права. 

 
Статья 24 

1. Сбор, хранение, использова-
ние и распространение информации 
о частной жизни лица без его согла-
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сия не допускаются. 
2. Органы государственной 

власти и органы местного само-
управления, их должностные лица 
обязаны обеспечить каждому воз-
можность ознакомления с докумен-
тами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права 
и свободы, если иное не предусмот-
рено законом. 

 
Статья 24 запрещает при рабо-

те с персональными данными о граж-
данах распространять о них инфор-
мацию без согласия человека. Ис-
ключение составляет лишь сбор, 
хранение, использование сведений о 
гражданине при проведении след-
ствия. Конституция обязывает органы 
государственной власти и местного 
самоуправления знакомить заинтере-
сованного гражданина с материала-
ми, которые затрагивают его права и 
свободы. Знакомиться с такими доку-
ментами могут только лица, чьих 
прав и свобод они касаются. 
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Статья 25 

Жилище неприкосновенно. Ни-
кто не вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в нем лиц 
иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на осно-
вании судебного решения. 

 
В статье установлен один из 

существенных принципов свободы 
человека — неприкосновенность жи-
лища. Это означает запрет входить в 
него против воли жильцов. Все, что 
происходит в квартире каждого из 
нас, не может разглашаться без 
нашего согласия. Неприкосновенны и 
наши вещи, находящиеся в жилище. 
Постороннее лицо может войти в жи-
лище только если есть согласие 
жильцов квартиры или дома. Под жи-
лищем следует понимать не только 
место жительства, но и место пребы-
вания гражданина. Местом житель-
ства является место, где гражданин 
постоянно или преимущественно 
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проживает в качестве собственника, 
по договору найма, аренды либо на 
иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации (жилой дом, квартира, слу-
жебное жилое помещением, а также 
иное жилое помещение). Местом 
пребывания является место, где 
гражданин временно проживает (гос-
тиница, санаторий, дом отдыха, а 
также жилое помещение, не являю-
щееся местом жительства граждани-
на). Владельцы жилища защищены 
законом от посягательства на него 
любых лиц, как граждан и должност-
ных лиц, так и государственных орга-
нов. Только в случаях, установлен-
ных федеральным законом или на 
основании судебного решения право 
на неприкосновенность может быть 
ограничено при проведении обыска и 
других следственных действий. 

 
Статья 26 

1. Каждый вправе определять и 
указывать свою национальную при-
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надлежность. Никто не может 
быть принужден к определению и 
указанию своей национальной при-
надлежности. 

2. Каждый имеет право на 
пользование родным языком, на сво-
бодный выбор языка общения, вос-
питания, обучения и творчества. 

 
Национальность характеризует-

ся приверженностью к культуре опре-
деленного народа, а также языком. 
Национальность — это принадлеж-
ность человека к конкретному народу. 
Конституция России запрещает госу-
дарству влиять на выбор человеком 
своей национальности. Выбор нацио-
нальности не влечет для человека 
никаких последствий, т.к. государство 
гарантирует всем гражданам страны 
независимо о национальной принад-
лежности равные права и свободы. 
Конституция закрепляет права граж-
дан пользоваться своим языком, где 
бы они ни находились, заниматься 
творчеством на любом языке. 
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Статья 27 

1. Каждый, кто законно нахо-
дится на территории Российской 
Федерации, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место 
пребывания и жительства. 

2. Каждый может свободно вы-
езжать за пределы Российской Фе-
дерации. Гражданин Российской Фе-
дерации имеет право беспрепят-
ственно возвращаться в Россий-
скую Федерацию. 

 
В соответствии с указанной ста-

тьей Конституции в наше стране каж-
дый человек может свободно выби-
рать себе мест жительства и место 
пребывания. В действующем россий-
ском законодательстве место жи-
тельства определено как жилое по-
мещение (дом, квартира и т.п.), в ко-
тором гражданин постоянно или пре-
имущественно проживает в качестве 
собственник по договору найма или 
аренды. 
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Местом пребывания может быть 
и гостиница, санаторий, пансионат, 
т.е. жилое помещение, где человек 
проживает временно. Часть 2 статьи 
27 закрепила право человека свобод-
но выезжать за пределы своей стра-
ны и беспрепятственно возвращаться 
на родину. 

 
 

Статья 28 
Каждому гарантируется сво-

бода совести, свобода вероиспове-
дания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с дру-
гими любую религию или не испове-
довать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиоз-
ные и иные убеждения и действо-
вать в соответствии с ними. 

 
Статья 29 

1. Каждому гарантируется 
свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда 
или агитация, возбуждающие соци-
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альную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. 
Запрещается пропаганда социаль-
ного, расового, национального, ре-
лигиозного или языкового превос-
ходства. 

3. Никто не может быть при-
нужден к выражению своих мнений и 
убеждений или отказу от них. 

4. Каждый имеет право сво-
бодно искать, получать, переда-
вать, производить и распростра-
нять информацию любым законным 
способом. Перечень сведений, со-
ставляющих государственную тай-
ну, определяется федеральным за-
коном. 

5. Гарантируется свобода мас-
совой информации. Цензура запре-
щается. 

 
Статья 28 дает каждому из нас 

право свободно исповедовать свою 
веру, не боясь преследований со 
стороны государства, быть членом 
религиозных организаций, получать 
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религиозное образование. Гражда-
нам России также дано право не ис-
поведовать никакой религии. Систе-
ма образования и воспитания в 
нашей стране не преследует цели 
формирования того или иного отно-
шения к религии. Наше государство 
уважает свободу родителей и детей 
давать и получать религиозное вос-
питание. 

Статья 29 Конституции действу-
ет во взаимосвязи со статьей 28, она 
провозглашает свободу идей, мне-
ний, убеждений, а также возможность 
их открыто выражать. В данной ста-
тье заложены гарантии свободы 
мысли и слова; обязанность соблю-
дать это положение распространяет-
ся как на государство, так и на каждо-
го из нас. Вместе с тем Конституция 
запрещает злоупотребление свобо-
дой слова, если оно нарушает права 
других граждан. Указанная статья за-
претив цензуру дает свободу сред-
ствам массовой информации. 
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Статья 30 

1. Каждый имеет право на объ-
единение, включая право создавать 
профессиональные союзы для за-
щиты своих интересов. Свобода де-
ятельности общественных объеди-
нений гарантируется. 

2. Никто не может быть при-
нужден к вступлению в какое-либо 
объединение или пребыванию в нем. 

 
Статья 31 

Граждане Российской Федера-
ции имеют право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование. 

 
Российским законодательством 

закреплено и широко используется 
право каждого человека на объеди-
нение, возможность граждан соби-
раться мирно, без оружия на митинги, 
собрания, демонстрации. 
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Наиболее массовыми объеди-
нениями в нашей стране являются 
профессиональные союзы, в которых 
состоит огромное большинство тру-
дящихся. Помимо профсоюзов широ-
кое распространение получили раз-
личные молодежные и детские орга-
низации. Очень важной формой объ-
единения граждан являются полити-
ческие партии. Деятельность всех 
этих объединений осуществляется в 
нерабочее время и за счет средств 
объединения, государство не финан-
сирует их деятельность. 

Конституция гарантирует доб-
ровольность и свободу вступления в 
любое общественное объединение. 
Не допускается вмешательство госу-
дарства и общественных объедине-
ний в дeла друг друга. Наше государ-
ство стремится гарантировать свобод 
мирных собраний, обеспечить обще-
ственный порядок во время проведе-
ния массовых мероприятий. 

 
Статья 32 
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1. Граждане Российской Феде-
рации имеют право участвовать в 
управлении делами государства как 
непосредственно, так и через своих 
представителей. 

2. Граждане Российской Феде-
рации имеют право избирать и 
быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местно-
го самоуправления, а также участ-
вовать в референдуме. 

3. Не имеют права избирать и 
быть избранными граждане, при-
знанные судом недееспособными, а 
также содержащиеся в местах ли-
шения свободы по приговору суда. 

4. Граждане Российской Феде-
рации имеют равный доступ к госу-
дарственной службе. 

5. Граждане Российской Феде-
рации имеют право участвовать в 
отправлении правосудия. 

 
Статья 33 

Граждане Российской Федера-
ции имеют право обращаться лич-



 

 

 

381 

но, а также направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в 
государственные органы и в органы 
местного самоуправления. 

 
Статьи 32—33 Конституции по-

священы политическим правам и 
свободам граждан, они закрепляют 
эти права, обеспечивают участие 
граждан в управлении делами госу-
дарства и общества. Центральное 
место в системе политических прав и 
свобод занимает право граждан 
участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так 
и через своих представителей. 

Управление делами государства 
охватывает органы представитель-
ной, исполнительной и судебной вла-
сти. Конкретные виды прав изложены 
в ч. 2, 4, 5 статьи 32: 

— право избирать и быть избран-
ным; 

— принимать участие в референ-
думе; 
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— иметь равный доступ к государ-
ственной службе; 
     — право участвовать в отправле-
нии правосудия (возможность быть 
заседателем в суде, право на долж-
ность судьи). 

Право граждан обращаться 
лично или письменно в государствен-
ные органы является особенно важ-
ным, что нашло свое закрепление в 
Конституции (статья 33). Проблемы, с 
которыми граждане имеют право об-
ращаться в государственные органы 
и органы местного самоуправления 
могут касаться как лично человека, 
так и затрагивать общественные, 
групповые интересы. Органы, в кото-
рые обратились граждане, в преде-
лах своих полномочий обязаны рас-
смотреть обращение, принять по 
нему решение и дать ответ в уста-
новленный законом срок. 
 

Статья 34 
1. Каждый имеет право на сво-

бодное использование своих способ-
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ностей и имущества для предпри-
нимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической дея-
тельности. 

2. Не допускается экономиче-
ская деятельность, направленная 
на монополизацию и недобросовест-
ную конкуренцию. 

 
Статья 35 

1. Право частной собственно-
сти охраняется законом. 

2. Каждый вправе иметь иму-
щество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им 
как единолично, так и совместно с 
другими лицами. 

3. Никто не может быть ли-
шен своего имущества иначе как по 
решению суда. Принудительное от-
чуждение имущества для государ-
ственных нужд может быть произ-
ведено только при условии предва-
рительного и равноценного возме-
щения. 

4. Право наследования гаран-
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тируется. 
 

Статья 36 
1. Граждане и их объединения 

вправе иметь в частной собствен-
ности землю. 

2. Владение, пользование и 
распоряжение землей и другими при-
родными ресурсами осуществляют-
ся их собственниками свободно, ес-
ли это не наносит ущерба окружа-
ющей среде и не нарушает прав и 
законных интересов иных лиц. 

3. Условия и порядок пользова-
ния землей определяются на основе 
федерального закона. 

 
Указанные статьи занимают 

особое место в главе 2 Конституции, 
так как провозглашают и гарантируют 
каждому гражданину или объедине-
нию граждан свободу экономической 
деятельности, при условии, если эта 
деятельность не противоречит зако-
ну. 
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Конституция закрепляет право 
любого гражданина иметь в частной 
собственности имущество (движимое 
и недвижимое, предметы потребле-
ния и средства производства) без 
ограничения количества. Каждый из 
нас может свободно использовать 
свое имущество, свои знания и воз-
можности для любой экономической 
деятельности, в том числе и пред-
принимательской (т.е. такой деятель-
ности, целью которой является из-
влечение прибыли). 

Беспрепятственное осуществ-
ление экономической деятельности, 
свобода предпринимательства долж-
на осуществляться на основе закона, 
который в свою очередь запрещает 
недозволенные формы и методы кон-
куренции. Частная собственность 
охраняется законом в равной степени 
независимо от того, кто нуждается в 
охране — физическое лицо или орга-
низация. 

Статья 36 Конституции закреп-
ляет право собственности на землю, 
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т.е. любой гражданин (или объедине-
ния граждан) может иметь в частной 
собственности земельные участки, 
свободно ими владеть, пользоваться 
и распоряжаться. Однако собствен-
ник земли при осуществлении своих 
прав владеть, пользоваться и распо-
ряжаться не должен наносить ущерб 
окружающей среде и нарушать инте-
ресы других лиц. 

 
Статья 37 

1. Труд свободен. Каждый име-
ет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, вы-
бирать род деятельности и про-
фессию. 

2. Принудительный труд за-
прещен. 

3. Каждый имеет право на 
труд в условиях, отвечающих тре-
бованиям безопасности и гигиены, 
на вознаграждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным 
законом минимального размера 
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оплаты труда, а также право на 
защиту от безработицы. 

4. Признается право на инди-
видуальные и коллективные трудо-
вые споры с использованием уста-
новленных федеральным законом 
способов их разрешения, включая 
право на забастовку. 

5. Каждый имеет право на от-
дых. Работающему по трудовому 
договору гарантируются установ-
ленные федеральным законом про-
должительность рабочего времени, 
выходные и праздничные дни, опла-
чиваемый ежегодный отпуск. 

 
Конституция в статье 37 провоз-

глашает свободу труда, подкрепляя 
это запретом на принудительный 
труд. Свобода труда — право каждо-
го человека распоряжаться своими 
способностями к определенному роду 
занятий. Человек сам решает: рабо-
тать ли ему на предприятии или за-
ниматься индивидуальны трудом. 
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Трудовые отношения в нашей 
стране регулируются законодатель-
ством о труде и оформляются путем 
заключения трудового договора (кон-
тракта), где одной стороной является 
paботник, другой — работодатель. 

Право свободно распоряжаться 
своими способностями означает так-
же право вообще не заниматься ни-
какой трудовой деятельностью, т.к. в 
ныне действующей Конституции нет 
указания на обязанность человека 
трудиться. 

Право на условия работы, отве-
чающие требованиям безопасности и 
гигиены, право на оплату труда не 
ниже установленного минимального 
размера оплаты труда, порядок раз-
решения индивидуальных трудовых 
споров, право на отдых — все эти 
положения отражены в Кодексе зако-
нов о труде Российской Федерации. 
Здесь же впервые закреплено за-
прещение принудительного труда, 
т.е. работу для которой человек не 
предложил добровольно своих услуг. 
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Статья 38 

1. Материнство и детство, 
семья находятся под защитой госу-
дарства. 

2. Забота о детях, их воспи-
тание — равное право и обязан-
ность родителей. 

3. Трудоспособные дети, до-
стигшие 18 лет, должны заботить-
ся о нетрудоспособных родителях. 

 
Конституционная защита мате-

ринства и детства в нашей стране 
соответствует международным актам 
по правам человека и свидетельству-
ет о том, какое большое значение 
придается у нас семье и детям. За-
щита материнства и детства осу-
ществляется в России путем приня-
тия самых разнообразных законов, а 
также проведения различных меро-
приятий по охране здоровья женщин, 
по социальному обеспечению, предо-
ставлению отпусков по уходу за ре-
бенком. Женщинам предоставлены 
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повышенные гарантии при приеме на 
работу и увольнении, предоставлена 
возможность на получение дополни-
тельных отпусков. 

По Конституции нашей страны 
каждый ребенок имеет право на вос-
питание и заботу. Это право обеспе-
чивается путем возложения на роди-
телей равной обязанности по его 
воспитанию. Родительские права не 
должны противоречить интересам 
детей. В случае игнорирования своих 
обязанностей по воспитанию детей 
родители могут быть по суду ограни-
чены в правах или полностью их ли-
шены. Но Закон обязывает и детей 
заботиться о своих родителях, про-
являть к ним внимание, оказывать 
помощь. 

 
Статья 39 

1. Каждому гарантируется со-
циальное обеспечение по возрасту в 
случае болезни, инвалидности, по-
тери кормильца, для - воспитания 
детей и в иных случаях, установ-
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ленных законом. 
2. Государственные пенсии и 

социальные пособия устанавлива-
ются законом. 

3. Поощряются добровольное 
социальное страхование, создание 
дополнительных форм социального 
обеспечения и благотворитель-
ность. 

 
Социальное обеспечение — за-

бота каждого цивилизованного госу-
дарства о своих гражданах, которые 
от не зависящих от них причин не мо-
гут иметь достаточных средств к су-
ществованию. В части 1 статьи 39 
перечисляются условия, при появле-
нии которых человек имеет право на 
социальное обеспечение: 

— наступление возраста (общий 
пенсионный возраст для женщин 55 
лет, для мужчин — 60 лет); 

— изменение состояния здоровья 
(болезнь, инвалидность и др.); 

— потеря кормильца. 
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Этот перечень не является ис-
черпывающим, к нему могут быть до-
бавлены и другие основания (напри-
мер, нахождение в отпуске по уходу 
за ребенком и т.п.). Государственные 
пенсии и социальные пособия (иные, 
помимо пенсий, денежные выплаты, 
которые предоставляются взамен 
утраченного заработка), устанавли-
ваются законом, что является госу-
дарственной гарантией на осуществ-
ление социального обеспечения. По-
мимо государственных пенсий и по-
собий существует добровольное со-
циальное страхование, благотвори-
тельность. 

 
Статья 40 

1. Каждый имеет право на жи-
лище. Никто не может быть произ-
вольно лишен жилища. 

2. Органы государственной 
власти и органы местного само-
управления поощряют жилищное 
строительство, создают условия 
для осуществления права на жили-
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ще. 
3. Малоимущим, иным указан-

ным в законе гражданам, нуждаю-
щимся в жилище, оно предоставля-
ется бесплатно или за доступную 
плату из государственных, муници-
пальных и других жилищных фондов 
в соответствии с установленными 
законом нормами. 

 
Статья закрепляет право на жи-

лище — одно из самых необходимых 
жизненных благ. Наличие надлежа-
щего жилья является показателем 
нормального жизненного уровня лю-
дей в любом государстве. Ранее дей-
ствующая Конституция закреплял 
монополию государственного жилищ-
ного фонда, строительство индиви-
дуального жилья не поощрялось. По-
ложения же новой Конституции 
направлены на возникновение част-
ной собственности жилья граждан, их 
объединений, что в свою очередь 
привело к рынку жилья. Многие люди 
самостоятельно покупают или строят 
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жилье как в городе, так и на селе, не 
надеясь на государство. Это стано-
вится нормой нашего времени. Но в 
отношении малоимущих сохраняется 
прежний порядок предоставления 
жилья за счет государственного и му-
ниципального жилищных фондов, т.е. 
на условиях найма, без оплаты на 
строительство. 

Никто не может произвольно 
лишен жилища, нарушение этого 
права обжалуется в суд. Основания и 
порядок выселения граждан из зани-
маемого ими жилого помещения 
строго определены законом. 

 
Статья 41 

1. Каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую по-
мощь. Медицинская помощь в госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения ока-
зывается гражданам бесплатно за 
счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, дру-
гих поступлений. 
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2. В Российской Федерации фи-
нансируются федеральные про-
граммы охраны и укрепления здоро-
вья населения, принимаются меры 
по развитию государственной, му-
ниципальной, частной систем здра-
воохранения, поощряется деятель-
ность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физи-
ческой культуры и спорта, экологи-
ческому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными ли-
цами фактов и обстоятельств, со-
здающих угрозу для жизни и здоро-
вья людей, влечет за собой ответ-
ственность в соответствии с фе-
деральным законом. 

 
Статья 42 

Каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состо-
янии и на возмещение ущерба, при-
чиненного его здоровью или имуще-
ству экологическим правонарушени-
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ем. 
Право на охрану здоровья и ме-

дицинскую помощь входит в число 
важнейших социальных прав. Консти-
туционная гарантия этого состоит в 
том, что медицинская помощь в госу-
дарственных и муниципальных учре-
ждениях здравоохранения оказыва-
ется гражданам бесплатно по про-
грамме обязательного медицинского 
страхования. Медицинская помощь 
включает в себя как различные меры 
профилактического характера, так и 
лечебную, зубопротезную, а также 
социальную поддержку больным, ин-
валидам. 

В Российской Федерации охра-
на здоровья граждан финансируется 
из средств бюджета, а также из 
средств, которые направляются на 
обязательное и добровольное меди-
цинское страхование и обеспечива-
ются государственными, муници-
пальными и частными органами 
здравоохранения. 
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Каждый из нас имеет право на 
получение достоверной и своевре-
менной информации о том, какие 
факторы влияют на наше здоровье. 
Право человека на охрану здоровья 
тесно связано с охраной окружающей 
природной среды, (ст. 42 Конститу-
ции) 

Граждане и организации могут 
предъявлять исковые требования в 
суд, если предприятия осуществляют 
деятельность, наносящую вред эко-
логии, а должностные лица, винов-
ные в несвоевременной или искажен-
ной информации о состоянии среды и 
радиационной обстановке привлека-
ются к административной ответ-
ственности. 

Предприятия должны полностью 
возмещать вред, причиненный здо-
ровью или имуществу граждан в ре-
зультате вредных выбросов в окру-
жающую среду. 

 
Статья 43 

1. Каждый имеет право на об-
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разование. 
2. Гарантируются общедо-

ступность и бесплатность до-
школьного, основного общего и 
среднего профессионального обра-
зования в государственных или му-
ниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или 
муниципальном образовательном 
учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование 
обязательно. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получе-
ние детьми основного общего обра-
зования. 

5. Российская Федерация уста-
навливает федеральные государ-
ственные образовательные стан-
дарты, поддерживает различные 
формы образования и самообразова-
ния. 
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Согласно Закона Российской 
Федерации "Об образовании" 1992 г. 
(с изменениями и дополнениями 
1996г.) под образованием понимается 
целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения в интересах человека, 
общества, государства, который со-
провождается достижением опреде-
ленного образовательного уровня, 
что удостоверяется соответствующим 
документом (аттестатом, дипломом и 
др.) Статья 43 Конституции гаранти-
рую общедоступность и бесплатность 
образования в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, независимо от пола, 
расы, национальности, отношения к 
религии и т.п. 

Образовательные учреждения 
могут быть государственными, муни-
ципальными, негосударственными 
(частными учреждениями обще-
ственных и религиозных организа-
ций). 

Основное общее образование в 
нашей стране и государственная 
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(итоговая) аттестация являются обя-
зательными. Контроль по обеспече-
нию получения детьми этой ступени 
образования возлагается на родите-
лей или лиц их заменяющих. Подроб-
но вопросы образования урегулиро-
ваны в федеральном законе "Об об-
разовании" и законе "О высшем и по-
слевузовском профессиональном об-
разовании". 

 
Статья 44 

1. Каждому гарантируется 
свобода литературного, художе-
ственного, научного, технического 
и других видов творчества, препо-
давания. Интеллектуальная соб-
ственность охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на уча-
стие в культурной жизни и пользо-
вание учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям. 

3. Каждый обязан заботиться о 
сохранении исторического и куль-
турного наследия, беречь памятни-
ки истории и культуры. 
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Свобода творчества — очень 

важное право каждого человека. Га-
рантия этой свободы заключается в 
запрете на вмешательство органов 
власти в любую творческую деятель-
ность человека, за исключением той 
деятельности, которая ведет к пропа-
ганде насилия. Права авторов как ра-
ботающих на профессиональной ос-
нове, так и непрофессионалов защи-
щаются государством в равной сте-
пени. Результат интеллектуальной 
деятельности (интеллектуальная 
собственность) защищается законом. 

Право каждого на участие в 
культурной жизни нашей страны но-
сит реальный характер, т.к. каждый 
человек имеет доступ к музеям, теат-
рам, библиотекам, картинным гале-
реям и др. Для того, чтобы все поко-
ления россиян могли принимать уча-
стие в культурной жизни страны, Кон-
ституция обязывает нас заботиться о 
сохранении исторического и культур-
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ного наследия, бережно относиться к 
памятникам истории и культуры. 

 
Статья 45 

1. Государственная защита 
прав и свобод человека и гражданина 
в Российской федерации гарантиру-
ется. 

2. Каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми спосо-
бами, не запрещенными законом. 

 
Статья 46 

1. Каждому гарантируется су-
дебная защита его прав и свобод. 

2. Решения и действия (или 
бездействие) органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц мо-
гут быть обжалованы в суд. 

3. Каждый вправе в соответ-
ствии с международными договора-
ми Российской федерации обра-
щаться в межгосударственные ор-
ганы по защите прав и свобод чело-
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века, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства 
правовой защиты. 

 
Статья 45 Конституции гаранти-

рует государственную защиту прав и 
свобод человека и гражданина. Для 
нашей повседневной жизни важно не 
только провозгласить права и свобо-
ды, но и обеспечить их фактическое 
осуществление. 

Государство должно гарантиро-
вать охрану и защиту наших прав и 
свобод, устранить препятствия, кото-
рые мешают использовать эти права. 

Гарантиями прав и свобод мы 
называем и меры, направленные на 
обеспечение практического их осу-
ществления и защиту 

Для защиты своих прав гражда-
нин может использовать средства 
массовой информации, обратиться в 
суд, обжаловать незаконные дей-
ствия должностных лиц, за челове-
ком признается право необходимой 
обороны, когда гражданин самостоя-
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тельно отражает преступное посяга-
тельство на его жизнь. 

В числе юридических прав и 
свобод особое значение имеет су-
дебная защита (статья 46). 

В зависимости от того, какое 
право нарушено, защита может осу-
ществляться в порядке уголовного, 
гражданского или административного 
судопроизводства. 

Конституция в первую очередь 
гарантирует каждому из нас судебную 
защиту по нескольким причинам: 

1) суд не зависим и подчиняется 
только закону; 

2) суд работает на профессиональ-
ной основе; 

3) в суде обеспечивается глас-
ность, личное участие каждого в про-
цессе и др. 

Конституция устанавливает, что 
гражданин вправе обратиться в суд с 
жалобой, если считает, что неправо-
мерными действиями или решениями 
должностных лиц, государственных 
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органов нарушены его права и сво-
боды. 

Кроме того, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты, каждый 
из нас вправе в соответствии с меж-
дународными договорами Российской 
Федерации обращаться в межгосу-
дарственные органы по защите прав 
и свобод человека. Жалоба направ-
ляется гражданином в Комитет по 
защите прав человека, решение ко-
торого не является обязательным, но 
имеет большое моральное значение. 

 
Статья 47 

1. Никто не может быть ли-
шен права на рассмотрение его де-
ла в том суде и тем судьей, к под-
судности которых оно отнесено за-
коном. 

2. Обвиняемый в совершении 
преступления имеет право на рас-
смотрение его дела судом с участи-
ем присяжных заседателей в случа-
ях, предусмотренных федеральным 
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законом. 
 
Одной из гарантий исполнения 

этого права является соблюдение 
подсудности. Подсудность — это 
полномочие суда на рассмотрение и 
разрешение определенной категории 
дел. Правосудие в России осуществ-
ляется только судами общей юрис-
дикции и военными судами. Создание 
чрезвычайных судов и передача дел 
из судов общей юрисдикции в воен-
ные суды запрещено. Как правило, 
дело рассматривает суд, на террито-
рии которого совершено преступле-
ние. Необоснованный отказ суда в 
принятии дела является нарушение 
прав гражданина и обжалуется в вы-
шестоящий суд. 

В первые в Конституции за-
фиксировано право обвиняемого на 
рассмотрение его дела судом при-
сяжных, что является еще одной га-
рантией защиты прав человека, т.к. у 
гражданина появилась возможность 
выбора — будет ли его дел рассмат-
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ривать суд присяжных или судья и 
два народных заседателя. 

 
Статья 48 

1. Каждому гарантируется 
право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи. В слу-
чаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается 
бесплатно. 

2. Каждый задержанный, заклю-
ченный под стражу, обвиняемый в 
совершении преступления имеет 
право пользоваться помощью адво-
ката (защитника) с момента соот-
ветственно задержания, заключения 
под стражу или предъявления обви-
нения. 

 
Статья 49 

1. Каждый обвиняемый в со-
вершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не 
будет доказана в предусмотренном 
федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в закон-
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ную силу приговором суда. 
2. Обвиняемый не обязан дока-

зывать свою невиновность. 
3. Неустранимые сомнения в 

виновности лица толкуются в поль-
зу обвиняемого. 

Статья 50 
1.Никто не может быть по-

вторно осужден за одно и тоже пре-
ступление. 

2.При осуществлении правосу-
дия не допускается использование 
доказательств, полученных с нару-
шением федерального закона. 

 3. Каждый осужденный за пре-
ступление имеет право на пере-
смотр приговора вышестоящим су-
дом в порядке, установленном фе-
деральным законом, а также право 
просить о помиловании или смягче-
нии наказания. 

 
Статья 51 

1. Никто не обязан свидетель-
ствовать против себя самого, сво-
его супруга и близких родственни-
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ков, круг которых определяется 
федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут 
устанавливаться иные случаи осво-
бождения от обязанности давать 
свидетельские показания. 

 
Статья 48 гарантирует каждому 

человеку право на получение квали-
фицированной юридической, помощи, 
которая должна быть доступна всему 
населению. Каждый гражданин впра-
ве обратиться к услугам адвоката, но 
не все в состоянии оплатить эти услу-
ги. Поэтому предусмотрены случаи 
оказания бесплатной юридической 
помощи. Она оказывается при веде-
нии дел по трудовым спорам, некото-
рых исков о возмещении вреда, 
нарушении алиментных обяза-
тельств. 

Если лицо задержано по подо-
зрению в совершении преступления, 
ему дано право пользоваться помо-
щью адвоката с момента: а) задер-
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жания, б) заключения под стражу, в) 
предъявления обвинения. 

В статье 49 закреплен принцип 
презумпции невиновности, суть кото-
рого состоит в том, что прежде, чем 
лицо будет наказано необходимо до-
казательство, что преступление со-
вершено именно этим гражданином. 
Следственные органы должны найти 
преступника и полностью доказать 
его вину. В своих действиях эти орга-
ны должны строго руководствоваться 
законом. Кроме того, если доказа-
тельства, собранные по делу, могут 
быть истолкованы по разному и это 
различное толкование не устранимо 
— решение выносится в пользу обви-
няемого. За одно и то же преступле-
ние человек не может быть наказан 
повторно (статья 50). 

Доказательства, полученные с 
нарушением уголовно процессуаль-
ного кодекса, не могут быть приняты 
судом. Каждый осужденный имеет 
право обжаловать приговор суда в 
вышестоящий суд, который может 
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смягчить наказание, усилить его, ли-
бо оставить без изменения. Осуж-
денному также дано право обратить-
ся с просьбой к Президенту о поми-
ловании. 

Статья 51 полностью соответ-
ствует международным правовым 
нормам. С учетом нашего историче-
ского прошлого положение Конститу-
ции о том, что никто не обязан свиде-
тельствовать против себя самого и 
близких родственников имеет огром-
ное значение. Закон запрещает при-
нуждать к свидетельству против себя 
и родных, но допускает добровольное 
признание. Статья 51 дает возмож-
ность расширить круг лиц, которых 
нельзя привлечь к ответственности 
за отказ от дачи свидетельских пока-
заний. 

 
Статья 52 

Права потерпевших от пре-
ступлений и злоупотреблений вла-
стью охраняются законом. Государ-
ство обеспечивает потерпевшим 
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доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба. 

 
Статья 53 

Каждый имеет право на воз-
мещение государством вреда, при-
чиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов госу-
дарственной власти или их долж-
ностных лиц. 

 
Статья 54 

1. Закон, устанавливающий или 
отягчающий ответственность, 
обратной силы не имеет. 

2. Никто не может нести от-
ветственность за деяние, которое 
в момент его совершения не при-
знавалось правонарушением. Если 
после совершения правонарушения 
ответственность за него устране-
на или смягчена, применяется новый 
закон. 

 
На основании уголовно-

процессуального кодекса потерпев-
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шим признается лицо, которому пра-
вонарушением нанесен физический, 
моральный или имущественный вред. 
Закон предоставляет потерпевшему 
право на компенсацию вреда, размер 
и порядок возмещения также уста-
новлен законом. Если вред гражда-
нину наносится в результате неза-
конных действии органов государ-
ственной власти или должностных 
лиц, начинают действовать нормы 
гражданского права. Ущерб в таком 
случае возмещается государством в 
полном объеме, в том числе и за 
причиненный моральный вред. 

В статье 54 Конституции уста-
новлено положение о том, что закон 
устанавливающий или отягчающий 
ответственность, обратной силы не 
имеет. Это весьма важное конститу-
ционное закрепление действия зако-
на во времени свидетельствует о 
том, что такой закон (устанавливаю-
щий или отягчающий ответствен-
ность), применяется лишь к тем пра-
вонарушениям, которые были совер-
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шены после его издания и не могут 
распространяться на те действия, ко-
торые имели место до его появления. 

Помимо этого, в подтверждение 
части 1 статьи 54, во второй ее части 
содержится указание о том, что никто 
не может нести ответственность за 
деяние, которое в момент его совер-
шения не признавалось правонару-
шением, т.е. если человек совершил 
деяние во время действия прежнего 
закона, которым оно признавалось 
правонарушением, а вновь принятый 
закон его таковым не признает, в 
этом случае деяние не признается 
правонарушением. Закон в данном 
случае имеет обратную силу. 

Необходимо иметь ввиду, что 
положения статьи 54 распространя-
ются на все правонарушения, кото-
рые по российскому праву подразде-
ляются на преступления (только уго-
ловные) и проступки (дисциплинар-
ные, гражданско-правовые и админи-
стративные). 
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Статья 55 
1. Перечисление в Конститу-

ции Российской Федерации основных 
прав и свобод не должно толковать-
ся как отрицание или умаление дру-
гих общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина. 

2. В Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и сво-
боды человека и гражданина. 

3. Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. 

 
Статья 56 

1. В условиях чрезвычайного 
положения для обеспечения безопас-
ности граждан и защиты консти-
туционного строя в соответствии 
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с федеральным конституционным 
законом могут устанавливаться 
отдельные ограничения прав и сво-
бод с указанием пределов и срока их 
действия. 

2. Чрезвычайное положение на 
всей территории Российской феде-
рации и в ее отдельных местностях 
может вводиться при наличии об-
стоятельств и в порядке, установ-
ленных федеральным конституци-
онным законом. 

3. Не подлежат ограничению 
права и свободы, предусмотренные 
статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 
28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 45—54 
Конституции Российской Федера-
ции. 

 
Статья 55 дает возможность 

дополнять уже закрепленные Консти-
туцией права и свободы человека, а 
также исключает возможность для 
издания законов, изымающих из кон-
ституционного перечня отдельные 
права и свободы гражданина. 
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При использовании человеком 
своих прав недопустимы факт пося-
гательств на государственный строй, 
оборону страны и безопасность госу-
дарства. Человек должен пользо-
ваться предоставленными ему пра-
вами и свободами в определенных 
рамках, не нарушая нравственного 
здоровья окружающих людей. 

Статья 56 устанавливает от-
дельные ограничения прав и свобод 
граждан в условиях чрезвычайного 
положения. 

Чрезвычайное положение — это 
особый правовой режим деятельно-
сти всех государственных органов, 
которое вводится в целях устранения 
угрозы безопасности людей, восста-
новления законности и правопорядка 
в стране. 

Чрезвычайное положение все-
гда мера временная, оно вводится 
если есть реальная угроза насиль-
ственного изменения конституцион-
ного строя, при стихийных бедствиях, 
эпидемиях, т.е. в ситуациях, устране-
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ние которых невозможно без введе-
ния чрезвычайных мер. Но и в экс-
тремальных условиях Конституция 
запрещает приостанавливать дей-
ствие прав и свобод, перечисленных 
в части 3 статьи 56: 

— никто не может подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому 
обращению (ст. 21); 

— недопустимо ограничение сво-
боды совести; 

— не должно ущемляться право на 
жилище и др. 

 
Статья 57 

Каждый обязан платить закон-
но установленные налоги и сборы. 
Законы, устанавливающие новые 
налоги или ухудшающие положение 
налогоплательщиков, обратной си-
лы не имеют. 

 
 

Статья 58 
Каждый обязан сохранять при-

роду и окружающую среду, бережно 
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относиться к природным богат-
ствам. 

 
Статья 59 

1. Защита Отечества являет-
ся долгом и обязанностью гражда-
нина Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Феде-
рации несет военную службу в со-
ответствии с федеральным зако-
ном. 

3. Гражданин Российской Феде-
рации в случае, если его убеждениям 
или вероисповеданию противоречит 
несение военной службы, а также в 
иных установленных федеральным 
законом случаях имеет право на за-
мену ее альтернативной граждан-
ской службой. 

 
Конституция предоставляет 

гражданам государства не только 
права, но закрепляет за ними и обя-
занности, т.к. каждый человек должен 
нести определенные обязанности пе-
ред государством. 
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Статья 57 обязывает каждого 
гражданина платить налоги и сборы в 
установленном законом порядке. 
Налоги и сборы представляют собой 
обязательные денежные платежи 
государственным органам или орга-
нам местного самоуправления и под-
разделяются на федеральные, субъ-
ектов федерации и местные. 

В своей повседневной жизни 
чаще всего мы сталкиваемся с такой 
разновидностью налогов как подо-
ходный налог, который сейчас явля-
ется основным источником для госу-
дарственного бюджета. Каждый 
гражданин, организация, предприятие 
и учреждение обязаны в полном раз-
мере и своевременно вносить нало-
говые платежи, предоставлять все 
сведения налоговым органам, в соот-
ветствии с законом вести учет и до-
кументацию. 

Налоговая система, действую-
щая в нашей стране, дает возмож-
ность государству оказывать помощь 
малоимущим, семьям, имеющим де-
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тей, оказывать иную социальную по-
мощь. Поэтому наши государствен-
ные органы достаточно жестко кон-
тролируют взыскание налогов и сбо-
ров. 

К органам, контролирующим 
выполнение налогового законода-
тельства, относятся Государственная 
налоговая служба, Департамент 
налоговой полиции, Министерство 
Финансов. За уклонение от налогов 
виновные лица несут ответствен-
ность, вплоть до уголовной. Впервые 
в конституционном порядке введен 
запрет на незаконное ухудшение по-
ложения налогоплательщиков. 

Конституционная обязанность 
людей сохранять природу и окружа-
ющую среду закреплена в статье 58 и 
более подробно регламентирована в 
действующем законодательстве Рос-
сии, например, в Основах лесного за-
конодательства, в Земельном кодек-
се и, конечно, в первую очередь в За-
коне об охране окружающей природ-
ной среды. Все граждане России обя-
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заны принимать участие в охране 
природы. Выполнять эти свои обя-
занности человек может по разному. 
Это и практические действие по 
охране природной среды, правильное 
и бережное отношение к своим зе-
мельным участкам и внесение де-
нежных средств в экологические 
фонды, и др. 

Статья 59 Конституции посвя-
щена долгу и обязанности граждани-
на защищать Отечество, т.е. воин-
ской обязанности. Воинская обязан-
ность в нашей стране осуществляет-
ся: в добровольном порядке — по 
контракту и путем призыва граждан 
на военную службу. 

Гражданин Российской Федера-
ции несет военную службу в соответ-
ствии с федеральным законом. Зако-
нодательство России, закрепляющее 
исполнение воинской обязанности 
состоит прежде всего: 
— из Закона Р.Ф. "Об обороне" от 
24.09.1992г. 
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— Закона Р.Ф. "О воинской обязанно-
сти и военной службе" от 11 февраля 
1993 г. 
— Закона "О статусе военнослужа-
щих" от 22 января 1993 г. Проходить 
военную службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации могут 
только граждане России. 

Лицо, проходящее военную 
службу, имеет статус военнослужа-
щего, права и обязанности которого 
четко определены Законом Р.Ф. "О 
воинской обязанности и военной 
службе", а также Положением о по-
рядке прохождения военной службы 
и уставами. В частности, военнослу-
жащие имеют право избирать и быть 
избранными, принимать участие в 
референдуме, на них в полной мере 
распространяются конституционные 
права и свободы, например, свобода 
совести, вероисповедания и др. 

Конституция предусматривает 
право гражданина на замену военной 
службы альтернативной гражданской 
службой (например, служба в обще-
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ственных, лечебных и т.п. организа-
циях). В настоящее время готовится 
закон об альтернативной службе в 
Российской Федерации. 

 
Статья 60 

Гражданин Российской Федера-
ции может самостоятельно осу-
ществлять в полном объеме свои 
права и обязанности с 18 лет. 

 
Для более полного понимания 

конституционного положения о само-
стоятельном осуществлении гражда-
нином своих прав и обязанностей с 
18 лет, необходимо знать понятия 
гражданского права о правоспособ-
ности и дееспособности граждан. 
Правоспособность — это способность 
лица иметь юридические права и 
обязанности. Дееспособность — это 
способность лица своими действиями 
приобретать права и обязанности. В 
полном объеме дееспособность воз-
никает с 18 лет, т.е. с наступлением 
совершеннолетия. В тех случаях, ко-
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гда закон разрешает вступать в брак 
до достижения 18 лет, гражданин 
становится полностью дееспособным 
с момента вступления в брак. 

Дееспособные граждане могут 
самостоятельно осуществлять раз-
личные юридические действия (со-
вершать сделки с собственностью, 
выдавать доверенности и др.). Лица, 
достигшие 18 лет, несут полную от-
ветственность за свои действия. 

Основы гражданского законода-
тельства допускают частичную дее-
способность несовершеннолетних. 
Несовершеннолетние, не достигшие 
15 лет (малолетние), вправе совер-
шать мелкие бытовые сделки, кото-
рые соответствуют возрасту ребенка 
(например, покупка хлеба, канцеляр-
ских принадлежностей) других пред-
метов. Иные сделки за малолетних 
совершают от их имени законные 
представители — родители, усынови-
тели и опекуны. 

Несовершеннолетние в воз-
расте от 15 до 18 лет обладают бо-
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лее широкими правами. Им разреше-
но совершать сделки с последующим 
одобрением родителей, самостоя-
тельно распоряжаться стипендией, 
заработком, осуществлять другие 
права. Они сами отвечают за причи-
ненный их действиями имуществен-
ный вред. 

Гражданин может быть полно-
стью или частично ограничен в дее-
способности только судом и только в 
случаях, предусмотренных законом. 
По гражданскому законодательству 
лишение дееспособности может 
иметь место для душевнобольных, 
граждан, злоупотребляющих спирт-
ными напитками или наркотическими 
веществами, если они ставят семью в 
тяжелое материальное положение. 

 
Статья 61 

1. Гражданин Российской Феде-
рации не может быть выслан за 
пределы Российской Федерации или 
выдан другому государству. 

2. Российская Федерация га-
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рантирует своим гражданам защи-
ту и покровительство за ее преде-
лами. 

 
Статья 62 

1. Гражданин Российском Феде-
рации может иметь гражданство 
иностранного государства (двойное 
гражданство) в соответствии с 
федеральным законом или междуна-
родным договором Российской Фе-
дерации. 

2. Наличие у гражданина Рос-
сийской Федерации гражданства 
иностранного государства не ума-
ляет его прав и свобод и не осво-
бождает от обязанностей, выте-
кающих из российского граждан-
ства, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или междуна-
родным договором Российской Фе-
дерации. 

3. Иностранные граждане и 
лица без гражданства пользуются в 
Российской Федерации правами и 
несут обязанности наравне с граж-
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данами Российской Федерации, кро-
ме случаев, установленных феде-
ральным законом или международ-
ным договором Российской Федера-
ции. 

 
Конституция Российской Феде-

рации запрещает высылку российских 
граждан за пределы страны и выдачу 
их другому государству, что в полной 
мере соответствует другой конститу-
ционной гарантии — праву человека 
где бы он ни был возвращаться в 
свою страну. Это положение относит-
ся только к гражданам России. Если 
гражданин нашего государства со-
вершил преступление за границей и 
вернулся на родину, он будет нести 
уголовную ответственность в России 
по нашим законам. Российская Феде-
рация гарантирует своим гражданам, 
находящимся за пределами страны 
защиту и покровительство. Гражда-
нам России важно знать, что нахо-
дясь в служебных командировках или 
по другим делам за рубежом им бу-
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дет обеспечена возможность в пол-
ном объеме пользоваться своими 
правами, что их интересы защищают-
ся российским государством. За гра-
ницей эту задачу призваны решать 
должностные лица дипломатических 
представительств и консульских 
учреждений. 

Статья 62 Конституции дает 
право гражданину Российской Феде-
рации на двойное гражданство. При-
обретение гражданином России 
гражданства другого государства 
возможно лишь при наличии между-
народного договора с этим государ-
ством Иностранный гражданин, не от-
казавшийся от гражданства своей 
страны, приобретая гражданство 
России на территории нашей страны, 
является только российским гражда-
нином. Тот факт, что гражданин име-
ет двойное гражданство, не влияет на 
объем его конституционных прав и 
свобод, за исключением тех ограни-
чений, которые устанавливаются фе-
деральным законом для лиц, имею-
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щих двойное гражданство, например, 
обязанность несения военной служ-
бы. 

В данной статье определено 
правовое положение иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Ино-
странными гражданами признаются 
лица, которые имеют доказательства 
своей принадлежности к гражданству 
иностранного государства. Лица без 
гражданства — это лица, не являю-
щиеся гражданами России и не име-
ющие доказательства принадлежно-
сти к другому государству. 

Наша Конституция, придержи-
ваясь норм международного права, 
приравнивает иностранных граждан и 
лиц без гражданства к российским 
гражданам в области осуществления 
их прав и обязанностей, за исключе-
нием ряда прав, например, права из-
бирать и быть избранным, а также 
обязанностей по защит отечества, т.к. 
эти права и обязанности принадле-
жат только гражданам Российской 
Федерации. 



 

 

 

431 

 
Статья 63 

1. Российская Федерация 
предоставляет политическое убе-
жище иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства в соответ-
ствии с общепризнанными нормами 
международного права. 

2. В Российской Федерации не 
допускается выдача другим госу-
дарствам лиц, преследуемых за по-
литические убеждения, а также за 
действия (или бездействие), не при-
знаваемые в Российской Федерации 
преступлением. Выдача лиц, обви-
няемых в совершении преступления, 
а также передача осужденных для 
отбывания наказания в других госу-
дарствах осуществляются на осно-
ве федерального закона или между-
народного договора Российской Фе-
дерации. 

 
Право политического убежища 

имеет давнюю историю и означает, 
что иностранный гражданин или лицо 
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без гражданства может прибыть в 
нашу страну и не будет выдан друго-
му государству. Российская Федера-
ция определяет условия предостав-
ления политического убежища в со-
ответствии с нормами международ-
ного права и Федеральными закона-
ми. Вопрос о предоставлении поли-
тического убежища в нашей стране 
решает Президент. 

Право политического убежища 
не может быть использовано и не 
предоставляется при совершении 
уголовных преступлений, даже если 
они совершены под прикрытием по-
литических мотивов. 

Конституция России запрещает 
выдачу граждан своей страны, а также 
лиц, не являющихся российскими 
гражданами, но преследуемых за поли-
тические убеждения; кроме этого за-
прещена выдача лица для привлече-
ния его к уголовной ответственности за 
деяние, которое в нашей стране не 
признается преступлением. Российская 
Федерация принимает участие в меж-
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дународных соглашениях с рядом 
стран по передаче лиц, осужденных в 
России, для отбывания наказания в 
государстве, гражданами которого они 
являются. В данном случае речь идет 
не о выдаче иностранному государству 
лиц, находящихся на территории Рос-
сии, а об отбывании за границей нака-
зания на основании приговора россий-
ского суда. 

 
Статья 64 

Положения настоящей главы 
составляют основы правового 
статуса личности в Российской Фе-
дерации и не могут быть изменены 
иначе как в порядке, установленном 
настоящей Конституцией. 

 
Статья имеет важное принципи-

альное значение, она закрепляет 
правовой статус человека и гражда-
нина. Правовой статус человека и 
гражданина включает: гражданство, 
общую правоспособность (правоспо-
собность и дееспособность), основ-
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ные права и свободы (гражданские, 
политические, экономические, соци-
альные и культурные), их гарантии, 
обязанности.       

Это    важнейшие   элемен-
ты    правового     положения  
человека, его ядро. Основы правово-
го статуса играют огромную, решаю-
щую роль в определении положения 
человека в обществе, имеют жизнен-
но важное значение, их содержание и 
составляют положения главы 2 Кон-
ституции Российской Федерации. Все 
законы и подзаконные акты, которые 
касаются правового положения чело-
века, не должны противоречить нор-
мам, закрепленным в данной главе.  

 
 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
/По Конституции Республики Баш-

кортостан/ 
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В соответствии с преамбулой Конституции Рес-
публики Башкортостан главной задачей  является 

построение суверенного, демократического,  
правового государства 

 

Декларация прав и свобод 
человека /от 5 сентября 1991г./ 

Конституция  
Республики Башкортостан 

Ст.1 Каждый человек обладает 
естественными, неотъемлемыми, 
ненарушимыми правами и свобо-
дами. Они закрепляются в зако-
нах, которые должны соответ-
ствовать Всеобщей Декларации 
прав человека, международным 
пактам о правах человека, другим 
международным нормам и насто-
ящей Декларации 
     Все государственные органы 
обязаны обеспечивать и охранять 
права и свободы человека как 
высшие социальные ценности… 
 
Ст.3 Все граждане равны перед 
законом и имеют равное право на 
защиту закона независимо от 
национального или социального 
происхождения, языка, пола, 
политических или иных убежде-
ний, религии, места жительства, 
имущественного положения или 
иных обстоятельств. 
 
 
 
 
 
Ст.4 Каждому человеку обеспечи-
вается право на пользование 
родным языком, обучение на 
родном языке, сохранение нацио-
нальной культуры. 
 
 

Ст.2 Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценно-
стью в Республике Башкорто-
стан. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность 
Республики Башкортостан как 
государства. 
 
 
 
 
 
 
Ст.20 Все равны перед законом 
и судом. 
Равенство прав и свобод чело-
века и гражданина гарантирует-
ся независимо от пола, расы, 
национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и 
должностного положения, места 
жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежность 
к общественным объединениям, 
а также  
других обстоятельств. 
 
Ст.35 Граждане РБ вправе 
определять и указывать нацио-
нальную принадлежность. Никто 
не может быть принужден к 
определению и указыванию 
своей национальной принад-
лежности. 
     Граждане РБ имеют право на 
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Ст.5 Человек не может быть ли-
шен гражданства или права на 
изменение гражданства 
 
 
 
 
Ст.6 Каждый человек имеет право 
на свободу слова, беспрепят-
ственное выражение мнений и 
убеждений и распространение их 
в устной или письменной форме. 
Средства массовой информации 
свободны. Цензура не допускает-
ся. 
     Идеологическая, религиозная, 
культурная свобода гарантирует-
ся. 
 
Ст.7 Свобода совести и религии 
гарантируется. В соответствии со 
своими убеждениями каждый 
имеет право свободно исповедо-
вать любую религию… 
 
 
 
 
Ст.8 Граждане имеют право со-
бираться мирно и без оружия, 
осуществлять свою мирную ак-
тивность в форме митингов, со-
браний, уличных шествий… 
 
Ст.9 Граждане имеют право объ-
единяться в политические партии, 
профессиональные союзы и дру-
гие общественные организации. 
 
Ст.11 Каждый гражданин имеет 
право свободно избирать и быть 
избранным в органы власти на 

свободный выбор языка обще-
ния, на пользование родным 
языком, обучение и воспитание 
на родном языке. 
 
Ст.22 Республика Башкортостан 
имеет свое гражданство… 
Ст.23 …Наличие у гражданина 
РБ иного гражданства не умоля-
ет его прав и свобод и не осво-
бождает от обязанностей, выте-
кающих из гражданства РБ 
 
Ст.14 РБ – светское государ-
ство. 
Никакая религия не может уста-
навливаться в качестве государ-
ственной или обязательной. 
Ст.54 Каждому гарантируется 
свобода литературного, художе-
ственного, научного, техническо-
го и других видов творчества… 
 
Ст.33 Гражданам РБ гарантиру-
ется свобода мысли и слова. 
Ст.34 Гражданам РБ гарантиру-
ется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая пра-
во исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой.  
 
Ст.39 Граждане РБ имеют право 
собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания,  митинги, 
шествия и пикетирования. 
 
Ст.40 Граждане РЮ имеют пра-
во на объединения включая 
право создания профессио-
нальных союзов, союзов для 
защиты своих интересов. 
 
Ст.118 Выборы являются пря-
мыми. 
органы власти избираются 
гражданами непосредственно. 
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основе общего равного избира-
тельного права при тайном голо-
совании… 
 
 
Ст.13 Неотъемлемым правом 
каждого человека является право 
на жизнь. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни. 
 
Ст.14 Каждый имеет право на 
охрану своей чести и репутации, 
защиту от любого произвольного 
вмешательства в сферу личной 
жизни. 
 
Ст.15 Неприкосновенность лич-
ности гарантируется… 
 
Ст.16 Каждый человек имеет 
право на справедливое и откры-
тое разбирательство дела компе-
тентным, независимым и беспри-
страстным судом. 
 
 
 
 
Ст.18 Неприкосновенность жи-
лища гарантируется… 
 
 
Ст.19 Тайна переписки, телефон-
ных переговоров, телеграфных 
сообщений и исполнение других 
средств связи гарантируется… 
 
Ст.21 Каждый человек имеет 
право на свободное передвиже-
ние внутри страны, выбор места 
жительства и место пребывания. 
 
Ст.24 Каждый человек имеет 
право на собственность, то есть 
право владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом. 

Ст.119 Голосование на выборах 
является тайным. Контроль 
волеизъявлений голосующих не 
допускается. 
 
Ст.26 Каждый имеет право на 
жизнь никто  не может быть 
лишен произвольно жизни… 
 
 
Ст.29 Каждый имеет право на 
неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тай-
ну, зашиты своей чести и добро-
го имени. 
 
Ст.28 Каждый имеет право на 
личную неприкосновенность. 
 
Ст.54 Граждане РБ вправе за-
щищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещен-
ными законом. 
Ст.56 Никто не может быть ли-
шен прав на рассмотрение его 
дела в том суде и тем судьей, к 
подсудности которых оно отне-
сено законом. 
 
Ст.31 Жилище неприкосновен-
но. Никто не вправе проникать в 
жилище против воли прожива-
ющих в нем лиц… 
 
Ст.29 Каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений. 
 
Ст.32 Граждане РБ имеют право 
свободно передвигаться, выби-
рать место пребывания и жи-
тельства в пределах РБ. 
 
Ст.9 В РБ признаются и обеспе-
чиваются равной защитой все 
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Ст.25 Каждый человек имеет 
право на достаточный и достой-
ный уровень, улучшение своих 
условий жизни. 
Гарантируется право на отдых, на 
социальное обеспечение в старо-
сти, случае болезни, утраты кор-
мильца, при рождении ребенка. 
 
Ст.26 Каждый человек имеет 
право на образование. 
Начальное образование обяза-
тельно… 
 
 
 
 
Ст.27 Каждый человек имеет 
право на поддержку государства в 
получении постоянном пользова-
нии благоустроенном жилым 
помещением. Никто не может 
быть произвольно лишен жили-
ща, иначе как на основаниях 
установленных законом. 
 
Ст.28 Каждый человек имеет 
право на охрану здоровья. 
 
 
Ст.29 Человек имеет право на 
благоприятную окружающую. 
среду и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или 
имуществу экологическими нару-
шениями 
 

формы собственности. 
Собственность неприкосновен-
на. 
 
Ст.46 Граждане имеют право на 
отдых 
Ст.47 Семья, материнство, от-
цовство, детство, старость 
находятся под защитой РБ. 
 
 
 
 
Ст.52 Граждане РБ имеют право 
на образование. 
Гарантируется общедос-
тупность и бесплатность до-
школьного, внешкольного и 
начального профес-сионального 
образования. 
 
Ст.51 Граждане РБ имеют право 
на жилище. Никто не может 
быть лишен произвольного жи-
лища…  
 
 
 
 
 
Ст.48 Граждане РБ имеют право 
на охрану здоровья, медицин-
скую помощь. 
 
Ст.49Граждане РБ имеют право 
на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информа-
цию о её состоянии и на возме-
щение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу 
экологическими правонаруше-
ниями 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
 

Воспрепятствование осу-
ществлению права на свободу со-
вести и вероисповеданий - престу-
пление, предусмотренное ст. 148 УК 
РФ и выражающееся в воспрепят-
ствовании не противоречащей закону 
деятельности религиозных организа-
ций или совершению религиозных 
обрядов, если они не нарушают об-
щественный порядок и не сопровож-
даются посягательствами на права 
граждан. 

Государственный суверени-
тет – верховенство государственной 
власти и внутри страны и ее незави-
симость во внешнеполитической 
сфере. 

Государства формы - способ 
организации высших органов госу-
дарства (формы правления), терри-
ториальное устройство (Формы госу-
дарственного устройства), методы 
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осуществления государственной вла-
сти (формы политического режима). В 
основе этой классификации формы 
правления; основные из них две: мо-
нархия и республика (еще выделяют 
так наз. прямое народовластие и ко-
лонию). Монархии бывают дуалисти-
ческие (когда исполнительная власть 
находится в руках монарха) и парла-
ментские (когда властный полномо-
чия монарха — чисто символиче-
ские). Республики бывают президент-
ские, парламентские и смешанные. 
 Государственная собствен-
ность (англ. State property) – в РФ 
имущество, принадлежащее на пра-
ве собственности РФ (федеральная 
собственность), и имущество, при-
надлежащее на праве собственно-
сти субъектам РФ – республикам, 
краям, областям, городам федераль-
ного значения, автономным образо-
ваниям (собственность субъекта РФ). 
Земля и др. природные ресурсы, не 
находящиеся в собственности граж-
дан, юридических лиц либо муници-
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пальных образований, являются гос-
ударственной собственность. От 
имени РФ и ее субъектов права соб-
ственника осуществляют органы и 
лица, указанные в ст.125 ГК РФ. 
Имущество, находящееся в государ-
ственной собственности, закрепляет-
ся за государственными предприя-
тиями и учреждениями во владение, 
пользование и распоряжение в соот-
ветствии со ст.295, 296 ГК РФ. Сред-
ства соответствующего бюджета и 
иное государственное имущество, не 
закрепленное за государственными 
организациями, составляют государ-
ственную казну РФ, казну республик в 
составе РФ, казну края, области, го-
рода федерального значения, авто-
номной области, автономного округа. 
Отнесение государственного имуще-
ства к федеральной собственности и 
к собственности субъектов РФ осу-
ществляется в порядке, установлен-
ном законом. 
 Гражданское общество (англ. 
civil society) – общество с развитыми 
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экономическими, культурными, пра-
вовыми и политическими отношения-
ми между его членами, независимое 
от государства, но взаимодейству-
ющее с ним, общество граждан высо-
кого социального, экономического, 
политического, культурного и мо-
рального статуса, создающих сов-
местно с государством развитые пра-
вовые отношения. Реальность граж-
данского общества определяется со-
отношением идеала, идеального 
проекта и реально достигнутого со-
стояния общества, которое действи-
тельно осуществляет такой проект. 
Это в принципе бесконечный процесс 
совершенствования общества, вла-
сти, политики и человека, охватыва-
ющий все без исключения стороны 
жизни, так же как процессы достиже-
ния свободы, равенства, справедли-
вости и других социальных, полити-
ческих моральных и культурных цен-
ностей. 

Демократия (гр. demokratia, 
букв. народовластие, от demos — 
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народ и kratos — власть) — полити-
ческий режим, основанный на при-
знании народа в качестве источника 
власти. Признаки Д.: народовластие; 
правительство, основанное на согла-
сии управляемых; правило большин-
ства (решения принимаются боль-
шинством голосов); гарантии основ-
ных прав человека; права мень-
шинств; свободные и честные выбо-
ры; равенство всех перед законом; 
справедливое судопроизводство; 
конституционные ограничения прави-
тельства; социальный, экономиче-
ский и политический плюрализм; тер-
пимость, прагматизм, сотрудничество 
и компромисс. Формы Д.: по способу 
волеизъявления — прямая, предста-
вительная; по способу осуществле-
ния власти — государственная, него-
сударственная (трудовые коллекти-
вы, партии и т. д.). 

Демократическое государство 
– это государство, в котором един-
ственным источником власти высту-
пает народ, а отдельная личность, ее 
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права и свободы являются высшей 
ценностью. 

Деидеологизация – понятие, 
обозначающее устранение влияния 
идеологии на массовое политическое 
сознание и общественные процессы. 
Наиболее распространенная теоре-
тическая интерпретация. Деидеоло-
гизация была дана в 50-60-х годах 
нынешнего столетием Д.Беллом и 
Р.Ароном, утверждавшими, что в со-
временных исторически обстоятель-
ствах идеология утрачивает свои со-
циальные и политические функции, 
передавая их научному знанию. Та-
ким образом, деидеологизация трак-
товалась как превращение научно-
технических факторов в решающую 
силу преодоления социальных и по-
литических конфликтов (Основы по-
литологии. Краткий словарь тер-
минов и понятий. М.: Знание, 
1993.С.37). 
 Идеология политическая – си-
стема представлений об устройстве и 
развитии общества, выражающих ин-
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тересы социальных групп. Их реали-
зация требует обращения к полити-
ческой власти. 
 Консерватизм (лат. conservar – 
охранять) – идеология предполагаю-
щая развитие общества на основе 
ценностей семьи, морального долга, 
религии, собственности, сохранения 
традиций и т.д. 
 Консенсус (от лат. сonsensus – 
согласие, согласованность, общее 
мнение; англ. сonsensus) – 1) приня-
тие решения или текста договора на 
международных конференциях и в 
международных организациях на ос-
нове общего согласия участников без 
проведения формального голосова-
ния, если против него не выступает 
ни один из участников данного фору-
ма. Консенсус применяется также как 
средство обеспечения единства по-
зиций государств до проведения го-
лосования по обсуждаемым вопро-
сам, которое в этом случае отсрочи-
вается на время процесса голосова-
ния; 2) в социологии – наличие между 
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двумя или более индивидами сход-
ных познавательных и практических 
ориентаций, позволяющих им устано-
вить взаимоотношения и (или) взаи-
модействие в каком-либо отношении; 
в более узком, специфически социо-
логическом смысле. Консенсус – со-
гласие значимого большинства любо-
го сообщества относительно наибо-
лее важных аспектов его социального 
порядка, получающее выражение в 
согласованных действиях людей, 
обусловливающих существование и 
функционирование данного сообще-
ства; 3) в самом широком смысле 
слова – общее согласие при отсут-
ствии возражений по существенным 
вопросам. Именно в этом качестве 
термин консенсус получил широкое 
распространение в период становле-
ния парламентаризма в России в 90-х 
гг. XX в. 

Конституционно-правовой 
статус РФ (основные элементы) - 
федеральная учредительная власть, 
территориальное верховенство РФ, 
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федеральная правовая система, си-
стема высших федеральных органов 
государственной власти, федераль-
ное гражданство, федеральный бюд-
жет, федеральные налоги и сборы, 
федеральная государственная соб-
ственность, единая кредитно-
денежная система, единые Воору-
женные Силы РФ, государственный 
язык (русский), государственные сим-
волы РФ (Флаг, герб. гимн, столица). 
 Конфликт политический – со-
стояние политических отношений 
между субъектами, характеризующе-
еся их стремлением перераспреде-
лить ресурсы, ценности и статус в 
свою пользу. 
 Культура политическая – со-
вокупность знаний, представлений, 
установок, опыта, стандартов поли-
тической деятельности, позволяющая 
субъекту эффективно выполнять по-
литические роли. 

Легальность – узаконенность 
деятельности, официальная разре-
шенность организации, акции, обяза-



 

 

 

448 

тельное условие конституционности 
строя, демократического порядка, ци-
вилизованной политической деятель-
ности, в том числе борьбы за власть, 
против правительства (Основы по-
литологии. Краткий словарь тер-
минов и понятий. М.: Знание, 
1993.С.64). 
 Легитимизация – (от лат. legit-
imus – законный, узаконенный) акт 
признания властей и их институтов 
правительства и др. внутри общества 
и на международном уровне. Про-
блема особенно актуальна в странах, 
переживающих переходный период, 
раскол, внутреннюю войну (граждан-
скую, партизанскую). Преобладает 
мнение, что главным здесь является 
не столько сама по себе выборность, 
сколько способность власти овладеть 
ситуацией и поддерживать в обще-
стве порядок (Основы политологии. 
Краткий словарь терминов и поня-
тий. М.: Знание, 1993.С.64). 

Легитимность – признание 
правомерности официальной власти 
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обществом и международным содру-
жеством. Требование легитимности 
власти возникло как реакция против 
насильственной смены власти и 
насильственной перестройки госу-
дарственных границ. Она выражает 
осознание предпочтительности об-
щепризнанного порядка над захватом 
власти силой, завоеванием, произво-
лом, нарушением общепризнанных 
норм (Основы политологии. Краткий 
словарь терминов и понятий. М.: 
Знание, 1993.С.64). 

Либерализм (лат. liberalis — 
относящийся к свободе, свободный) - 
общественно-политическое течение, 
отстаивающее принципы реализации 
прав и свобод человека, демократи-
ческий строй, свободу предпринима-
тельства. 
 Лидер политический – лич-
ность, способная постоянно и реша-
ющим образом влиять на общество, 
группы благодаря наличию у нее по-
литической власти. 
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 Лобби – разновидность групп 
давления, создаваемых при исполни-
тельных и законодательных органах 
власти для защиты интересов соци-
альных общностей, слоев. 
 Ментальность – совокупность 
устойчивых представлений группы о 
политической действительности, ха-
рактеризующих особый способ груп-
пового мышления. 

Налоги - вид обязательных 
платежей в государственный или 
местный бюджет, которые осуществ-
ляют юридические и физические ли-
ца. Н. бывают прямыми (взимаются с 
учтенного дохода или со стоимости 
имущества) и косвенными (выплачи-
ваются посредством включения цены 
на товары, преимущественно первой 
необходимости: акциз, Н. на добав-
ленную стоимость, Н. на прибыль и 
др.) Налогообложение предприятий, 
организаций и отдельных граждан ре-
гулируется Законом РФ «Об основах 
налоговой системы в Российской Фе-
дерации», Законом РФ «О налоге на 
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прибыль предприятий и организа-
ций». Законом РФ «О подоходном 
налоге с физических лиц» и др. 

Народовластие – это осу-
ществление народом государствен-
ной власти или местного самоуправ-
ления непосредственно или через 
избираемые им органы. 
 Национализм – разновидность 
политической идеологии, возводящая 
требования суверенитета конкретного 
этноса, его права на самоопределе-
ние в форму политических требова-
ний к власти. 

Национально-культурная ав-
тономия – это форма национально-
культурного самоопределения, пред-
ставляющая собой общественное 
объединение граждан Российской 
Федерации, относящих себя к опре-
деленным этническим общностям, на 
основе их добровольной самооргани-
зации. 

Многопартийность - наличие в 
обществе нескольких официально 
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зарегистрированных политических 
партий и движений. 

Монархия (гр. monarchia — 
единовластие) - форма правления, 
при которой верховная государствен-
ная власть полностью, частично или 
номинально сосредоточена в руках 
единоличного главы государства — 
монарха, получающего власть по 
наследству; 2) государство с такой 
формой правления. 

Общественные объединения 
– добровольные, самоуправляемые, 
некоммерческие формирования, со-
зданные по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих це-
лей, указанных в уставе объедине-
ния. 

Общество гражданское - спо-
соб организации социальной жизни, 
характеризующийся свободой (в рам-
ках правовых норм) частной жизни 
граждан, наличием условий для са-
модеятельности в политической, эко-
номической и социальной сферах. 
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Члены О.г. активны и самодеятельны 
в управлении общественными дела-
ми (самоуправлении), а также в эко-
номике, культуре, идеологии и т. д. 
Большую роль в О. г. играет местное 
самоуправление. К организациям О. 
г. относятся такие общественные ин-
ституты, как церковь, школа (общеоб-
разовательная, профессиональная, 
высшая), средства массовой инфор-
мации. Политическая жизнь граждан 
осуществляется посредством участия 
в политических партиях и обществен-
но-политических движениях. Выборы 
в О. г. являются свободными, демо-
кратическими в соответствии с обу-
словленной законами процедурой. 
 Олигархия – власть небольшой 
группы богатых людей. 
 Охлократия – власть толпы, 
непосредственное воздействие масс, 
реализующих свои интересы помимо 
институтов государства. 

Плюрализм (лат. pluralis — 
множественный) - 1) сосуществова-
ние и взаимодействие в обществе 
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различных политических партий и 
иных общественных организаций 
(профсоюзных, церковных, коммер-
ческих и т. д.), которым закон обеспе-
чивает свободу выражения их инте-
ресов, мнений, позиций; 2) обеспе-
ченная законом свобода различных 
точек зрения, позиций, мнений. Со-
гласно ст. 13 Конституции РФ, в Рос-
сийской Федерации признается идео-
логическое многообразие, никакая 
идеология не может устанавливаться 
в качестве государственной или обя-
зательной, признаются политическое 
многообразие, многопартийность. 

Политика (гр. politika — госу-
дарственные или общественные дала 
от polis — государство) - основное 
средство управления обществом в 
том случае, когда не существует 
естественных условий обеспечения 
согласия между членами общества, 
отдельными его группами и т. д. Сфе-
ра П. — это организация, регулиро-
вание и контроль общества. Специ-
фическим отличием сферы П. от 



 

 

 

455 

иных сфер общества (морали, рели-
гии, культуры и т. д.) является власть. 
Политической власть становится то-
гда, когда четко обнаруживаются и 
проявляются политические интересы 
(т. е. интересы общественных групп, 
члены которых осознают единство 
своих позиций, потребностей). Инте-
ресы одних общественных групп про-
тиворечат интересам других групп, и 
политические решения в какой-то ме-
ре являются способом цивилизован-
ного; разрешения этих противоречий. 
В конечном счете политическая сфе-
ра общества — это то, что в идеале 
призвано обеспечить мир и стабиль-
ность в обществе, уберечь его от 
«войны всех против всех». П. связана 
с другими сферами общества. Теснее 
всего связь политики с правом. 
 Полиархия – форма власти в 
современных развитых странах, 
предполагающая распределение ее 
между центрами влияния (профсою-
зами, бизнесом, фермерами и т.д.) с 
целью эффективного контроля за 
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элитой. Автором термина является 
современный американский полито-
лог Р. Даль. 
 Политика – сфера деятельно-
сти групп, партий, индивидов, госу-
дарства, связанная с реализацией 
общезначимых интересов с помощью 
политической власти. 

Популизм – разновидность по-
литической культуры лидера, элиты, 
институтов, апеллирующих к настро-
ениям масс. Для него характерны де-
магогия, обещания, простые реше-
ния. 

Политическая система обще-
ства - совокупность политических ин-
ститутов, организаций, групп и от-
дельных людей, которые участвуют в 
политической деятельности страны, в 
осуществлении политической власти. 
Это государство со всеми его орга-
нами, партии и общественные орга-
низации, деятельность которых имеет 
отчетливую политическую направ-
ленность, общественные организа-
ции, которые не имеют строго поли-
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тической окраски (профсоюзные, ко-
оперативные, религиозные и т. д. ор-
ганизации), но могут существенно 
влиять на политику государства, а 
также все учреждения, с помощью ко-
торых происходит воспитание и обра-
зование подрастающего поколения 
(школы, театр, армия и т. д.) 

Политический лидер (англ. 
leader — ведущий, руководитель) - 
руководитель государства, политиче-
ской партии, общественной организа-
ции; лицо, пользующееся влиянием в 
сфере политической, государствен-
ной деятельности. 

Партия политическая (лат. 
pars — часть, группа) - организован-
ная группа единомышленников, пред-
ставляющая интересы части народа и 
ставящая своей целью их реализа-
цию путем завоевания государствен-
ной власти или участия в ее осу-
ществлении. П. п. имеет орга-
низационную структуру, детально 
разработанную политическую про-
грамму и является одним из извест-



 

 

 

458 

ных компонентов политической си-
стемы общества. Именно эти призна-
ки определяют ее легитимность (со-
ответствие требованиям законов). По 
составу и целям П. п. делятся на кад-
ровые (парламентские) и массовые 
партии. Кадровые партии отличаются 
небольшим количеством членов, 
опираются, как правило, на профес-
сиональных политиков, финансистов, 
предпринимателей, творческую ин-
теллигенцию, ориентированы в ос-
новном на подготовку к выборам. У 
них отсутствует четкая идейная про-
грамма. Классический пример таких 
партий — демократическая и респуб-
ликанская партии США. В России — 
партия экономической свободы, «Яб-
локо» и др. Массовые партии отли-
чаются многочисленностью, имеют 
четкую идейную программу, сравни-
тельно жесткую организационную 
структуру (например. Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации). 

Под политической партией 
понимается общественное объеди-



 

 

 

459 

нение, созданное с целью участия в 
политической жизни общества и госу-
дарства. 

Правовое государство – это 
форма организации и деятельности 
публично-политической власти, обес-
печивающей свободы гражданского 
общества и автономию гражданина. 

Правовая культура - важней-
ший элемент общей духовной культу-
ры. В правоведении выделяются пра-
вовая культура в широком значении и 
правовая культура личности. В широ-
ком значении правовая культура — 
это система овеществленных и иде-
альных элементов, относящихся к 
сфере действия права. Она является 
составной частью культуры обще-
ства. В этом смысле правовая куль-
тура включает право как систему 
норм, правоотношения, правовые 
учреждения и т. д. П. к. человека — 
это единство глубоких правовых зна-
ний, уважения к праву, закону и пра-
вомерного поведения. 
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Правовое государство - госу-
дарство демократического типа, 
следствие многовекового совершен-
ствования гражданско-правовых от-
ношений в государствах европейско-
го типа. Идея «правового государ-
ства» вызревала, крепла, совершен-
ствовалась на протяжении дли-
тельного времени, воплотив все то 
лучшее, что могло быть обеспечено 
правом. В Древней Греции были раз-
работаны представления, входящие в 
понятие «правовое государство», о 
власти закона как сочетании силы и 
права, о равенстве людей по есте-
ственному праву, о праве как мериле 
справедливости, о государстве как 
«деле народа» и др. Основными при-
знаками П. г. являются: верховенство 
закона, торжество законности, равная 
ответственность перед законом всех 
сверху донизу, господство законности 
как принципа реализации правовой 
политики; четкое разделение властей 
на законодательную, исполнительную 
и судебную (при сильной и независи-
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мой судебной власти), отсутствие 
существенных противоречий между 
видами власти; гарантированность 
прав человека; достаточно высокая 
правовая культура населения. 

Принципы построения Рос-
сийской Федерации определяют ха-
рактер взаимоотношений между фе-
деральным центром и субъектами 
федерации, а также между самими 
субъектами федерации. 

Профсоюз – это добровольное 
общественное объединение граждан, 
связанных общими производствен-
ными, профессиональными интере-
сами по роду их деятельности, со-
здаваемое в целях представитель-
ства и защиты социально-трудовых 
прав и интересов 

Профессиональные союзы - 
массовые общественные организа-
ции трудящихся всех профессий без 
различия расы, национальности, по-
ла, религиозных убеждений и т. д. 
Компонент политической системы 
общества. Призваны защищать эко-
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номические, социально-культурные 
права и интересы работников. Право 
граждан на создание профсоюзов для 
защиты своих интересов закреплено 
в Конституции РФ. 

Публичные призывы к 
насильственному изменению кон-
ституционного строя Российской 
Федерации - преступление, состоя-
щее в публичных призывах к насиль-
ственному захвату власти, насиль-
ственному удержанию власти или 
насильственному изменению консти-
туционного строя Российской Феде-
рации (ст. 280 УК РФ). 

Разделение властей - один из 
краеугольных принципов правового 
государства, выражающийся в от-
носительной независимости и само-
стоятельности основных ветвей госу-
дарственной власти: законодатель-
ной, исполнительной и судебной с 
целью не допустить сосредоточения 
слишком сильной власти в одних ру-
ках и учесть интересы всего народа, 
всей страны, всего государства. 
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Религиозным объединением в 
Российской Федерации признается 
добровольное объединение граждан 
РФ, иных лиц, постоянно и на закон-
ных основаниях проживающих на 
территории Российской Федерации, 
образованное в целях осуществления 
совместного исповедания и распро-
странения веры. 

Религиозной группой призна-
ется добровольное объединение 
граждан, образованное в целях сов-
местного исповедания и распростра-
нения веры, осуществляющее дея-
тельность без государственной реги-
страции и приобретения правоспо-
собности юридического лица. 

Религиозной организацией 
признается добровольное объедине-
ние граждан Российской Федерации, 
иных лиц, постоянно и на законных 
основаниях проживающих на терри-
тории Российской Федерации, обра-
зованное в целях совместного испо-
ведания и распространения веры и в 
установленном законом порядке за-
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регистрированное  в качестве юриди-
ческого лица. 

Сепаратизм (фр. separatisme от 
лат. separatus — отдельный) - движе-
ние за отделение той или иной части 
государства и создание нового госу-
дарственного образования или за 
предоставление части страны авто-
номии по национальному, религиоз-
ному, языковому принципам. С. — 
одна из опаснейших для единства 
государства тенденций в обществен-
но-политической жизни. Негативная 
суть С. — в стремлении расчленить 
единое государство на ряд нежизне-
способных псевдогосударственных 
образований. В результате терпят 
ущерб народы, ослабляются государ-
ства. В выигрыше оказываются лишь 
представители национальных элит 
(несколько десятков тысяч человек, 
как правило, в значительной степени 
коррумпированных), для которых ре-
ализация принципа этнократии — 
средство обеспечения личной власти 
и личного благополучия. 
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Социальным признается госу-
дарство, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека.  

Суверенитет (фр. souverainete, 
нем. Souveranitat – верховная власть) 
-верховенство государственной вла-
сти внутри страны и независимость 
государства во внешних делах. 

Силовые структуры - термин 
для обозначения армии, милиции, 
внутренних войск и органов госбезо-
пасности. 

Унитарное государство (лат. 
unitas — единство) - государство, со-
стоящее из государственных терри-
ториальных единиц, не имеющих 
своей конституции, законов, прави-
тельства. 

Под формой правления пони-
мается структура и правовое положе-
ние высших органов власти, установ-
ленный порядок взаимоотношений 
между ними. 
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Чрезвычайное положение – 
особый правовой режим деятельно-
сти государственных органов, пред-
приятий, учреждений и организаций; 
является временной мерой. 

Частная собственность - соб-
ственность граждан (физических лиц) 
и юридических лиц, созданных граж-
данами (или с их участием) в каче-
стве коммерческих организаций. 

Чрезвычайное положение - 
особый режим в стране, вводимый в 
связи с обострением общественно-
политической ситуации, войной или 
стихийными бедствиями и заключа-
ющийся в ограничении прав и свобод 
граждан, сосредоточении власти в 
каком-либо одном органе и т.д. 

Этнократия (гр. ethnos — 
народ, племя + kratos — власть, гос-
подство) - доминирующее влияние, 
главенство коллективных прав и ин-
тересов национальности над индиви-
дуальными правами и интересами 
человека. 
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 Харизма (греч. charisma – бо-
жественный дар) – понятие, обозна-
чающее наличие у лидера исключи-
тельных способностей. 

Элита – группа лиц, принимаю-
щих важнейшие политические реше-
ния, отличающаяся особыми соци-
альными, политическими, психологи-
ческими качествами, престижем и 
привилегированным положением. 

Автономный округ – субъект 
Российской Федерации, входящий, 
кроме того, в состав области или 
края. Исключение составляет Чукот-
ский автономный округ, который вхо-
дит непосредственно в состав РФ 
(Закон от 17 июня 1992 года). 

Под административно-
территориальным устройством 
субъектов понимается разделение 
территории субъекта на определен-
ные части, в пределах которых осу-
ществляется местное самоуправле-
ние и частично государственное 
управление. 
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 Государственный герб (англ. 
State insignia) – внешний символ, знак 
государства, выражающий идею 
государственной власти, могуще-
ства государства, какую-либо религи-
озную или патриотическую идею или 
и то, и другое. Государственный герб 
изображается на государственных 
печатях, монетах, бланках, на офи-
циальных зданиях и т.д. исторически 
основными элементами российского 
государственного герба являлись ви-
зантийский двуглавый орел и москов-
ский герб – св. Георгий Победоносец, 
поражающий змея. Византийский 
герб принят царем Иваном III после 
брака с Софией Палеолог, племян-
ницей последнего византийского им-
ператора. До начала правления царя 
Федора Иоанновича общества герба 
изображались раздельно, на двух 
сторонах государственной печати. 
При Федоре Иоанновиче всадник (св. 
Георгий) стал изображаться на груди 
орла. Потерпевшая ряд изменений в 
течении XVIII в., форма герба Рос-
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сийской империи окончательно была 
установлена в 1857 г. Основными 
элементами государственного герба 
были признаны: черный двуглавый 
орел с поднятыми вверх крыльями на 
золотом щите; головы орла украшены 
императорскими коронами; над ними 
изображена третья большая корона с 
двумя развевающимися концами лен-
ты голубого цвета; в когтях правой 
ноги орла – императорский золотой 
скипетр, в когтях левой – золотая 
держава; на груди орла изображение 
московского герба (в червленом с зо-
лотыми краями щите изображен св. 
Георгий, поражающий дракона золо-
тым копьем). К этим основным изоб-
ражениям присоединялись другие. В 
зависимости от количества дополни-
тельных изображений основные за-
коны Российской империи различали 
большой, средний и малый государ-
ственные гербы. Малый государ-
ственный герб являлся одновремен-
но личным гербом Его Императорско-
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го Величества (с некоторыми измене-
ниями). 

Нынешний герб Российской Фе-
дерации, согласно Положению о Гос-
ударственном гербе от 30 ноября 
1993 г., представляет собой изобра-
жение двуглавого орла с тремя коро-
нами, держащего в лапах державу и 
скипетр. В центре на щите - изобра-
жение св. Георгия Победоносца. 

Гимн государственный (гр. 
hymnos — торжественная песнь) - 
торжественная песня программного 
характера, прославляющая страну, 
государство, важнейшие историче-
ские события, национальных героев, 
один из символов государства. 
 Государственный гимн Рос-
сийской Федерации (англ. National 
Anthem of Russian Federation) – мело-
дия, созданная на основе “Патриоти-
ческой песни” М.И. Глинки. Государ-
ственный гимн Российской Федера-
ции исполняется во время торже-
ственных церемоний и иных меро-
приятий, проводимых государствен-
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ными органами: при поднятии Госу-
дарственного флага РФ; после при-
несения присяги вновь избранным 
Президентом РФ; при открытии и за-
крытии заседаний палат Федераль-
ного Собрания; при открытии памят-
ников и памятных знаков; при вруче-
нии государственных наград РФ; при 
встрече и проводах глав государств 
и правительств зарубежных стран, 
посещающих РФ с официальным ви-
зитом; в этом случае Государствен-
ный гимн Российской Федерации ис-
полняется после исполнения госу-
дарственного гимна соответствую-
щей страны; при открытии и закрытии 
торжественных собраний, посвящен-
ных государственным праздникам 
РФ. Государственный гимн Россий-
ской Федерации транслируется госу-
дарственными телерадиокомпания-
ми: в новогоднюю ночь после боя ча-
сов, отмечающего наступление ново-
го года; при телевещании перед вы-
ходом в эфир первой телепрограммы 
– в дни государственных праздников 
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РФ; при радиовещании – ежедневно 
перед выходом в эфир первой и по 
окончании последней радиопрограм-
мы, а при непрерывном вещании – в 
6 часов и в 24 часа московского вре-
мени. Исполнение Государственного 
гимна Российской Федерации в воин-
ских частях, на военных кораблях и 
судах регламентируется воинскими 
уставами. Иные случаи обязательно-
го исполнения Государственного гим-
на Российской Федерации устанавли-
ваются Президентом РФ. При прове-
дении официальных мероприятий за 
границей исполнение Государствен-
ного гимна Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с 
правилами, установленными МИД РФ 
с учетом практики страны пребыва-
ния и исходя из правил, установлен-
ных Положением о Государственном 
гимне Российской Федерации. Допус-
кается исполнение Государственного 
гимна Российской Федерации при 
проведении спортивных соревнова-
ний с учетом существующей практики 
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спортивных организаций. Государ-
ственный гимн Российской Федера-
ции может исполняться и в иных слу-
чаях с разрешения Правительства 
РФ. При публичном исполнении Гос-
ударственного гимна Российской Фе-
дерации присутствующие выслуши-
вают его стоя, мужчины – без голов-
ных уборов. Ответственность за со-
блюдение установленных требований 
при исполнении Государственного 
гимна Российской Федерации несут 
руководители органов государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления, предприятий, учреждений и 
организаций, проводящих соответ-
ствующие мероприятия. 

Государственный флаг Рос-
сии представляет собой прямоуголь-
ное полотнище из трех равновеликих 
горизонтальных полос: верхней – бе-
лого, средней – синего и нижней – 
красного цвета. Отношение ширины 
флага к его длине – 2:3. 

Под государственно-
территориальным устройством по-
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нимается организация территории 
государства, система взаимоотноше-
ний государства как целого с его со-
ставными частями. 

Государственное устройство - 
способ территориальной организа-
ции, внутреннее деление государства 
на составные части — администра-
тивно-государственные единицы, ад-
министративные образования или су-
веренные государства. Существуют 
две формы государственного устрой-
ства — унитарное государство и фе-
дерация. Конфедерация является 
международной формой государ-
ственного устройства. 

Держава - независимое госу-
дарство; символ власти императора, 
короля и царя в ряде государств - зо-
лотой шар с крестом. 

Закрытое административно-
территориальное образование – 
это часть территории РФ, на которой 
расположены промышленные пред-
приятия по разработке, изготовле-
нию, хранению и утилизации оружия 
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массового поражения, переработке 
радиоактивных и других материалов, 
военные и иные объекты, требующие 
особого режима безопасности и 
охраны государственной тайны. 

Конфедерация - это форма 
государственного устройства, при ко-
торой государства полностью сохра-
няют свою независимость, имеют 
собственные органы государственной 
власти и управления; при этом они 
создают специальные объединенные 
органы для координации действий в 
определенных целях (военных, 
внешнеполитических и т. д.). 

Края, области, города феде-
рального значения являются госу-
дарственно-территориальными обра-
зованиями в составе Российской Фе-
дерации. В отличие от республик 
Конституция РФ не называет их госу-
дарствами. 

Национально-
государственное устройство - 
форма организации многонациональ-
ного государства, выражающая взаи-
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мосвязь территориальной организа-
ции государственной власти и нацио-
нальной структуры общества, а также 
соотношение суверенитета государ-
ства и национальных суверенитетов 
наций и народностей, объединяемых 
в составе государства. См. Федера-
ция, Конфедерация, Унитарное госу-
дарство. 
 Официальный язык (англ. 
official language) – основной язык гос-
ударства, используемый в законо-
дательстве и официальном дело-
производстве, судопроизводстве, 
обучении и т.д. В странах с многона-
циональным составом населения 
(например, в Индии, Швейцарии, Ис-
пании, Канаде) в конституциях 
определяется, какой язык (языки) яв-
ляется официальным. В других стра-
нах, где нет положений об официаль-
ном языке, им является основной 
(единственный) язык населения стра-
ны. Установление или наличие офи-
циального языка не исключает при-
менения иных языков как в обиход-
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ной жизни, так и официально в от-
дельных территориальных единицах 
соответствующего государства, 
большинство населения которых 
пользуется языком, не являющимся 
официальным. Например, Консти-
туция Испании 1978 г., объявляя ка-
стильское наречие официальным 
языком, провозглашает, что все 
остальные наречия испанского языка 
также являются официальными язы-
ками в соответствующих автономных 
единицах. Аналогичные положения 
содержатся в Конституции Индии 
1950 г. и в конституциях ряда других 
государств. В некоторых развиваю-
щихся странах наряду с местным 
национальным языком иногда (вре-
менно) официальным языком счита-
ется язык бывшей метрополии 
(французской, английской и др.). 

Предмет ведения — это круг 
вопросов, решаемых высшими ор-
ганами государственной власти с по-
мощью установленных конституцией 
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и другими законодательными актами 
полномочий этих органов. 

Республика – это субъект Рос-
сийской Федерации, который Консти-
туция РФ называет государством. 
Вхождение в состав федерации сви-
детельствует об отсутствии у респуб-
лики статуса суверенного государ-
ства. 

Субъектами Российской Феде-
рации признаются входящие в состав 
РФ на началах равноправия нацио-
нально-государственные и государ-
ственно-территориальные образова-
ния.  

Территория РФ – это про-
странство, на которое распространя-
ется суверенитет России и в преде-
лах которого Конституция РФ и фе-
деральные законы имеют верховен-
ство. 

Унитарное государство - это 
государство, состоящее из государ-
ственных территориальных единиц, 
не имеющих своей конституции, зако-
нов, правительства. 
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Федерализм – это совокуп-
ность идей, в том числе нашедших 
конституционное закрепление, о фе-
деративной форме государственного 
устройства, а также практика их реа-
лизации. 

Федеративный договор – это 
соглашение о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между 
федеральными органами государ-
ственной власти Российской Федера-
ции и органами власти субъектов 
Российской Федерации. 
 Федерация (от лат. foederatio — 
союз, объединение; англ. federation; 
фр. federation) — 1) в многонацио-
нальных государствах форма госу-
дарственного устройства, при ко-
торой входящие в состав государства 
члены (субъекты) федерации (земли, 
штаты, кантоны, провинции, рес-
публики и др.) имеют собственные 
предметы ведения, в том числе зако-
нодательную компетенцию, а также 
законодательные, исполнительные и 
судебные органы. Субъекты федера-
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ции имеют свое административно-
территориальное устройство. При 
этом на всей территории федерации 
действует федеральная конститу-
ция и законы, а также общефеде-
ральные подзаконные акты, феде-
ральные органы государственной 
власти, федеральные суды. 

Федерация - это форма госу-
дарственного устройства, при кото-
рой входящие в состав единицы 
(земли, штаты) имеют собственные 
конституции или уставы, законода-
тельные, исполнительные, судебные 
органы; при этом образуются единые 
для всех единиц органы государ-
ственной власти, устанавливается 
единое гражданство, денежная систе-
ма и т. д. 

Язык государственный (офици-

альный язык) - основной язык государ-

ства, используемый в законодательстве и 

официальном делопроизводстве, судо-

производстве, обучении и т. д. В много-

национальных странах язык государ-
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ственный  специально определяется в 

конституции. 
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067-186  Дидактор – тема - иллюстрация 
 

 
Субъекты активно взаимодействуют 
 между собой в рамках федерации 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовое закрепление образования  
федеративного государства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

унитарное государство федеративное государство 

единое государство, 

части которого не обладают 

политической 

самостоятельностью 

 

сложное (союзное) государство, 
состоящее из государственных 

образований, обладающих поли-
тической самостоятельностью 

(субъекты) 

Правовое оформление федерации осуществляется двумя способами – на 
основе договора и на основе конституции 

 
Договорная  

федерация 

создается путем заключения са 
мостоятельными государствами  

договора об объединении  

(США, Швейцария) 

 
Конституционная  

федерация 

создается на основе конституции, в  
которой закрепляется политическая  

самостоятельность отдельных  
территорий, предоставленная  
центральной властью (Россия) 
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Виды  федераций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основания, по которым классифицируют федерации, достаточно услов-
ны 

ФЕДЕРАЦИИ 

централизованные 
(Индия) 

построены на 

децентрализованные 

(США, Германия) 

национальной основе 

(Бельгия, Югославия) 

симметричные 

(Германия, Австрия) 

территориально-национальной 

основе (Индия, Канада, Россия) 

асимметричные 

(Россия) 

территориальном принципе 

(Германия, Мексика) 

дуалистические 

кооперативные 

(Германия) 
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Особенности российского федерализма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

Россия была провозглашена федерацией, а не  
создана путем объединения самостоятельных  

государств 

Россия с самого начала была конституционно-правовой  

Федерацией (а не конституционно-договорной) 

Россия создавалась как асимметричная федерация 

субъекты Российской Федерации создавались как по  
национально-территориальному, так и по  

территориальному признакам 

субъекты федерации не обладали правом выхода  

из ее состава 

статус субъекта федерации может быть изменен 
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Становление и развитие Российской Фе-
дерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Январь 1918 года Россия провозглашена федерацией в  
Декларации прав трудящегося и  

эксплуатируемого народа, принятой   
III Всероссийским  съездом Советов  
рабочих ,солдатских и крестьянских  

депутатов 

Июль 1918 года 
принята Конституция Российской 

Советской Федерации Социалистической 
Республики (РСФСР), определившая  
Россию как федерацию, субъектами  
которой должны быть автономные  

образования 

Формы автономии  

в период  

с 1918 по 1923  

годы 

 

трудовая коммуна (немцев Поволжья) 

автономная область 

автономная республика 

Формы автономии  

в период  

с 1925 по 1978 годы 

автономная республика 

автономная область 

национальный округ 

формы автономии  

в период  

с 1978 по 1991 годы 

автономная республика 

автономная область 

автономный округ 

В 1992 году края, области, автономные образования, города Москва и 
Санкт-Петербург официально были признаны субъектами РФ 
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Виды субъектов Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

республики 
(государства) - 21 

автономные  
округа - 10 

автономная область 
(Европейская АО) 

ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
края - 6 

 
области - 49 

города федерального зна-
чения (Москва, С-Петербург) 
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Конституционно-правовой статус рес-
публики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТУС 

РЕСПУБЛИКИ 

определяется Конституцией РФ 

предполагает 

Конституцией  
республики 

наличие органов государственной власти  
(законодательной, исполнительной, судебной) 

неприкосновенность территории и границ 

наличие конституционно-правовой системы  
(конституции, законов) 

наличие республиканского гражданства 

установление своего государственного языка 

возможность быть самостоятельным участником 
 международных и внешнеэкономических связей при  

координирующей роли федеральных органов 

наличие государственной символики 

разделение компетенции (между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной  

власти республики) 

отсутствие права выхода из состава федерации 
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Конституционно-правовой статус краев, 
областей, 

городов федерального значения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТУС КРАЯ, 

ОБЛАСТИ, ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

определяется Конституцией РФ 

уставом субъекта 

предполагает 

наличие органов государственной власти 
(законодательной, исполнительной, судебной) 

наличие собственной территории, границы которой 
не могут быть изменены без согласия субъекта РФ 

наличие устава, собственного законодательства 

возможность учреждать свою символику 
( герб, флаг) 

возможность быть самостоятельными участниками 
международных и внешнеэкономических связей при 

координирующей роли 
федеральных органов 

разделение компетенции (между федеральными 
органами государственной власти и органами 

государственной власти субъекта) 

отсутствие права выхода из состава федерации 
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Конституционно-правовой статус авто-
номной области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Единственной автономной областью в составе Российской Федерации 
является Еврейская автономная область. После выхода в 1990 году из 
состава Хабаровского края область входит непосредственно в состав РФ 
(Закон от 15 декабря 1990 года) 

СТАТУС 

АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ 

определяется Конституцией  
Российской Федерации 

уставом автономной 
области 

возможно принятие феде-
рального закона об  

автономной области 

предполагает 

наличие органов государственной власти  
(законодательной, исполнительной и судебной) 

наличие собственной территории, границы которой не 
могут быть изменены без согласия области 

наличие устава, собственного законодательства 

возможность учреждать свою символику (герб, флаг) 

возможность быть самостоятельными участниками 
международных и внешнеэкономических связей при 
координирующей роли федеральных органов 

разделение компетенции (между федеральными орга-
нами государственной власти и органами государ-
ственной власти  области) 

отсутствие права выхода из состава федерации 
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Конституционно-правовой статус 
автономного округа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАТУС 

АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА 

определяется Конституцией  
Российской Федерации 

уставом автономного 
округа 

договором между  
автономным округом и 

краем, областью, в состав 
которой он  входит 

федеральным законом 
(в случае его принятия) 

наличие органов государственной власти  
(законодательной, исполнительной, судебной) 

наличие собственной территории, границы которой не могут быть 
изменены без согласия округа 

наличие устава, собственного законодательства 

возможность учреждать свою символику 

возможность быть самостоятельным участником международных и 
внешнеэкономических связей при координирующей роли 

федеральных органов 

разделение компетенции (между федеральными органами государственной 

власти и органами  государственной власти округа) 

отсутствие права выхода из состава федерации 
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Административно-территориальное 
устройство 

субъектов Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

экономический учитываются особенности развития 
хозяйства, численность населения, 

сложившейся внутри территориальной 
связи 

национальный учитывается этнический состав  
населения 

рационального 
управления 

преследуется максимально  
приблизить аппарат управления к 

населению 

Наиболее распространенные территориальные единицы 

район может включать поселки могут быть 

административный округ 

волость 

территорию сельсовета 

Город может включать 

административный округ 

городские районы 

рабочими 

курортными 

дачными 

Сельские поселения 

села 

деревни 
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Территория Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕРРИТОРИЯ РФ 

ВКЛЮЧАЕТ 
территории субъектов РФ 

внутренние воды 

территориальное море 

воздушное пространство в пределах 
Государственной границы РФ 

РОССИЯ осуществляет юрисдикцию 

на континентальном шельфе в исключительной  
экономической зоне 

не входят в состав  
территории РФ 
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Закрытые административно-
территориальные образования 

(ЗАТО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Границы ЗАТО 

определяются федеральными органами 
государственной  власти 

могут не  
совпадать 

с границами  
субъектов РФ 

Решение о  

создании ЗАТО 

 
принимает 

Президент РФ по  
представлению  

Правительства РФ  
(после согласования  
с органами государ-

ственной власти) 

ЗАТО  

подчиняется 

федеральным органам государственной власти 

(по определенному кругу вопросов) 

органам государственной власти  
субъектов РФ 

ЗАТО  

финансируется 

из федерального бюджета, в том случае, если 
собственных средств недостаточно 

 
Режим ЗАТО  

устанавливается 

на основании Закона и Положения,  
утвержденного Постановлением  

Правительства РФ  
(СЗ РФ, 1996, №40,ст.4645) 

На территории ЗАТО функционируют органы местного самоуправления и 
действуют особые условия проживания граждан 
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Коренные малочисленные народы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Коренные малочисленные народы Севера – народы, проживающие на 
территориях традиционного проживания своих предков, сохраняющие 
самобытный уклад жизни, насчитывающие в России менее 50 тысяч че-
ловек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями» 
(Федеральный закон  «Об основах государственного регулирования соци-
ально-экономического развития Севера Российской Федерации», ст. 1) 

СУБЪЕКТЫ ПРАВ 
КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ 

народы в целом как особая этническая 

группа (ст.69, п. «в» ст. 71, п. «б» ст. 72 

Конституции РФ) 

каждый народ в отдельности, входящий в 
особую группу  

(ч. 3 ст. 68 Конституции РФ) 

индивиды, принадлежащие к коренным 
малочисленным народам  

(ст.19, ч. 2 ст. 26 и др.) 

 

За последнее столетие в России фактически исчезли такие народы,  
как кереки, чуванцы, ороки, айны 
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Государственный флаг России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПОСТОЯННО НАХОДИТСЯ НА ЗДАНИЯХ, ГДЕ 

РАЗМЕЩАЮТСЯ: 

 

администрация Президента РФ 

Правительство РФ 

Конституционный Суд РФ 

Высший арбитражный Суд РФ 

органы государственной власти субъектов РФ 

органы местного самоуправления 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОЖЕТ ПОДНИМАТЬСЯ 

на зданиях официальных представительств РФ за границей или 
при международных организациях 

на транспортных средствах, морских судах в  
случаях определяемых законодательством 

при церемониях и во время других торжественных  
мероприятий, в том числе семейных 

22 августа – День Государственного флага  
Российской Федерации 
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Государственный гимн России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Исполняется гимн во время 
торжественных церемоний и 

иных мероприятий,  
проводимых  

государственными органами 

При публичном исполнении  
Государственного гимна  

присутствующие выслушивают 
его стоя, мужчины без головных 

уборов 

при поднятии Государственного флага РФ 

после принесения присяги вновь избранным Президентом РФ 

при открытии и закрытии сессии палат Федерального Собрания 

при открытии памятников и памятных знаков 

при вручении государственных наград 

при встрече и проводах глав государств 

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 
государственным праздникам РФ 

Транслируется гимн 
государственными  

телерадиокомпаниями 

в новогоднюю ночь после боя часов 

в дни государственных праздников 

ежедневно в 6 часов и в 24 часа 

Допускается  
исполнение гимна 

при проведении спортивных  
соревнований 

в иных случаях с разрешения  
Правительства РФ 
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Государственный герб России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ 

помещается на бланках 

на паспортах, иных  
документах 

федеральных органов  
государственной власти 

на гербовых печатях  
органов государственной  

власти 

федеральных  

судов 

на официальных  
резиденциях органов  

государственной власти, 
представительств за  

границей 

прокуратуры 

Центрального банка РФ 

на пограничных знаках 

Уполномоченного по  
правам человека 

может помещаться Счетной палаты 

на знаменах и флагах  
Вооруженных Сил РФ,  
Внутренних войск МВД,  

пограничных войск 

на денежных знаках, орденах и 
медалях РФ 

на знаках различия 
военнослужащих, на форменной 

одежде 

официальных  
представительств РФ за 

рубежом 

Межведомственной  

комиссии по защите  

государственной тайны 
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Федеративный договор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Федеративный договор подписан 31 марта 1992 года 

Органы государственной  
власти  

Российской Федерации 

Органы власти  

республик в составе 

Российской  

Федерации 

Органы власти 

краев, областей, 

городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 

Органы власти  
автономной области, 
автономных округов в 
составе  Российской 

Федерации 

Федеративный договор не подписали полномочные  
представители Республики Татарстан и Чеченской Республики 

Органы  

государственной 

власти  

Российской  

Федерации 

Договор о  
разграничении  

предметов ведения и 
взаимном  

делегировании  
полномочий 

Органы  

государственной 

власти  

Республики  

Татарстан 

подписан в  
Москве  

15 февраля 1994 года 

Аналогичный договор заключен с Республикой Башкортостан, с Кабарди-

но-Балкарской Республикой, Республикой Северная Осетия – Алания и 

другими субъектами Российской Федерации 
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187-246 Дидактор – тема структурно – логи-
ческих схем 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Юридические свойства Конституции  
Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конституция – Основной закон государства, закрепляющий 

основополагающие общественные отношения, представ-

ленные в совокупной связи государственно-правовых ин-

ститутов и норм 

Преамбула 

Глава I. Основы конституционного строя  
Российской Федерации (ст. 1-16) 

Глава II. Права и свободы человека и  
гражданина (ст. 17-63) 

ГлаваIII.Федеративное устройство (ст.65-79) 

Глава IV. Президент Российской Федерации  
(ст. 80-93) 

Глава V. Федеральное Собрание (ст. 94-109) 

ГлаваVI. Правительство (ст. 110-117) 

ГлаваVII. Судебная власть (ст.118-129) 

Глава VIII. Местное самоуправление  
(ст.130-133) 

Глава IX. Конституционные поправки и пересмотр  
Конституции (ст.134-137) 
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Юридические свойства Конституции  
Российской Федерации 

учредительный  

характер 

прямое  

действие 

высшая  

юридическая сила 

особый порядок 

принятия и  

изменения 
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Соотношение Конституции Российской Федерации  
и текущего законодательства 

 
 
 
 
 
                                является 
 
 
 
                                 обладает 
 
 
 
                                 
 
       
 
                                 характеризуется 
 
 
 
 
                                
                               обогащается 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

КОНСТИТУЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

правовой базой  
текущего  

законодательства 

высшей юридической 
силой по отношению к 

нормам текущего  
законодательства 

более стабильным  
характером своих норм 

по сравнению с нормами 
текущего  

законодательства 

конкретным  
содержанием, присущем  

текущему  
законодательству 
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Конституционализм 

 

Конституционализм возник как теория, обосновывающая необходи-

мость демократического устройства государства на основе конституции 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ 

понимается как 

политико-правовая 

теория 

идейно-политическое 

движение 

правление, ограниченное 

конституцией 

предполагает 
конституцию, 

которая 

ограничивает пределы 

государственной власти 

устанавливает процедуры 
осуществления властных 

функций 

обеспечивает защиту 
прав и свобод  

человека 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

503 

 

Классификация конституций по различным основаниям 
 
 
                    основания 
                классификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по способу  

объективирования  

государственной воли 

писанные  
(составленные в виде еди-

ного документа) 

неписаные  
(составлены из законов, 

содержащих конституцион-
ные нормы, судебных пре-
цендентов и правовых обы-

чаев) 

по способу изменения, 

внесения поправок и  

дополнений 

жесткие  
(сложная процедура приня-

тия изменения) 

обычные (принимаются и 
изменяются как обычные 

законы) 

фиктивные  
(не выражают фактические  

общественные  
отношения) 

действительные  
(адекватно отражены и  

воплощены фактические 
общественные  

отношения) 

в зависимости от  

степени соответствия 

или несоответствия  

общественным отноше-

ниям 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТИТУЦИЙ 

юридические 

 
нормативный правовой акт 

 
фактические 

реально сложившейся основы  
государственного и общественного 

строя 

писаные единый нормативный акт 

неписанные 
совокупность законов или 
конституционных обычаев 

октроированные дарованные монархом 

неоктроированные принятые парламентом или  
специальным органом 

гибкие изменяются и дополняются как обычные 
законы 

жесткие предусматривают  усложненную  
процедуру внесения изменений 

монархические закрепляют монархическую форму 
правления 

республиканские закрепляют республиканскую форму 
правления 

федеративные закрепляют федеративное 
 устройство государства 

унитарные закрепляют унитарное устройство 
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Функции конституции 

ФУНКЦИИ КОНСТИТУЦИИ 

Юридическая нормы конституции определяют 
исходные начала всей правовой 

системы государства, закрепляют 
наиболее важные  

отношения 

Политическая нормы конституции определяют 
правила поведения всех  

участников политического процесса 
в государстве 

Идеологическая нормы конституции формируют 
правосознание граждан, их  

отношение к государственному 
устройству, существующему пра-

вопорядку 
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Объекты конституционного регулирова-
ния

ОБЪЕКТЫ 
РЕГУЛИРОВА- 
НИЯ ПЕРВЫХ 

КОНСТИТУЦИЙ 

права и свободы человека и гражданина 

организация высших органов государства 

государственно-территориальное устройство 
(в федеративных государствах) 

КОНСТИТУЦИИ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 
расширяют перечень объектов  

регулирования 

объекты 

права и свободы человека и гражданина 

гарантии прав и свобод, в том числе 
экологической безопасности 

отношения в сфере экономики, финансов 

отношения в социальной сфере 

полномочия центральных органов 
государственной власти, их 

 взаимоотношения 

территориальное устройство 

конституционный контроль 

внешняя политика и международные 
отношения 
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Структура Конституции Российской Фе-
дерации

 
ПРЕАМБУЛА (ВВЕДЕНИЕ) 

определяет цели и  
исторические условия приня-

тия Конституции 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

содержит 

главу об основах конституционного строя 

главу о правах, свободах  и обязанностях  
человека и гражданина 

главы о системе и статусе органов  
государственной власти 

главу о федеративном устройстве 

главу о местном самоуправлении 

главу о пересмотре конституции конституционных поправках 

раздел о заключительных и переходных положениях 
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Юридические свойства Конституции РФ

ВЕРХОВЕНСТВО 

обеспечивается приданием конституционным  

предписаниям высшей  

юридической силы 

особой охраной посредством  
конституционного  
судопроизводства 

СТАБИЛЬНОСТЬ 

обеспечивается устойчивостью конституционных 
предписаний 

более сложным по сравнению с 
обычными законами порядком  

изменения  
конституционных норм 

ОСНОВА ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЫ 

обеспечивается 

закреплением  

Конституции как 

ядра всей системы права 

исходного начала каждой  
отрасли права 

документа, определяющего  
направления развития текущего 

законодательства 
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Конституция Российской Федерации 
в российской правовой системе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Охрана Конституции Российской Федерации 

Конституция РФ 

Постановления Конституционного 
Суда РФ 

Международные договоры РФ 

Законы РФ 
Акты палат Федерального Собрания РФ 

Акты Президента Российской Федерации 

Акты Правительства Российской Федерации 

Ведомственные акты 

 

СУБЪЕКТЫ ОХРАНЫ 

Конституции РФ 

Президент 

Парламент – Совет  
Федерации 

Органы судебной власти 

Правительство 

Правоохранительные органы 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ ОХРАНЫ 

КОНСТИТУЦИИ РФ Конституционный Суд РФ 
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Этапы развития конституции 
Российской Федерации 

Первая 

Конституция РСФСР 

 
Принята 

V Всероссийским  
Съездом Советов 
10 июля 1918 года 

Вторая 

Конституция РСФСР 

 
Принята 

ХII Всероссийским 
Съездом Советов 
11 мая 1925 года 

Третья 

Конституция РСФСР 

 
Принята 

ХVII Всероссийским 
Съездом Советов 

21 января 1937 года 

Четвертая 

Конституция РСФСР 

 
Принята 

Верховным Советом 
РСФСР 

12 апреля 1978 года 

поправки 1989-1992 г.г. 
существенно изменили 

содержание 
Конституции РСФСР 1978г. 

Пятая 

Конституция РФ 

 
Принята 

Всенародным  
голосованием 

(референдумом) 
12 декабря 1993г года 
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Конституция РСФСР 1918 года

Конституция РСФСР 1918 года провозглашала «принадлежность всей 
власти рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских 
Советах» (ст. 10)  

КОНСТИТУЦИЯ 

1918 ГОДА 
состояла I раздел 

Декларация прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа 

II раздел 
Общие положения 

Конституции Российской 
Социалистической  

Федеративной  Советской 
Республики 

закрепляла равноправие граждан 

избирательную систему  
(непрямое, невсеобщее, не-

равное, открытое избиратель-
ное право) 

права, свободы и обязанности 

провозглашала федеративное устройство России 

устанавливала систему государственных органов 

Всероссийский Съезд 
Советов 

Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет Советов 

Совет Народных Комиссаров 

Советы депутатов 

верховная власть 

высший орган управления 
общей компетенции 

местная власть 
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Конституция РСФСР 1925 года   

Конституция РСФСР 1925 года отразила правовой статус России как 

субъекта другой федерации – СССР. Российская Республика провозглаша-

лась социалистическим государством рабочих и крестьян 

КОНСТИТУЦИЯ 

РСФСР 1925 ГОДА 

закрепила 
полномочия 

Всероссийского Съезда  

Советов 

Всероссийского  
Центрального 

Исполнительного Комитета 

Совета Народных Комиссаров 

закрепила  
систему вла-

сти 

автономных республик 

местных органов 

избирательную систему 

бюджетные права 

государственную символику 

 
закрепила 
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Конституция РСФСР 1937 года

Конституция РСФСР 1937 года подтвердила вхождение РСФСР в состав 
СССР на правах суверенной республики 

КОНСТИТУЦИЯ 

РСФСР 1937 ГОДА 

провозглашала 
завершение строительства основ  

социализма 

господство социалистической 
собственности 

полное равноправие всех граждан 

принадлежность всей власти 
Советам депутатов трудящихся 

широкие права и свободы граждан 

декларировала 

новую избирательную систему  
(всеобщие равные, прямые выборы 

при тайном голосовании) 

новую систему высших  
органов власти 

 
закрепляла 

Верховный Совет РСФСР 

Президиум Верховного Совета РСФСР 

Совет Министров РСФСР 
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Конституция РСФСР 1978 года 

 

Конституция РСФСР 1978 года провозглашала построение развитого 

социализма и общенародного социалистического государства 

КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 

1978 ГОДА 

закрепляла  
провозглашала 

общественную  
собственность на сред-

ства производства 

 
равноправие граждан 

плановое хозяйство 
права, свободы и обязанности 

граждан 

руководящую роль КПСС 

в политической системе 

социальную однородность  
общества 

верховенство Советов 

народных депутатов 

государство – основным оруди-

ем строительства коммунизма 

систему высших  

государственных органов 
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Изменения и дополнения Конституции РСФСР  
в 1989-1992 годах 

 
 27 октября 1989г. внесены по-

правки об  
учреждении 

Съезд народных  
депутатов РСФСР как 

высшего органа государ-
ственной власти 

постоянно действующего 
Верховного Совета 

РСФСР 

должности Предсе-
дателя Верховного 

Совета РСФСР 

15 декабря 1990 года внесены  
поправки о за-

креплении 

государственного  
суверенитета РСФСР 

равенства всех форм  
собственности 

права собственности на 
земельные участки для 

производства  
сельхозпродукции 

учрежден 
Конституционный Суд 

РСФСР 

24 мая 1991 года внесены 
поправки 

о введении поста Прези-
дента РСФСР, опреде-

лении его статуса 
об исключении понятия 

«автономная республика 

о реформе местного  
самоуправления 

21 апреля 1992 года 

о включении в  
Конституцию текста  

Федеративного договора 

внесены 

поправки 

об изменении названия 
государства (РСФСР на 
Российскую Федерацию) 

о внесении в текст  
Конституционных норм 

о правах и свободах 
граждан 

об учреждении судебной 
власти и закреплении трех 

ее ветвей; Констит. Суд, 
Верх.Суд, Высш. арбитр. 



 

 

 

516 

Разработка и принятие Конституции РФ 1993 года 

16 июня 1990г г. 
года 

образована Конституционная комиссия 
(на 1 Съезде народных  

депутатов РСФСР) 

ноябрь 1990г. 
г.года 

опубликован 
первый вариант проекта 

новой Конституции 

1992 год опубликован второй, а затем и третий 
варианты проекта  

Конституции 

весна 1993 г обнародован 
новый проект Конституции 

РФ (президентский) 

июнь-июль 

1993 года 
созыв и 
работа 

Конституционного  
совещания, цель которого 
доработка нового проекта 

Конституции РФ 

октябрь 1993 г. 
завершение 

работы 
над проектом  

Конституции РФ 

11 ноября  1993г опубликование 
в печать 

проекта Конституции РФ 

12 декабря  

1993 года 
состоялось 

всенародное голосование 

по проекту Конституции РФ 

25 декабря  

1993 года 

вступила в 

силу 

Конституция РФ 
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Понятие основ конституционного строя  

Российской Федерации 

Основы конституционного строя – это закрепленные в конституции 

РФ исходные принципы территориальной, политической, социальной и 

экономической организации государства, приоритеты общественного раз-

вития 

Основы  
конституционно-
го строя Россий-

ской  

Федерации 

закрепляют 

основы организации государства 

обеспечиваются 
установлением 

источники государственной власти и 
осуществления народовластия (ст. 3) 

приоритета норм 
гл. 1 Конституции 

РФ перед нормами 
иных глав 

суверенитет государства (ст. 4) 

принципы федеративного устройства  
(ст. 5) 

приоритеты социального развития  
(ст. 7) 

особого 
(усложненного 

порядка внесения 
изменений  

в гл. 1) 

равенство всех форм собственности  
 (ст. 8) 

принцип разделения государственной 
власти (ст. 10) 

систему органов государственной  
власти (ст. 10) 

Верховенство Конституции в системе 
нормативных правовых актов (ст. 15) 



 

 

 

518 

Конституционная характеристика  
Российской Федерации 

Глава 1 Конституции закрепляет формы правления и государственного 
устройства, политический режим, принципы взаимоотношений субъектов 
гражданского общества 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ - 

ГОСУДАРСТВО 

суверенное 

демократическое 

федеративное 

правовое 

социальное 

светское 

с республиканской формой  

правления 
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Понятие суверенитета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Суверенитет – это независимое от каких-либо сил, обстоятельств и 
лиц верховенство 

НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ – ВСЕВЛАСТИЕ НАРОДА, 
ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ ОБЩЕЙ ВОЛЕЙ ГРАЖДАН, КОТОРАЯ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ 

проявляется 
через 

национальный суверенитет государственный суверенитет 

реализуется реализуется 

в создании национально-
государственного или  

национально-территориального 
образования 

в создании независимого  

государства 

Суверенитет Российской Федерации понимается как независимость 
государственной власти в отношениях с другими государствами и ее вер-
ховенство внутри страны 

СУЩНОСТЬ 

СУВЕРЕНИТЕТА 

НОСИТЕЛЬ СУВЕРЕНИТЕТА 

независимость Российской  
Федерации в отношениях с дру-

гими государствами 

многонациональный народ  
Российской Федерации 
(а не отдельная нация) 

верховенство федеральных  
органов государственной власти 

в решении всех  
общефедеральных вопросов 
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Государственный суверенитет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свойства государственного суверенитета 

верховенство  

государственной власти 

независимость государствен-
ной власти на международной 

арене 

означает означает 

полноту власти Российской 
Федерации при решении 

всех вопросов внутренней 
жизни 

недопустимость  

навязывания воли одно-

го государства другому 

верховенство Конституции и 

законов РФ на всей  

территории государства 

самостоятельное  
проведение внешней по-

литики государства исключительное право мно-

гонационального народа 

России на владение, пользо-

вание и распоряжение наци-

ональным богатством страны 

целостность и неприкосно-

венность территории 

 

принятие мер по защите 

территориальной  

целостности государства 

от посягательств на нее 

извне 
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Демократическое государство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовое государство 
 
 
 
 

Верховенство  
(господство) права во 
всех  областях жизни 

общества 

Политическое  
многообразие 

(многопартийность) 

СТАНДАРТЫ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ГОСУДАРСТВА 

Приоритет прав и 

свобод личности 

Разделение  

властей 

СУЩНОСТНЫЕ 
ПРИЗНАКИ 

ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА 

суверенитет народа 

верховенство Конституции 

связанность государства, его органов правом 

реальность прав и свобод человека и гражданина 

разделение властей 

взаимная ответственность государства и личности 

независимость суда 
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Федеративное государство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципы построения Российской Феде-
рации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПОСОБЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

объединение двух или более государств в 
одно новое (Закавказская Федерация,  

Танзания) 

преобразование унитарного государства в 
федеративное (ФРГ, Россия, Пакистан) 

преобразование конфедерации в федера-
цию (США, Швейцария) 

ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ РФ 

государственная целостность  
(отсутствие права выхода из федерации) 

равноправие субъектов  
Российской  
Федерации 

единство системы государственной власти 

конституционное закрепление 
 компетенции федерального центра и  

субъектов федерации 

равноправие и самоопределение  
народов Российской Федерации 

верховенство Конституции и  
федеральных законов 
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СОЦИАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВО 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: ОСНОВЫВАЕТСЯ: 

Движение к утвержде-

нию в обществе соци-

альной справедливости 

Ослабление  

социального  

неравенства 

Предоставление  

каждому человеку рабо-

ты или иного источника 

существования 

Сохранение мира и  

согласия в обществе 

Формирование благо-

приятной для человека 

жизненной среды 

На достаточно высоком 

уровне экономического 

развития 

Демократизме  
политической системы 

Компромиссе основных 

политических сил отно-

сительно целей и путей 

развития общества 

Развитии системы со-

циального партнерства 

и защиты граждан 

Повышении роли 
 государства в системе 

планирования и 
 регулирования  

социально-
экономических  

процессов 
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Светское государство 
 

«Россия – светское государство. Никакая религия не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обязательной» (ч. 1 ст. 14 Консти-
туции РФ) 

СВЕТСКОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

Не существует официальной  

государственной религии 

Признается свобода вероучений и атеизма 

Церковь отделена от государства 

РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

не участвуют в формировании органов 
государственной власти  

(выборах) 

не вправе участвовать в формировании 
избирательных фондов 

равные перед законом 

обязаны соблюдать Конституцию РФ и 
российское законодательство 

не финансируются государством 
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Республиканская форма правления 
 

ОСНОВНЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ ФОРМ 

ПРАВЛЕНИЯ 

республика монархия 

Определяющие признаки 

республиканской формы 

правления 

выборность главы государства 

сменяемость главы государства 

ВИДЫ РЕСПУБЛИК 

президентская парламентская 

В России сочетаются черты президентской и  
парламентской республик 
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Формы собственности в Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под формой собственности понимается законодательно определен-
ный режим владения, пользования и распоряжения отдельными объекта-
ми собственности. 

Федеральная 

 
Субъектов федерации 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

Индивидуальная 

Общая 

 
ЧАСТНАЯ 

совместная        долевая 

Собственность 

 

Муниципального образования 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

Общественных  
объединений 

 
Религиозных объединений 

 

ИНЫЕ ФОРМЫ 

СОБСТВЕННОСТИ 
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Право собственности на землю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Принципы построения экономической системы 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Правовой режим владения, пользования и распоряжения землей за-
креплен в Конституции РФ 

Государственная 

ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ НА 

ЗЕМЛЮ 

 
Частная 

 
Муниципальная 

Иные формы  
собственности 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

единство экономического пространства 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств 

поддержка конкуренции 

свобода экономической деятельности 

равная защита всех форм собственности 
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Единство экономического пространства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данный конституционный принцип предполагает обеспечение единого 
правового регулирования хозяйственных и финансовых отношений на 
всей территории России 

гарантируется  

государством через 

установление правовых основ 

единого рынка: финансовое, 

валютное, кредитное, тамо-

женное регулирование (п. «ж» 

ст. 71 Конституции РФ) 

установление единой де-

нежной единицы, осу-

ществление денежной 

эмиссии, запрет на введе-

ние иных денег в РФ (ст. 

75 Конституции РФ 

закрепление системы феде-

ральных налогов и общих 

принципов налогообложения в 

РФ (п.3 ст.75 Конституции РФ) 

 

установление основ цено-

вой политики (п. «ж» ст. 71 

Конституции РФ) 

 
единство гражданского и 

гражданско-процессуального 

законодательства (п. «о» ст. 

71 Конституции РФ) 

установление единства 

стандартов, метрической 

системы, статистики и 

бухгалтерского учета  

(п. «р» ст. 71  

Конституции РФ) 
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Поддержка конкуренции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государство ограничивает монополизм в сфере предпринимательства, 
обеспечивает контроль и регулирование деятельности производителей-
монополистов, а также оказывает содействие вновь создаваемым пред-
приятиям 

гарантии 

защита от недобросовест-

ной конкуренции 

 (ст. 34 Конституции РФ) 

введение ограничений для про-

изводителей-монополистов 

ФОРМЫ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

распространение ложных, неточных или искаженных сведе-
ний, способных причинить убытки другому хозяйствующему 
субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации 

введение потребителей в заблуждение относительно харак-
тера, способа и места изготовления, потребительских 
свойств, качеств товара 

реклама производимых и реализуемых хозяйствующим субъ-
ектом товаров, основанная на некорректном сравнении дан-
ных товаров с товарами других хозяйствующих субъектов 

самовольное использование товарного знака, фирменного 
наименования или маркировки товара, а также копирование 
формы, упаковки, внешнего оформления товара другого хо-
зяйствующего субъекта 

получение, использование производственной или торговой 
информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия 
ее владельца 
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Конституционные основы народовластия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАРОД – 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ИСТОЧНИК ВЛАСТИ 

принимает решения  

посредством 

избирает 

референдума 

собраний, сходов  

граждан 

выборов 

представительные  
органы государственной 

власти 

Президента 

органы местного  

самоуправления 

органы территориального 

общественного  

самоуправления 

Присвоение власти (властных полномочий) помимо выраженной и юри-

дически оформленной воли народа запрещено Конституцией РФ 
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Формы народовластия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ НАРОДОВЛАСТИЯ 

непосредственная правительственная 

 
референдум 

 

представительные  

органы власти 

свободные выборы 

сходы граждан 
институт Президента 

конференции, собрания 

жителей 

органы местного  

самоуправления 

 
отзыв депутата 

органы территориального 
общественного  

самоуправления 
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Идеологическое многообразие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система негосударственной организации 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Идеологическое многообразие понимается как право отдельной лич-
ности, социальных групп, политических партий и общественных объеди-
нений разрабатывать и проповедовать теории, взгляды, идеи относи-
тельно экономического и социального устройства государства, созда-
вать политические партии, разрабатывать программы переустройства 
общества, публично защищать свои взгляды и воззрения 

обеспечивается гарантируется 

правом создавать политиче-
ские партии, иные обще-
ственные объединения 

запретом на установление 
государственной идеологии 

закреплением равноправия 

общественных объединений 

судебной защитой права на 
создание и деятельность 

общественных объединений 

В систему негосударственных организаций, создаваемые гражданами и 

юридическими лицами в целях реализации своих интересов, защиты 

прав и свобод 

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

политические партии 

социально-экономические объединения 

общественные объединения  

в области культуры 

национально-культурные объединения 

религиозные объединения 

массовые общественные движения 
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Политическое многообразие 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под политическим многообразием понимается наличие многопартий-
ности, то есть реальной возможности создания и легальной деятельности 
партий, выражающих различную идеологию 

ВИДЫ ПАРТИЙ 

общероссийские уставы регистрируются  
Министерством юстиций  
Российской Федерации 

региональные уставы регистрируются орга-
нами Министерства юстиций 
РФ в субъектах Российской 

Федерации 

ЗАДАЧИ ПАРТИИ 

участие в формировании органов 

государственной власти 

участие в осуществлении власти 

через своих представителей в гос-

ударственных органах и органах 

местного самоуправления 

осуществление функций  
оппозиционной партии 
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Принципы образования и деятельности  
политических партий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общественные объединения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИЙ 

добровольность вступле-

ния и выхода из партии 

равноправие всех  
политических партий 

гласность 

соблюдение норм  
законодательства  

Российской Федерации 

самостоятельность и  

самоуправление 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

основанное на членстве  
общественное объединение 

состоящее из участников и не 
имеющее членства массовое  
общественное объединение 

некоммерческая организация, 
учрежденная на основе добро-

вольных имущественных взносов 
и преследующая общественно-

полезные цели 

общественное  
учреждение 

не имеющая членства  
общественная организация, цель 

которой – оказание конкретного вида 
услуг, отвечающих  

интересам участников 

орган общественной 
самодеятельности 

не имеющее членство общественное 
объединение, созданное для сов-

местного решения конкретных соци-
альных проблем, возникающих у 

граждан по месту жительства, учебы 

или работы 
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Профессиональные союзы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

общественная  
организация 

общественное  

движение 

общественный фонд 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗОВ 

добровольность 

самостоятельность 

независимость 

невмешательство со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления 

уведомительный порядок регистрации 

РЕГИСТРАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА 

производится с целью приобретения пра-
воспособности юридического лица 

осуществляется Министерством юстиций РФ и его органами в  
субъектах РФ по представлении 

заверенной копии устава (или положения) 

решения съезда (собрания) о создании профсоюза 

решение об утверждении устава (или положения) 

перечня участников 
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Религиозные объединения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЗНАКИ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

осуществление вероисповедания 

совершение богослужений, других религиозных  

обрядов и церемоний 

обучение религии и религиозное воспитание своих 
последователей 

ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

религиозные группы 

религиозные организации 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОЗДАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

в органах государственной  

власти 

в государственных  

органах и учреждениях 

в органах местного  

самоуправления 

в воинских частях 

в государственных и муниципальных 
организациях 
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Религиозная группа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА ИМЕЕТ ПРАВО 

совершать богослужения, другие религиозные 

обряды и церемонии 

осуществлять обучение религии и религиозное 

воспитание своих последователей 

РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕОБРАЗОВАНА В РЕЛИГИОЗНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ, ЕСЛИ 

в ее состав входят не менее 10  

граждан РФ 

она действует на определенной территории  
не менее 15 лет, что подтверждается  

органами местного  
самоуправления 

входит в структуру централизованной  
религиозной организации того же вероисповеда-

ния и имеет соответствующее подтверждение 

Помещения и необходимое для деятельности религиозной группы иму-
щество предоставляются в пользование группы ее участниками 
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Религиозная организация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИДЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

местная религиозная 

организация 

состоящая не менее чем из 
10 участников, достигших 
возраста восемнадцати лет и 
постоянно проживающих в 
одной местности либо в од-
ном городском или сельском 
поселении 

централизованная 
религиозная  
организация 

состоящая в соответствии со 
своим уставом не менее чем 
из трех местных религиозных 
организаций 

 

Государственная регистрация  

религиозной организации 

осуществляется  
федеральными органами 

юстиции субъектов  
Российской Федерации 

Религиозная организация обязана ежегодно информировать зарегистриро-

вавший ее орган о продолжении своей деятельности с указанием сведений, 

включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц 
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Глава государства РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕЗИДЕНТ РФ 

формирует 

назначает 

определяет 

обеспечивает 

Правительство РФ –  
исполнительную власть 

судей федеральных судов 
 (кроме судей КС, ВС, и ВАС) 

основные направления внутренней 

и внешней политики государства 

согласованное функционирование и 

взаимодействие органов  

государственной власти  

(ст.80 Конституции РФ) 

обладает 
правом роспуска  

Государственной Думы 

правом отлагательного вето в от-

ношении принимаемых парламен-

том федеральных законов 

правом законодательной  

инициативы 
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Президент Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конституционные должности Президента РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕЗИДЕНТ РФ 

Избирается на 4 года 

Занимает должность не более двух сроков подряд 

 
Избирается всеобщим равным, прямым и тайным голосованием 

Обладает неприкосновенностью 

Может быть отрешен от должности  
Советом Федерации 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными  
Силами Российской Федерации 

Председатель Совета Российской Федерации 

Глава государства 
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Полномочия Президента Российской Федерации 
по формированию федеральных органов 

государственной власти 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

С согласия  
Государственной Думы  

назначает 

Председателя  

Правительства РФ 

По предложению Председа-

теля Правительства РФ 

назначает на должность и 

освобождает от должности 

заместителей  

Председателя Правительства 

федеральных министров 

Назначает 
судей федеральных  

судов 

Представляет Совету  

Федерации кандидатуры 

для назначения на  

должность 

судьи Конституционного  
Суда РФ 

судьи Верховного Суда 

Российской Федерации 

Судьи Высшего арбитражного 

Суда Российской Федерации 

Генерального Прокурора 

Российской Федерации 
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Полномочия Президента Российской Федерации 
в области законодательства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

вносит законопроекты в Государственную Думу 

подписывает федеральные законы  

Российской Федерации 

подписывает федеральные конституционные  

законы Российской Федерации 

обладает правом отлагательного вето при  

подписании федеральных законов 

обнародует федеральные и федеральные конституционные 

законы Российской Федерации 
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Акты Президента Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКАЗЫ 

Нормативные Ненормативные 

(индивидуальные) 

содержат нормы, действие 

которых распространяется 

на определенный круг лиц в 

пределах территории 

по вопросам гражданства 
Российской 
Федерации 

о награждении государ-
ственными наградами  

Российской 
Федерации 

о присвоении почетных 
званий 

о присвоении высших 
воинских и высших  

специальных званий 

о помиловании 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

нормативного характера 

об утверждении положении, 
иных актов 

ненормативного характера 

о назначении на должность  
и др. 
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Отрешение Президента РФ от должности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОСНОВАНИЯ ОТРЕШЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ 

государственная измена 

совершение тяжкого преступления 

ИНИЦИАТИВА ВЫДВИЖЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ ПРОТИВ  

ПРЕЗИДЕНТА РФ 

принадлежит 

группе депутатов Государственной Думы (не менее 150 депутатов) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА (2/3 голосов) 

выдвигает обвинение на основании 

заключение специальной 
комиссии, образованной 
Государственной Думой 

заключения  

Верховного Суда 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ (2/3голосов) 

принимает решение об отрешении Президента РФ от должности на основании 

обвинения, выдвинутого 

Государственной Думой 

заключения Конституционного Суда 
РФ о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения 

Обвинение против Президента РФ считается отклоненным, если в тече-
ние трех месяцев после выдвижения обвинения решение Совета Феде-
рации не будет принято 
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247-252 Дидактор - тренинг 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 1 
 

При составлении  тестов различ-
ной формы и различного уровня со-
держания должны учитываться сле-
дующие методологические требова-
ния:                                                       

1. Содержание тестовых заданий 
должно логически соответствовать 
содержанию и целям обучения, т.е. 
каждый тест должен быть правильно 
выбран с точки зрения проверки ре-
зультатов обучения. 

2. Каждый тест должен быть 
направлен на выявление существа 
изучаемого конкретного вопроса. 

3. Каждая операция выбора отве-
та должна быть продуктом одного из 
возможных мыслительных действий, 
возникающих при ответе на вопрос 
теста, причем из всех названных 
мыслительных действий доданы быть 
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выбраны те, которые имеют 
наибольшую педагогическую значи-
мость. 

4. Тесты в пределах одной кон-
трольной карты или нескольких карт, 
предназначенные для использования 
в одном небольшом промежутке вре-
мени, должны быть разнообразными 
по форме. 

5. Каждый тест должен быть по-
нятным, четким, кратким, исключаю-
щим возможность неоднозначного 
толкования. 

6. Тесты, предназначенные для 
одновременного использования по 4 
вариантам должны быть равнотруд-
ными и однородными по содержанию. 

Существует 3 основных формы 
тестов. 

Форма теста выборочного типа 
предполагает нахождение одного 
верного, точного и полного ответа 
среди нескольких вариантов ответа, 
предлагаемых к выбору (в альтерна-
тивном ряду) или исключение одного 
неверного ответа среди правильных, 
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точных и полных. 
Задание теста может иметь фор-

му прямого вопроса или задача лю-
бого типа. Разновидность такого те-
ста содержит в альтернативном ряду 
2 или 3 ответа, каждый из которых 
составляет лишь часть правильного и 
полного ответа. Ввод правильного 
ответа в этом случае осуществляется 
суммированием числового выраже-
ния кодов нескольких ответов аль-
тернативного ряда.  

 
Вопрос 1. Предметом регулиро-

вания отрасли конституционного 
права РВ являются (один вариант 
ответа): 

1. общественные отношения, скла-
дывающиеся в финансовой сфере; 

2. общественные отношения, по-
средством которых определяется по-
рядок исполнения наказания; 

3. общественные отношения, опре-
деляющие деятельность государства; 

4. общественные отношения, в сфе-
ре товарооборота; 
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5. общественные отношения, по-
средством которых определяются ос-
новные черты экономической и поли-
тической организации общества и по-
ложение личности в этом обществе. 
 

Вопрос 2. Мысль о том, что вся-
кое государство представляет со-
бой своего рода общение, обосновал: 

1. Гесиод; 
2. Платон; 
3. Тразимах; 
4. Эпикур; 
5. нет правильного ответа. 

 
Вопрос 3. Какие отрасли отно-

сятся к так называемому матери-
альному праву? 

1. гражданское, гражданско-
процессуальное, финансовое право; 

2. финансовое, уголовно-
процессуальное, трудовое право; 

3. трудовое, хозяйственное, граждан-
ско-процессуальное право; 

4. государственное, семейное, зе-
мельное право; 
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5. конституционное право. 
 

Вопрос 4. Право – это: 
1. совокупность источников права; 
2. возможное и обязательное пове-

дение; 
3. система общеобязательных норм; 
4. способы осуществления возмож-

ностей субъектов права; 
5. верный ответ не приведен. 

 
Вопрос 5. Советский Союз перестал 
существовать в: 

1. январе 1991 года; 
2. декабре 1991 года; 
3. марте 1990 года; 
4. феврале 1992 года. 

 
Вопрос 6. Государство – это:  

1. организация власти; 
2. территория; 
3. субъект права; 
4. способ организации общности 

людей; 
5. верный ответ не приведен. 
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Вопрос 7. Что являлось препят-
ствием в проведении экономических 
реформ в России, начатых в России, 
начатых в конце 1991 года? 

1. сила коммунистической идеологии; 
2. центробежные тенденции субъек-

тов СССР; 
3. нерешительность российского 

правительства; 
4. менталитет российского общества; 
5. откладывание решения вопроса о 

кредитах России развитыми страна-
ми. 
 

Вопрос 8. Теория, согласно кото-
рой государство возникло в резуль-
тате психологических потребно-
стей людей жить в рамках органи-
зованного общества, коллективного 
взаимодействия принадлежит: 

1. К.Марксу, В.Ленину; 
2. Аристотелю; 
3. Петражицкому; 
4. Каутскому; 
5. Руссо. 
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Вопрос 9. «Сущность естествен-
ного права заключена в обществен-
ном характере человека, из чего 
вытекает необходимость обще-
ственного договора, который люди 
заключают для обеспечения своих 
интересов и образуют таким спо-
собом государственный союз» счи-
тал: 

1. Макиавелли; 
2. Кампанелла; 
3. Спиноза; 
4. Г.Гроций; 
5. Гегель. 

 
Вопрос 10. Конституционное пра-

во, уголовное право, гражданское 
право, семейное право... Какое по-
нятие объединяет эти термины: 

1. принципы права;  
2. отрасли права; 
3. теории права? 
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ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 2 
 

Вопрос 1. Назовите наиболее 
полное и правильное определение 
науки «Конституционное право РФ»: 

1. юридическая наука; 
2. юридическая наука, исследующая 

общественные отношения в исполни-
тельно распорядительной сфере и 
систему регулирующих их админи-
стративно-правовых норм; 

3. наука, базирующаяся на положе-
ниях науки теории государства и пра-
ва; 

4. наука о государстве и его Консти-
туции; 

5. юридическая наука, исследующая 
конституционно-правовые нормы, за-
крепляющие основы политической и 
экономической организации общества 
и положения в нем личности, а также 
регулируемые этими нормами общие 
отношения. 
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Вопрос 2. Из ниже перечисленных 
выберите правильные утверждения: 
В процессе изучения учебной дисци-
плины «Конституционное право РФ» 
рассматривает: 

1. принципы организации государ-
ственной власти в России; 

2. принципы уголовно-
исполнительной политики; 

3. основы экономических отношений 
в обществе; 

4. основы правового положения 
личности; 

5. нормы, регламентирующие поря-
док гражданского судопроизводства. 
 

Вопрос 3. Осуществление госу-
дарственной власти в РФ осу-
ществляется на основе разделения 
на: 

1. судебную; 
2. президентскую; 
3. исполнительную; 
4. законодательную; 
5. правотворческую. 
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Вопрос 4. Систему отрасли «Кон-
ституционное право России» со-
ставляют: 

1. конституционно-правовые нормы; 
2. уголовно-правовые институты; 
3. конституционно-правовые институ-

ты; 
4. конституционные взгляды; 
5. конституционные отношения. 

 
Вопрос 5. К конституционно-

правовым институтам отрасли 
«Конституционное право России» 
можно отнести: 

1. основы конституционного строя; 
2. управление в сфере народного 

хозяйства; 
3. основы правового положения 

личности; 
4. основы бюджетного права; 
5. правовой статус осужденного. 

 
Вопрос 6. К конституционно-

правовым институтам отрасли 
«Конституционное право России» 
можно отнести: 
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1. преступления против государ-
ственной и общественной безопасно-
сти; 

2. преступления против личности; 
3. институт наказания; 
4. государственное устройство РФ; 
5. институт договора. 

 
Вопрос 7. Основными проблемами 

(направлениями) науки «Конститу-
ционное право» являются: 

1. Управление в ОВД; 
2. учение о конституции; 
3. организация органов государственной 

власти. Основные институты; 
4. конституционные основы экономи-

ческой системы; 
5. учение о наказании. 

 
Вопрос 8. Функции государства – 

это: 
1. основные направления деятельно-

сти государства; 
2. способы деятельности государ-

ственного аппарата; 
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3. механизм осуществления прав и 
обязанностей; 

4. методы деятельности государства; 
5. верный ответ не приведен. 

 
Вопрос 9. Сторонники концепции 

постиндустриального общества 
выделяют ряд факторов, свиде-
тельствующих о переходе инду-
стриального общества в новую 
стадию. Назовите один из них: 

1. превосходство сферы услуг над 
сферой производства; 

2. не классовое, а профессиональное 
деление общества; 

3. теоретическое знание, как основа 
политики; 

4. создание новой интеллектуальной 
технологии (планирование и контроль 
над технологическими изменениями); 

5. следует указать все названное 
выше. 
 

Вопрос 10. Что означает поня-
тие «традиционное общество»: 
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1. патриархальное общество с прочно 
устоявшимися традициями; 

2. восточное общество, вступившее в 
эпоху феодализма; 

3. общество, в котором сильны рели-
гиозные традиции; 

4. общество с сильными традициями 
католической церкви; 

5. докапиталистическое, доиндустри-
альное общество с замедленными 
темпами эволюции. 
 

Вопрос 11. Основание государ-
ственной власти – это: 

1. демократия; 
2. народ как политическая общность; 
3. народовластие 
4. аппарат принуждения; 
5. нет правильного ответа. 

 
Вопрос 12. Какие основные призна-

ки государства отличают его от со-
циальной организации первобытного 
общества? 

1. наличие единого языка, террито-
рия, власть; 
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2. территория, наличие аппарата 
власти; сбор налогов; 

3. наличие особой публичной власти 
и права, суверенитета, промышлен-
ности; 

4. налоги, территориальная организа-
ция власти, наличие законов; 

5. наличие вооруженных сил и аппа-
рата власти, территория, развитой 
промышленности и сельского хозяй-
ства. 
 

Вопрос 13. Что обуславливает и 
определяет качественное своеоб-
разие, историческую специфику лю-
бого общества, его тип, классовую 
и социальную структуру, иные со-
циальные институты? 

1. уровень общественно-
экономического развития общества; 

2. стадия исторического развития; 
3. соотношение политических партий 

и групп в обществе; 
4. уровень развития производствен-

ных сил в обществе; 
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5. система отношений собственно-
сти. 
 

Вопрос 14. Сильная абсолютист-
ская государственная власть (опира-
ющаяся на разум) способна устранить 
все остатки «естественного состоя-
ния» и все споры и беспорядки считал: 

1. Р.Декарт; 
2. Т.Гоббс; 
3. Б.Спиноза; 
4. Г.Гроций; 
5. Гегель. 

 
Вопрос 16. Каково второе название 

конституционного права: 
1. основное право; 
2. государственное право; 
3. управленческое право? 

 

 
 
ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 

ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 3 
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Вопрос 1. В какие годы принима-
лась Конституция в России: 

1. в 1917 году; 
2. в 1918 году; 
3. в 1936 году; 
4. в 1937 году; 
5. в 1945 году; 
6. в 1977 году; 
7. в 1978 году; 
8. в 1985 году. 

 
Вопрос 2. Структуру действую-

щей Конституции РФ составляют 
(один вариант ответа): 

1. общая и особенная часть; 
2. вступление основная часть; 
3. преамбула, общие положения, 

специальные положения; 
4. преамбула, разделы, главы, ста-

тьи; 
5. преамбула, главы, статьи. 

 
Вопрос 3. Какие государственные 

органы принимают Основной Закон 
РФ согласно действующей Консти-
туции: 
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1. принимается Государственной 
Думой; 

2. принимается Правительством; 
3. принимается Правительством и 

утверждается Советом Федерации; 
4. принимается Советом Федерации 

и утверждается Президентом РФ; 
5. верного ответа среди вышеуказан-

ных нет. 
 

Вопрос 4. Какие из перечисленных 
ниже глав являются составной ча-
стью действующей Конституции 
РФ: 

1. «Основы конституционного строя»; 
2. «Государство и личность»; 
3. «Гражданское общество»; 
4. «Судебная власть»; 
5. «Местное самоуправление». 

 
Вопрос 5. Какие из перечисленных 

ниже глав являются составной ча-
стью действующей Конституции 
РФ: 

1. «Основы общественного строя»; 
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2. «Права и свободы человека и 
гражданина»; 

3. «Федеративное устройство»; 
4. «Советы народных депутатов РФ и 

порядок их избрания»; 
5. «Высшие органы государственной 

власти и управления РФ». 
 

Вопрос 6. К основным юридиче-
ским свойствам Конституции отно-
сятся: 

1. нормативность; 
2. формальная определенность; 
3. наличие публичной власти; 
4. обладание высшей юридической 

силой; 
5. государственный суверенитет. 

 
Вопрос 7. Обладание Конституци-

ей РФ высшей юридической силой 
означает: 

1. нормативность; 
2. формальная определенность; 
3. наличие публичной власти; 
4. непротиворечие Конституции РФ 

иных нормативных актов; 
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5. идеологическое многообразие. 
 

Вопрос 8. Конституция РСФСР 
1918 года была принята (один вари-
ант ответа): 

1. Всероссийским съездом Советов; 
2. на референдуме; 
3. Верховным Советом РСФСР; 
4. Конституционным Собранием; 
5. Учредительным Собранием. 

 
Вопрос 9. Конституция РСФСР 

1978 года была принята (один вари-
ант ответа): 

1. Всероссийским съездом Советов; 
2. на референдуме; 
3. Верховным Советом РСФСР; 
4. Конституционным Собранием; 
5. Учредительным Собранием. 

 
Вопрос 10. Конституция РФ 1993 

года была принята (один вариант 
ответа): 
1.    Всероссийским съездом Советов; 

2. на референдуме; 
3. Верховным Советом РСФСР; 
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4. Конституционным Собранием; 
5. Учредительным Собранием. 

 
Вопрос 11. По Конституции Рос-

сийской Федерации в России может 
устанавливаться в качестве госу-
дарственной и обязательной идео-
логия: 

1. христианская; 
2. никакая; 
3. мусульманская; 
4. отвечающая духовным потребно-

стям общества; 
5. консолидаризма. 

 
Вопрос 12. Новая Конституция 

Республики Башкортостан была 
принята: 

1. 13 января 1993 года; 
2. 25 апреля 1992 года; 
3. 24 декабря 1993 года; 
4. 20 января 1994 года. 

 
Вопрос 13. Авторитарный режим 

характеризуется следующими при-
знаками: 
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1. тотальный контроль; 
2. запрет конституционных прав и 

свобод; 
3. репрессии; 
4. господство исполнительной вла-

сти; 
5. милитаризация общественной 

жизни. 
 

Вопрос 14. «Конституция» обра-
зована от латинского constitutio, 
что означает: 

1. установление; 
2. согласие; 
3. договор. 

 
Вопрос 15. Какое определение со-

ответствует понятию «кон-
ституция»: 

1. это крупный юридический акт, 
содержащий все законы страны; 

2. это присяга на верность государ-
ству; 

3. это Основной Закон государства, 
определяющий его устройство, обра-
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зование органов власти, закрепляю-
щий права человека и др.? 
 

Вопрос 16. Конституция какой 
страны является первой писаной 
конституцией в мире: 

1. Франции; 
2. Ирландии; 
3. США? 

 
Вопрос 17. В какой развитой де-

мократической стране нет кон-
ституции, а есть отдельные кон-
ституционные (государственные) 
акты: 

1. Германии; 
2. Великобритании; 
3. Бельгии? 

 
Вопрос 18. Как называлось собра-

ние конституционных актов Рос-
сийской империи, действовавшее до 
февраля 1917г.: 

1. Конституция Российской империи; 
2. Основные государственные зако-

ны; 
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3. Принципы государственного 
управления? 

 
Вопрос 19. Когда на территории 

нынешней России впервые был при-
нят документ, имевший в названии 
слово «конституция»: 

1. в 1905г.; 
2. в 1918г.; 
3. в 1924г? 

 
Вопрос 20. Сколько конституций 

было принято в нашей стране после 
октябрьской революции 1917 г.: 

1. две; 
2. четыре; 
3. восемь? 

 
Вопрос 21. Сколько конституций 

было принято в США со времени 
объявления независимости: 

1. одна; 
2. две; 
3. четыре? 
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Вопрос 22. Когда была принята 
последняя Конституция СССР: 

1. в 1965г.; 
2. в. 977г.; 
3. в 1985г.? 

 
Вопрос 23. Когда была принята 

предыдущая Конституция России: 
1. в 1956г.; 
2. в 1975г.; 
3. в 1978г.? 

 
Вопрос 24. За новую Конститу-

цию проголосовало на референдуме 
12 декабря 1993г.: 

1. около 90% списочного состава 
избирателей; 

2. около 50% списочного состава 
избирателей; 

3. около 30% списочного состава 
избирателей. 
 

Вопрос 25. Необходимость при-
нятия новой Конституции оп-
ределялась тем, что: 
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1. коренным образом изменились 
экономические и политические осно-
вы жизни общества; 

2. к власти пришли люди, которым 
старая конституция не нравилась; 

3. в России давно не принимали 
новых конституций. 
 

Вопрос 26. Достоинством новой 
Конституции РФ является: 

1. ее краткость; 
2. наличие большого раздела о пра-

вах и свободах человека и граждани-
на; 

3. публицистичность ее формулиро-
вок. 
 

Вопрос 27. Новая Конституция 
РФ призвана дать стране: 

1. стабильность; 
2. материальное благополучие; 
3. социальный мир. 

 
Вопрос 28. К недостаткам новой 

Конституции РФ относятся: 
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1. слишком большой круг полномо-
чий Государственной Думы; 

2. слишком большой круг полномо-
чий Президента РФ; 

3. слишком большой круг полномо-
чий Правительства РФ. 
 

 
 

 
ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 

ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 4 

 
Вопрос 1. Какие из ниже перечис-

ленных правовых актов, на Ваш 
взгляд, являются источниками кон-
ституционного права РФ: 

1. Уголовный кодекс РФ; 
2. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР; 
3. Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав граж-
дан РФ»; 

4. Правила дорожного движения; 
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5. Договор РФ и РБ о разграничении 
предметов ведения. 
 

Вопрос 2. Какие из ниже перечис-
ленных правовых актов, на Ваш 
взгляд, являются источниками кон-
ституционного права РБ: 

1. Федеративный договор от 
31.03.92г., 9.09.94г. 

2. декларация прав и свобод челове-
ка и гражданина; 

3. Конституция РБ; 
4. Постановление Правительства РБ; 
5. Решение Конституционного Суда 

РБ. 
 

Вопрос 3. Все законы, принимае-
мые государством, должны соот-
ветствовать: 

1. принципу равенства и справедли-
вости; 

2. принципу разделения властей; 
3. нормам общественной морали; 
4. конституции государства; 
5. исторически сложившимся право-

вым нормам. 
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Вопрос 4. Работа «О духе зако-

на», где законы определены как «не-
обходимые отношения, вытекаю-
щие из характера вещей в самом 
широком смысле слова» и выделены 
законы «естественные» (вытекаю-
щие из естественной сути челове-
ка) и «позитивные» (установленные 
законодателем) принадлежит: 

1. Ггроций; 
2. Б.Спиноза; 
3. Т.Гоббс; 
4. Ш.Монтескье; 
5. Ф.Вольтер. 

 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ПРОГРАММНЫХ ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 4 
 

1. Найдите общие признаки Де-
кларации прав трудящихся и эксплуа-
тируемого народа и Конституции Рос-
сийской Федерации (Разд. I гл. 1). 
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См.: Маликов М.К. Проблемы 
Российского конституционализма. 
Уфа, 1996. С.127-129. 

 
2. Различаются ли Декларация 

прав человека и гражданина (1789г.) 
и Декларация Республики Башкорто-
стан о правах и свободах человека и 
гражданина от 5 ноября 1993г.? 

См.: Права человека и гражда-
нина в Республике Башкортостан: 
Сборник документов / Сост. 
Р.Раянова, Х.Тимершин. Уфа, 1998. 
С.12. 

 
3. Система, однако, пошла враз-

нос, и власть опять не поспевала за 
бурными общественными процессами. 
Запоздалые реформы никого уже не 
могли удовлетворить. События 1989г. 
в Восточной Европе означали конец 
так называемой мировой системы со-
циализма, а в 1991г. после неудачного 
августовского путча развалился Со-
ветский Союз. Бывшие союзные рес-
публики, в том числе РСФСР, приняв-
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шие еще в 1990г. декларации о своем 
государственном суверенитете, стали 
теперь действительно суверенными 
государствами. В марте 1990г. была 
прорвана политическая монополия 
КПСС, в августе 1991г. эта «партия», 
руководство и аппарат которой пред-
ставляли собой в действительности 
институт верховной власти в стране, 
была ликвидирована (Конституция 
Российской Федерации. Официаль-
ный текст по состоянию на 
15.12.98г. с историко-правовым 
комментарием. М., 1999. С.57). 

Укажите конституционные ин-
ституты, в которых сформулирова-
лись социально-политические изме-
нения?  

 
4. Выделите особенности Феде-

ративного договора. Какие субъекты 
Федерации не подписывали его? Ка-
кое конституционное значение имеет 
«Приложение к Федеративному дого-
вору»? 
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См.: Маликов М.К. Проблемы 
Российского конституционализма. 
Уфа, 1996. С.137-143. 

 
5. Определите предмет консти-

туционного регулирования в консти-
туционных законах. 

См.: Маликов М.К. Проблемы 
Российского конституционализма. 
Уфа, 1996. С.89-95. 

 
6. На основании каких источни-

ков конституционного права осу-
ществляется разграничение (взаим-
ное делегирование) предметов веде-
ния и полномочий между органами 
государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов? 

См.: Федеративное конститу-
ционное право России. М., 1996. 
385с.; Маликов М.К. Путь к станов-
лению согласованного суверените-
та в России // Вестник БГУ. 1998. № 
3 (II). С.5-9. 
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7. В чем отличие Закона Союза 
«О порядке введения в действие 
Конституции (Основного Закона) 
СССР» (Ведомости Верховного Со-
вета СССР. 19777. № 41. Ст.619) и 
Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 
28.11.95г. № 15-П «По делу о толко-
вании части 2 статьи 137 Конституции 
Российской Федерации» (Коммента-
рий Конституции Российской Феде-
рации. Сборник Постановлений Кон-
ституционного Суда РФ. М., 1999. 
С.175). 

 
8. Когда и каким источникам кон-

ституционного права был денонсиро-
ван Договор об образовании СССР, 
принятый I съездом Советов ССССР 
30 декабря 1922г. 

См.: Маликов М.К. Крушение 
империи. Уфа: Китап, 1993. С.188. 

 
9.  Определите преемствен-

ность в Законе СССР от 31 мая 
1989г. «О порядке опубликования и 
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вступления в силу законов СССР и 
других актов» и Указа Президента РФ 
от 5 апреля 1994г. № 662 «О порядке 
опубликования и вступления в силу 
федеральных законов», Федерального 
закона от 14 июня 1994г. № 6-ФЗ «О 
порядке опубликования и вступления в 
силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального Собрания». 

См.: Конституционное право 
России. Сб. конституционно-
правовых актов. Т. 2. / Ответ. ред. 
О.Е.Кутафин. М., 1998. С.283, 286. 

 
10. Определите три значения 

термина «источники права»  и «ис-
точники конституционного права» 
(записанные источники, исторические 
источники, юридические источники). 

См.: Маликов М.К. Концепция 
государственной власти и само-
управления. Уфа, 1997. С.163, 170. 

 
11. Доктрина относится ли к ис-

точникам конституционного права? 
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Можно ли признать, что «марксизм – 
доктринальная основа общества»? 

См.: Маликов М.К. Концепция 
государственной власти и само-
управления. Уфа, 1997. С.10-11, 45, 
46, 48, 63, 75; Рене Давид. Основные 
правовые системы современности. 
М., 1999. С.105, 120-121. 

 
12. Анипкин А. В статье «Кризис 

сознания или осознание кризиса?» 
пишет: «… наше общество, пережи-
вает весьма сложный период, когда 
прежние идеалы, принципы, нормы (в 
их «узкоклассовой» трактовке) уже не 
работают. Искусственно ускорить 
процесс их становления не представ-
ляется возможным, не вычленить по-
зитивные, объединяющие тенденции 
необходимо». 

Дайте политико-правовой ана-
лиз на основе статьи 13 Конституции 
Российской Федерации. 

 
13. Сравните идейно-

политические течения, определяю-
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щие современный путь мирового раз-
вития социализма и либерализма: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См.: Шевченко Л.Е. Мировой 
процесс формирования глобального 
общества. Учебное пособие. Уфа: 
РИО БАГСУ, 1998. С.15. 
 

 14. Сравните базовые россий-
ские и американские ценности:  

Социализм 

- Общественная собственность 
- Коллективизм 
- Равенство, основанное на 

справедливом распределении 
материальных благ 

- Свобода от пут экономической 
системы 

- Стремление организовать все 
общество и все его ресурсы 
для достижения некой единой 
цели 

- Плановое хозяйство 

Либерализм 

- Частная собственность 
- Индивидуализм 
- Политическое равенство (ра-

венство возможностей) 
- Свобода от человеческого при-

нуждения при устройстве дел 
как можно больше использо-
вать стихийные силы общества 
и как можно меньше прибегать 
к принуждению 

- Рыночная экономика, конку-
ренция 
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Российские ценности 

- особое отношение к труду, 
взгляд на труд как на нрав-
ственную добродетель; 

- человеколюбие. 
- любовь к правде, правдоиска-

тельство; 
- стремление к социальной 

справедливости; 
- нестяжательство, преоблада-

ние морального над матери-
альным, духовного над веще-
ственным, способность к само-
ограничению; 

- стремление к свободе; 
- верность долгу, служение Оте-

честву, личная причастность к 
истории; 

-  патриотизм и государствен-
ность; 

- православие; 
- элементы общинности, коллек-

тивизма; 

- элементы соборности. 

Американские ценности 

- частная собственность; 
- равенство (возможностей); 
- свобода; 
- индивидуализм; 
- стремление к достижению лич-

ного успеха. 
Из этих базовых ценностей следуют 
основные жизненные принципы: 
- свободное предприниматель-

ство; 
- приобретение денег, богатства; 
- конкуренция; 
- расчет на свободные силы; 
- высокий жизненный уровень; 
- демократия; 
- семья, религия. 

В качестве связующей посылки 

представление о том, что США – 
самое лучшее и великое государ-
ство на земле и всегда будет оста-
ваться таковым. 
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ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 

ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 5 

 
Вопрос 1. К прямым формам осу-

ществления народовластия в РФ 
относятся: 

1. Совет Федерации; 
2. Государственная Дума; 
3. Органы местного самоуправления; 
4. референдум; 
5. собрание граждан. 

 
Вопрос 2. Принцип разделения 

властей означает разделение всех 
органов государства на: 

1. законодательную, судебную, ин-
формационную и судебную; 

2. законодательную, президентскую и 
судебную; 

3. народную, представительную и 
судебную;  
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4. законодательную, исполнительную 
и судебную;  

5. нет полного и правильного ответа. 
 

Вопрос 3. Верховенство правового 
закона означает: 

1. подчинение граждан закону; 
2. всеобщую связанность законом; 
3. подчинение всех общественных 

институтов закону; 
4. правовой закон-основа государ-

ственной политики; 
5. государственная подчиненность 

правовому закону. 
 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 8 
 
      Вопрос 1. Каковы основные при-
чины экономической деятельности 
государства? 

1. получение выгод от покупки и 
производства товаров и услуг; 
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2. необходимость подавления конку-
ренции и защиты монополии; 

3. поддержание справедливого ры-
ночного распределения доходов; 

4. облегчение и поддержание функ-
ционирования рыночного механизма. 
 

Вопрос 2. Целями государствен-
ного регулирования рыночной эко-
номики являются: 

1. справедливость неравенства в 
доходах; 

2. ослабление конкуренции; 
3. модификация рыночного механиз-

ма; 
4. контроль за уровнем занятости и 

инфляции. 
 
      Вопрос 3. Субъектами государ-
ственного регулирования являются: 

1. занятость; 
2. социальные отношения и обеспе-

чение; 
3. окружающая среда; 
4. наемные рабочие и хозяева пред-

приятий; 
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5. фермеры и земельные собствен-
ники; 

6. накопление капитала; 
7. мелкие и крупные предпринимате-

ли; 
8. государственные служащие и лица 

свободных профессий; 
9. условия конкуренции. 

 
      Вопрос 4. Объектами государ-
ственного регулирования являются: 

1. выразители хозяйственных 
интересов; 

2. профсоюзы и союзы предпри-
нимателей; 

3. платежный баланс; 
4. военно-промышленный ком-

плекс; 
5. научные исследования и внед-

рение их результата; 
6. федеральные и местные пар-

ламенты и правительства; 
7. подготовка и переподготовка 

кадров; 
8. носители хозяйственных инте-

ресов; 
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9. денежное обращение. 
 
      Вопрос 5. Средствами прямого 
государственного регулирования 
выступают: 

1. регулирование занятости; 
2. налоги; 
3. ускоренная амортизация; 
4. система государственных закупок; 
5. государственный сектор экономи-

ки; 
6. региональные и целевые програм-

мы финансирования; 
7. бюджетная политика; 
8. дотации предприятиям. 

 
      Вопрос 6. Общественные блага 
отличаются от частных тем, что 
они: 

1. находятся в индивидуальном 
пользовании; 

2. делимы и находятся в индивиду-
альном пользовании; 

3. неделимы и не находятся в инди-
видуальном пользовании; 
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4. делимы и не находятся в обще-
ственном пользовании. 
 
 

 
ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 

ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 10 

 
Вопрос 1. Система юридических 

средств, при помощи которых осу-
ществляется правовое воздействие 
на общественные отношения, пове-
дение людей включает в себя сле-
дующие элементы: 

1. нормы права; 
2. индивидуальные акты; 
3. средства конкретизации общих 

предписаний юридических норм; 
4. правосознание; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 2. Известная ограничен-

ность Марксова подхода к стадий-
ному развитию общества состояла 
в том, что он принимал во внимание 
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преимущественно и главным обра-
зом: 

1. надстроечные факторы; 
2. базисные факторы; 
3. идеологические факторы; 
4. природные факторы; 
все ответы верны. 
 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 11 
 

Вопрос 1. Из ниже перечисленных 
принципов выберите те, которые 
определяют основы конституционно-
го строя России: 

1. признание, соблюдение и защита 
прав и свобод, чести и достоинства 
человека и гражданина; 

2. верховенство права; 
3. полновластие Советов Народных 

Депутатов; 
4. унитарная форма государственно-

го устройства; 
5. многообразие форм экономиче-
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ской деятельности. 
 
Вопрос 2. Что из ниже перечис-

ленного является общественным 
объединением согласно законода-
тельства об общественных объ-
единениях: 

1. социалистическая партия трудя-
щихся; 

2. спортобщество «Динамо»; 
3. домовой комитет; 
4. профессиональный союз авиадис-

петчеров. 
 
Вопрос 3. Что из ниже перечис-

ленного Вы отнесли бы к обще-
ственному объединению  согласно 
законодательства об обществен-
ных объединениях: 

1. Совет Республики; 
2. Российская Христианская Демо-

кратическая Партия; 
3. Союз адвентистов седьмого дня; 
4. Сельский сход; 
5. Акционерное общество. 
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Вопрос 4. В Российской Федерации 
обязательно получение: 

1. начального общего образования; 
2. основного общего образования; 
3. среднего (полного) общего обра-

зования; 
4. среднего профессионального 

образования; 
5. высшего профессионального об-

разования. 
 

Вопрос 5. Конституция РФ за-
крепляет следующие формы соб-
ственности (один вариант отве-
та): 

1. государственная, колхозно-
кооперативная; 

2. государственная, общественная, 
личная; 

3. личная, общественных организа-
ций, государственная, муниципаль-
ная; 

4. частная, государственная, муници-
пальная и иные формы собственно-
сти. 
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Вопрос 6. Из ниже перечисленных 
принципов выберете те, которые 
определяют основы конституцион-
ного строя России: 

1. государственный суверенитет; 
2. признание христианства в каче-

стве общегосударственной религии; 
3. признание христианства и мусуль-

манства государственными религия-
ми; 

4. конфедеративное устройство 
России; 

5. диктатура трудящихся и интелли-
генции. 
 

Вопрос 7. Политический плюра-
лизм характеризуется как (три ва-
рианта ответа):  

1. принцип организации экономики 
РФ; 

2. принцип конституционного строя 
РФ; 

3. проявление политической свободы 
граждан; 

4. одним из его проявлений является 
многопартийность; 
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5. принцип организации государ-
ственной власти. 

 
Вопрос 8. К государственной 

можно отнести следующие формы 
собственности в РФ:  

1. собственность общественных 
объединений (организаций); 

2. частная; 
3. федеральная; 
4. собственность республики в со-

ставе РФ; 
5. собственность района. 
 

Вопрос 9. К принципам организа-
ции и деятельности общественных 
объединений относят: 

1. динамизм; 
2. формальная определенность; 
3. свобода деятельности; 
4. добровольность вступления в 

общественные объединения; 
5. обязательность членства в каком-

либо общественном объединении. 
 

Вопрос 10. Российская Федерация 
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есть государство: 
1. авторитарное; 
2. тоталитарное; 
3. демократическое; 
4. правовое; 
5. социалистическое. 

 
Вопрос 11. Российская Федерация 

есть государство: 
1. с монархической формой правле-

ния; 
2. с республиканской формой прав-

ления; 
3. с народной формой правления; 
 

Вопрос 12. Государственную 
власть в Российской Федерации 
осуществляют:  

1. Совет Федерации; 
2. Государственная Дума; 
3. органы местного самоуправления; 
4. референдум; 
5. собрание граждан. 

 
Вопрос 13. В каком году была при-

нята Декларация о государствен-
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ном суверенитете РСФСР (один ва-
риант ответа): 

1. в 1917 году; 
2. в 1919 году; 
3. в 1990 году; 
4. в 1991 году; 
5. в 1992 году. 
 

Вопрос 14. Государственный суве-
ренитет: 

1. есть свойство государственной 
власти быть верховной и юридиче-
ской независимой от любой иной со-
циальной власти; 

2. территориальная организация 
верховной государственной власти; 

3. неподчинение (независимость) 
государства властям иностранных 
государств; 

4. пределом пространственного 
действия его является государствен-
ная граница; 

5. формальным выражением его 
является престолонаследие. 

 
Вопрос 15. К религиозным объ-
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единениям согласно законодатель-
ству можно отнести:  

1. ДУМЕС (духовное управление 
мусульман Европейской части и Си-
бири); 

2. российская христианско-
демократическая партия; 

3. духовная семинария; 
4. партия Христианско-

демократический союз России; 
5. политическое движение «Преоб-

ражение». 
 
Вопрос 16. К компонентам (эле-

ментам) политической системы не 
относятся:  

1. политические отношения; 
2. политические институты; 
3. политическая культура; 
4. политические нормы; 
5. все вышеперечисленное. 
 

Вопрос 17. Декларация о государ-
ственном суверенитете России бы-
ла принята:  

1. 12 июня 1990 года; 
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2. 2 сентября 1991 года; 
3. 15 июля 1990 года; 
4. 17 марта 1991 года; 
5. нет правильного ответа. 

 
Вопрос 18. В чем секрет феноме-

нального развития античных госу-
дарства, искусства, науки? Почему 
античность,  несмотря на свою ра-
бовладельческую природу, впервые 
засветила факел свободной лично-
сти? (А.Лосев): 

1. благодаря особым природно-
климатическим условиям; 

2. благодаря системе рабства, кото-
рое предоставляло человеку досуг 
для свободных занятий; 

3. благодаря большому количеству 
людей, занимающихся умственной 
деятельностью; 

4. благодаря длительному отсут-
ствию войн и иноземных нашествий, 
тесным культурным связям с Египтом 
и Азией; 

5. нет правильного ответа. 
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Вопрос 19. Августовский путч 1991 
года возглавили: 

1. М.Горбачев, Г.Янаев, В.Павлов, 
В.Крючков; 

2. Г.Янаев, Д.Язов, Е.Гайдар; 
3. О.Бакланов, Г.Янаев, Г.Явлинский, 

Д.Язов; 
4. Г.Янаев, В.Павлов, О.Бакланов, 

В.Крючков; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 20. Выбрать признак демо-
кратического государства: 

1. обеспечение равноправия граждан 
в зависимости от образования и ве-
роисповедания; 

2. исполнительная власть подчиняется 
законодательной власти; 

3. меньшинство подчиняется боль-
шинству; 

4. подчинение народа всенародно 
избранному Президенту; 

5. наличие Госсобрания и Президен-
та. 
 
Вопрос 21. Диктатура - это:  



 

 

 

597 

1. разделение властей; 
2. система, где два правительства 

руководят государством; 
3. система, предоставляющая народу 

всю полноту власти; 
4. система, предоставляющая одним 

гражданам абсолютную власть над 
другим; 

5. система, предоставляющая избран-
ным людям власть над другими. 

Вопрос 22. Великий мыслитель и 
философ Сократ считал правиль-
ной и нравственной следующие ос-
новы государственные формы: 

1. монархия; 
2. тирания; 
3. аристократия; 
4. плутократия; 
5. демократия. 
 

Вопрос 23. Философ Аристотель 
считал хорошими следующие формы 
государства:  

1. монархия, олигархия, демократия; 
2. монархия, аристократия, политея; 
3. тирания, олигархия, монархия; 
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4. демократия, политея, аристокра-
тия; 

5. демократия, монархия, аристокра-
тия. 

 
Вопрос 24. Что составляло по-

литическую основу Российской Фе-
дерации по Конституции РСФСР 
1978 г.: 

1. советы народных депутатов; 
2. муниципалитеты; 
3. земства? 

 
Вопрос 25. Какому строю соот-

ветствовали существовавшие в 
предыдущей Конституции РФ поня-
тия: «социалистическое государ-
ство», «социалистическая закон-
ность», «советское общество» и т. 
п.: 

1. монархическому; 
2. советскому социалистическому; 
3. либерально-демократическому? 

 
Вопрос 26. Почему ряд областей и 

краев РФ пытался несколько лет 
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назад объявить себя республиками в 
составе России: 

1. чтобы губернаторы могли имено-
ваться президентами; 

2. чтобы сравняться в правах и воз-
можностях с республиками в составе 
РФ; 

3. чтобы иметь возможность отде-
литься от России? 
 

Вопрос 27. Что составляет со-
держание раздела Конституции РФ 
об основах конституционного 
строя: 

1. общие идеологические деклара-
ции; 

2. главное, на чем базируется жизнь 
страны, общества, отдельных людей; 

3. оглавление Конституции? 
 

Вопрос 28. Какие характеристики 
теперешнего российского государ-
ства закреплены в ст. 1 Конститу-
ций: 

1. демократическое; 
2. социалистическое; 
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3. общенародное; 
4. пролетарское; 
5. федеративное; 
6. союзное; 
7. конфедеративное; 
8. правовое; 
9. с республиканской формой прав-

ления; 
10. с монархической формой правле-

ния?  
 

Вопрос 29. Кто является носите-
лем суверенитета и единственным 
источником власти в России: 

1. парламент; 
2. президент; 
3. народ? 

 
Вопрос 30. Что (кто) является 

высшей ценностью в России, по 
Конституции: 

1. промышленный потенциал; 
2. человек, его права и свободы; 
3. государство? 
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Вопрос 31. На что направлена поли-
тика российского государства: 

1. на укрепление «силовых» мини-
стерств; 

2. на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное 
развитие человека; 

3. на приобретение иностранных 
займов? 
 

Вопрос 32. В экономической дея-
тельности Конституция: 

1. закрепляет руководящую роль 
государства; 

2. гарантирует свободу; 
3. устанавливает правила, препят-

ствующие обогащению одних и об-
нищанию других. 
 

Вопрос 33. Какие формы соб-
ственности, признаваемые и защи-
щаемые государством, указаны в 
Конституции: 

1. колхозная; 
2. частная; 
3. личная; 
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4. государственная; 
5. общественных организаций; 
6. муниципальная; 
7. иностранных граждан; 
8. кооперативная? 

 
Вопрос 34. В идеологической и 

политической областях Конститу-
ция признает: 

1. единообразие; 
2. многообразие. 

 
 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ  № 12 
 

Вопрос 1. Официальное признание 
независимости прибалтийских рес-
публик произошло: 

1. 9 сентября 1991 года; 
2. 30 августа 1991 года; 
3. 10 октября 1991 года; 
4. 5 марта 1990 года; 
5. нет правильного ответа. 



 

 

 

603 

 
Вопрос 2. Устав Содружества 

Независимых Государств принят: 
1. 19 августа 1991 года; 
2. 22 января 1993 года; 
3. 22 декабря 1992 года; 
4. нет правильного ответа. 

 
ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 

ЗНАНИЙ  
ПО ТЕМЕ № 13 

 
Вопрос 1. К элементам правового 

статуса личности относится 
(традиционная точка зрения): 

1. гражданство; 
2. общая правоспособность; 
3. правовая норма; 
4. конституционное право (от-

расль); 
5. основные (конституционные) 

права граждан. 
 

Вопрос 2. Государственные орга-
ны РФ, ведущие делами о граждан-
стве РФ:  
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1. Федеральное Собрание РФ; 
2. Президент РФ; 
3. Министерство иностранных дел 

РФ; 
4. Министерство Внутренних дел РФ; 
5. Федеральная служба контрразвед-

ки РФ. 
 

Вопрос 3. Выберите правильное 
утверждение: оптация – это… 

1. Договорное определение общего 
направления государственной грани-
цы; 

2. выбор гражданства при изменении 
государственной принадлежности 
территории; 

3. прием в гражданство какого-либо 
государства по просьбе заинтересо-
ванного лица; 

4. одно из оснований приобретения 
гражданства РФ; 

5. одно из оснований прекращения 
гражданства РФ. 
 

Вопрос 4. Классификация кон-
ституционных прав граждан РФ 
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предусматривает наличие следую-
щих групп (три варианта ответа): 

1. гражданские; 
2. гуманитарные; 
3. технические; 
4. политические; 
5. уголовные. 

 
Вопрос 5. К принципам основ пра-

вового статуса личности можно 
отнести: 

1. формальность; 
2. территориальная целостность; 
3. непосредственное действие; 
4. равенство прав и свобод; 
5. принудительность. 

 
Вопрос 6. К политическим правам 

личности можно отнести: 
1. право на объединение; 
2. право на образование; 
3. право на охрану здоровья и меди-

цинскую помощь; 
4. право на жизнь; 
5. право избирать и быть избранным 

в органы государственной власти и 
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местного самоуправления. 
 

Вопрос 7. Основанием приобре-
тения гражданства России являют-
ся: 

1. прием; 
2. восстановление; 
3. эмиграция; 
4. оптация; 
5. трансферт. 

 
Вопрос 8. Основанием прекраще-

ния гражданства России относят: 
1. выход; 
2. восстановление; 
3. эмиграция; 
4. оптация; 
5. трансферт.  
 

Вопрос 9. К социально-
экономическим правам личности 
можно отнести: 

1. право на объединение; 
2. право на образование; 
3. право на охрану здоровья и меди-

цинскую помощь; 
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4. право на жизнь; 
5. право избирать и быть избранным 

в органы государственной власти и 
местного самоуправления. 

 
Вопрос 10.  Основными гаранти-

ями свободы вероисповедания явля-
ются: 

1. равноправие граждан независимо 
от их религии; 

2. светский характер системы госу-
дарственного образования; 

3. равенство религиозных объедине-
ний перед законом; 

4. формальная справедливость; 
5. экономическая независимость. 
 

Вопрос 11. В каком году была при-
нята Декларация прав и свобод че-
ловека и гражданина (Российская): 

1. в 1917 году; 
2. в 1918 году; 
3. в 1990 году; 
4. в 1991 году; 
5. в 1992 году. 
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Вопрос 12. По законодательству 
эмансипация – это: 

1. уравнение прав мужчин и женщин; 
2. становление личности; 
3. объявление несовершеннолетнего 

дееспособным; 
4. уравновешивание цен; 
5. нет правильного ответа. 

 
Вопрос 13. Декларация о правах 

человека и основных свободах, под-
писанная руководством СССР в 1975 
году, но не соблюдающая им: 

1. Стокгольмская; 
2. Хельсинская; 
3. Копенгагенская; 
4. Женевская; 
5. Берлинская. 
 

Вопрос 14. В каком основном до-
кументе закреплены права человека: 

1. Конституция; 
2. Учредительный пакт о правах 

человека; 
3. Всемирный документ о правах 

человека и гражданина (Мюнхен, 
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1948г.); 
4. Всеобщая декларация прав чело-

века; 
5. Конституция, законы, принимае-

мые Госсобранием. 
 

Вопрос 15. Права и свободы чело-
века и гражданина по Конституции 
РБ могут быть ограничены законом 
в той мере, в которой это необхо-
димо в целя: 

1. защиты конституционного строя 
РБ; 

2. защиты нравственности; 
3. защиты здоровья, прав и законных 

интересов других лиц; 
4. обеспечения обороны страны и 

безопасности государства; 
5. защиты и обеспечения вышепере-

численных моментов. 
 

Вопрос 16. Основные права и сво-
боды человека неотчуждаемы и при-
надлежат каждому: 

1. так как нормативно закреплены; 
2. так как мужчины и женщины имеют 
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равные права; 
3. в результате наличия правоохра-

нительных органов; 
4. от рождения; 
5. нет правильного ответа. 

 
Вопрос 17. Незыблемость прав и 

свобод человека в правом государ-
стве означает:  

1. государство принимает законы, 
обосновывающие права и свободы 
граждан; 

2. государство стремится к изданию 
законов, признанию прав граждан; 

3. государство должно принимать 
законы, признающие, гарантирующие 
и защищающие права граждан; 

4. государственная политика направ-
лена на обеспечение своих граждан 
равными правами; 

5. государство должно принимать 
законы, защищающие интересы ра-
бочих и служащих. 

 
Вопрос 18. К публичным правам рим-
ляне относили право: 
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1. граждан на недвижимость; 
2. граждан на частную торговлю; 
3. на брак с римской гражданской; 
4. приносить пользу отдельному 

лицу; 
5. внесения военной службы. 
 

Вопрос 19. Согласно Конститу-
ции Российской Федерации может 
быть ограничено:  

1. право на жизнь; 
2. достоинство личности; 
3. неприкосновенность частной жиз-

ни; 
4. свобода вероисповедания; 
5. право на свободу и личную непри-

косновенность. 
 

Вопрос 20. В Декларации прав 
народов России от 2.11.1917 года по 
вопросу о национальностях России 
положены следующие начала: 

1. равенство и суверенность народов 
в трудовых и экономических правах; 

2. отмена всех и всяких националь-
ных и национально-религиозных при-
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вилегий и ограничений; 
3. равенство в выборе территории 

обитания; 
4. преимущественные права абори-

генов (автохтонов); 
5. права народов на установление 

диктатуры пролетариата. 
 

Вопрос 21. Какой раздел счита-
ется важнейшим в конституциях 
цивилизованных демократических 
государств: 

1. о высших органах власти; 
2. о судебной системе; 
3. о правах человека? 

 
Вопрос 22. В каком виде положе-

ния о правах человека могут суще-
ствовать во внутригосударствен-
ном законодательстве: 

1. Декларации прав и свобод; 
2. раздела (главы) конституции; 
3. положений отраслей законода-

тельства, от дельных законодатель-
ных актов; 

4. во всех перечисленных видах? 
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Вопрос 23. Где главным образом 

представлены основные положения 
о правах человека в российском за-
конодательстве: 

1. в Конституции РФ; 
2. в Меморандуме о правах челове-

ка; 
3. в Государственной записке о пра-

вах человека? 
 
Вопрос 24. Что, кроме прав чело-

века и гражданина, закреплено во 
второй главе Конституции РФ: 

1. санкции за нарушения прав; 
2. обязанности; 
3. меры поощрения? 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ  

ПО ТЕМЕ № 14 
 

Вопрос 1. Федеративное устрой-
ство РФ основано на: 

1. идеологическом многообразии; 
2. государственной целостности; 
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3. единстве системы государствен-
ной власти; 

4. разграничении предметов ведения 
и полномочий между органами госу-
дарственной власти субъектов РФ; 

5. наличии публичной власти. 
 

Вопрос 2. Какой тип национально-
государственного устройства был 
заложен в декрете ВЦИК от 1 июня 
1919 года Об объединении Совет-
ских республик России, Украины, 
Латвии, Литвы, Белоруссии для 
борьбы с мировым империализмом? 

1. унитарный;  
2. автономный; 
3. тоталитарный; 
4. конфедеративный; 
5. нет правильного ответа. 

 
Вопрос 3. «Книжка поистине зо-

лотая и равно полезная, как и забав-
ная; о наилучшем устройстве госу-
дарства и острове Утопия» написа-
на: 

1. Руссо; 
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2. Фихте; 
3. Макиавелли; 
4. Томас Мор;  
5. Г.Гроций. 

 
Вопрос 4. Чем является по госу-

дарственному устройству Россия: 
1. федерацией; 
2. конфедерацией; 
3. унитарным государством? 

 
Вопрос 5. Какому понятию соот-

ветствует определение: «форма 
государственного устройства, при 
которой входящие в состав госу-
дарства... единицы (земли, штаты, 
республики, области и т. д.) имеют 
собственные конституции (или 
уставы), законодательные, испол-
нительные, судебные органы; при 
этом образуются единые для всех 
единиц органы государственной 
власти, устанавливается единое 
гражданство, денежная, система  и 
т.д.»: 

1. конфедерации; 
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2. федерации; 
3. унитарному государству? 

Вопрос 6. Какому понятию соот-
ветствует определение: «форма 
государственного устройства, при 
котором государства... полностью 
сохраняют свою независимость, 
имеют собственные органы госу-
дарственной власти и управления; 
при этом они создают специальные 
объединенные органы для координа-
ции действий в определенных целях 
(военных, внешнеполитических и т. 
д.)»: 

1. конфедерации; 
2. федерации; 
3. унитарному государству? 

 
Вопрос 7. Какое определение со-

ответствует понятию «унитарное 
государство»: 

1. «это государство, состоящее из 
государственных территориальных 
единиц, не имеющих своей конститу-
ции, своих законов, правительства»; 



 

 

 

617 

2. «это государство, части которого 
объединены одной религией»; 

3. «это государство, в названии кото-
рого есть слово «союз»? 
 

Вопрос 8. Чем с точки зрения гос-
ударственного устройства являет-
ся Швейцария: 

1. конфедерацией; 
2. федерацией; 
3. унитарным государством? 

 
Вопрос 9. Чем с точки зрения гос-

ударственного устройства являет-
ся Индия: 

1. конфедерацией; 
2. федерацией; 
3. унитарным государством? 

 
Вопрос 10. Чем с точки зрения 

государственного устройства яв-
ляются США: 

1. конфедерацией; 
2. федерацией; 
3. унитарным государством? 
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Вопрос 11. Как переводится слово 
«штат» (по-английски state) на рус-
ский язык: 

1. государство; 
2. губерния; 
3. область? 

 
Вопрос 12. Почему в США нет 

«Индейского штата», «Негри-
тянского штата», «Мексиканского 
штата», «Эскимосского штата»: 

1. потому что в США не учитывают 
интересы расовых, национальных 
меньшинств; 

2. потому что США — федерация, 
состоящая из государственных, а не 
национально-государственных еди-
ниц; 

3. потому что США не многонацио-
нальное государство? 
 

Вопрос 13. Что такое субъект 
федерации: 

1. только республика, имеющая свою 
конституцию; 

2. только края, имеющие свой устав; 
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3. член федерации, имеющий равные 
права с другими членами федера-
ции? 
 

Вопрос 14. Какие самостоятель-
ные государственные единицы яв-
ляются, по Конституций РФ, субъ-
ектами Федерации: 

1. республики; 
2. поселки городского, типа; 
3. автономная область; 
4. края; 
5. столицы республик; 
6. Москва; 
7. автономные округа; 
8. области; 
9. районы; 
10. Санкт-Петербург; 
11. Екатеринбург? 

 
Вопрос 15. Конституция РФ и 

федеральные законы имеют верхо-
венство: 

1. только в областях с преобладани-
ем русского населения; 

2. только в республиках; 
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3. на всей территории России. 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 15 
 

Вопрос 1. В число субъектов Рос-
сийской Федерации входят: 

1. автономные округа; 
2. автономные республики; 
3. районы; 
4. районы в городах; 
5. области. 

 
Вопрос 2. Для президентской рес-

публики характерны: 
1. подчинение судебной власти пар-

ламенту и президенту; 
2. соединение в руках президента 

полномочий главы государства и 
правительства; 

3. соединение в руках президента 
главы государства, верховного судьи 
и главы правительства; 

4. подчинение исполнительной вла-
сти Конституционному Суду; 
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5. абсолютная власть президента. 
 

Вопрос 3. В Приложении к Феде-
ративному Договору от Республике 
Башкортостан записано, что: 

1. РБ является самостоятельным 
участником международных и внеш-
неэкономических связей; 

2. РБ самостоятельно определяет 
общие принципы налогообложения и 
сборов в бюджет; 

3. земля, недра, природные богат-
ства, транспортные средства на тер-
ритории РБ являются ее достоянием; 

4. в РБ создаются самостоятельные 
законодательная и судебная систе-
мы, прокуратура, милиция, адвокату-
ра; 

5. в РБ создаются самостоятельные 
законодательная и судебная систе-
мы, прокуратура, адвокатура и нота-
риат, которые обеспечивают право-
вое регулирование всех вопросов, 
кроме добровольно переданных со-
ответствующими органами власти 
РФ. 
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Вопрос 4. Численность населения 
Республики Башкортостан на сего-
дня составляет:  

1. около 3 млн. чел.; 
2. более 4 млн. чел.; 
3. 5 млн. чел.; 
4. 2 млн. чел.; 
5. нет правильного ответа. 

 
Вопрос 5. Республика Башкорто-

стан может заключать междуна-
родный договор в форме: 

1. соглашения; 
2. конвенции; 
3. контракта и коммюнике; 
4. декларации и модус вивенди; 
5. в любых вышеперечисленных и 

иных формах международных дого-
воров. 

 
Вопрос 6. Организация эксперти-

зы и подготовки заключений о соот-
ветствии законов и иных актов РФ 
Декларации о государственном су-
веренитете Башкортостана и Кон-
ституции РБ обеспечивается: 
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1. Федеральным Собранием РФ в 
течение месяца с момента опублико-
вания актов РФ; 

2. Государственным Собранием РБ в 
течение двух месяцев с опубликова-
ния актов РБ; 

3. Законодательной палатой и Каби-
нетом Министров РБ в течение меся-
ца с момента опубликования актов 
РФ; 

4. Государственным Собранием РБ с 
согласия Государственной Думы РФ; 

5. Президентом Верховного Совета и 
Государственным Собранием РБ по 
их усмотрению. 
 

Вопрос 7. Когда была принята 
Декларация о государственном су-
веренитете Республики Башкорто-
стан? 

1. 12 августа 1990 года; 
2. 11 октября 1990 года; 
3. 24 ноября 1991 года; 
4. 20 марта 1989 года; 
5. нет правильного ответа. 
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Вопрос 8. Когда образовалась 
Башкирская Советская Автономная 
Республика?  

1. 20 марта 1919 года; 
2. 15 ноября 1917 года; 
3. 19 мая 1920 года; 
4. 14 июля 1922 года. 
 

Вопрос 9. С какого года Уфа ста-
ла столицей Башкирской АССР? 

1. 1919 года; 
2. 1922 года; 
3. 1921 года; 
4. 1923 года. 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ  

ПО ТЕМЕ № 16 
 

Вопрос 1. В Республике Башкор-
тостан недра предоставляются в 
пользование: 

1. для геологического изучения – на 
срок до 10 лет; 

2. для добычи полезных ископаемых 
– на срок до 50 лет; 
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3. для геологического изучения и до-
бычи полезных ископаемых – на срок 
до 25 лет; 

4. без ограничения срока для добычи 
торфа и иных специфических минера-
лов; 

5. во всех случаях до 5 лет. 
 

Вопрос 2. По Соглашению «О Со-
ветской Автономной Башкирии» от 
23.03.1919 года территория дели-
лась на административные едини-
цы: 

1. районы; 
2. округа; 
3. кантоны; 
4. уезды; 
5. штаты. 
 
 

 
ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 

ЗНАНИЙ  
ПО ТЕМЕ № 17 
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Вопрос 1. Органы государственной 
власти (законодательной, исполни-
тельной и судебной): 

1. объединены; 
2. самостоятельны; 
3. взаимозависимы. 

 
Вопрос 2. Государственную 

власть осуществляют: 
1. Генеральный прокурор РФ; 
2. Президент РФ; 
3. Центральный банк РФ; 
4. Федеральное Собрание (Совет 

Федерации и Государственная Дума); 
5. Демократическая партия России; 
6. Правительство РФ; 
7. Федерация товаропроизводителей 

России; 
8. суды РФ; 
9. аппарат Президента РФ? 

 
 
 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 
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ПО ТЕМЕ № 18 
 

Вопрос 1. Могут ли депутаты 
Государственной Думы быть задер-
жаны, арестованы, подвергнуты 
обыску или допросу без согласия 
Государственной Думы? 

1. да; 
2. нет. 

 
      Вопрос 2. Вправе ли депутат 
Государственной Думы отказаться 
от дачи свидетельских показаний? 

1. да; 
2. нет; 
3. вправе, если обстоятельства по 

делу стали ему известны в связи с 
выполнением им депутатских обязан-
ностей. 

 
Вопрос 3. Кому принадлежит пра-

во назначения Федерального рефе-
рендума? 

1. Федеральному Собранию; 
2. Президенту РФ; 
3. Государственной Думе РФ; 
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4. Конституционному суду РФ. 
 

Вопрос 4. Срок со дня назначения 
выборов в Государственную Думу РФ 
до дня начала выборов не должен 
быть менее: 

1. 2 месяцев; 
2. 3 месяцев; 
3. 4 месяцев; 
4. 5 месяцев; 
5. 6 месяцев. 

 
Вопрос 5. При выборах Президен-

та РФ избирательный бюллетень 
оформляется Центральной избира-
тельной комиссией до начала выбо-
ров не позднее, чем за: 

1. 28 дней; 
2. 34 дня; 
3. 45 дней; 
4. 51 день; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 6. В Российской Федера-
ции создаются избирательные окру-
га числом не менее: 
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1. 100; 
2. 200; 
3. 300; 
4. 335; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 7. Порядок выборов Прези-
дента РФ определяется: 

1. общенародным референдумом; 
2. Конституцией; 
3. Федеральным законом; 
4. постановлением Правительства 

РФ; 
5. указом Президента РФ. 
 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 19 
 

Вопрос 1. Президент РФ может 
быть отрешен от должности (один 
вариант ответа):  

1. на основании нарушения им прися-
ги; 

2. только на основании обвинения в 
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государственной измене или совер-
шении иного тяжкого преступления; 

3. в случае превышения Президен-
том РФ данных ему Конституцией 
полномочий. 

 
Вопрос 2. На какой срок избирается 

Президент РФ? 
1. на три года; 
2. на четыре года; 
3. на пять лет; 
4. на семь лет. 
 

Вопрос 3. Имеет ли право Прези-
дент РФ распустить Совет Феде-
рации: 

1. да; 
2. нет; 
3. имеет, если Совет Федерации 

трижды отказывает в учреждении 
Федерального бюджета. 

 
Вопрос 4. Укажите акты, издава-

емые Президентом РФ (два пра-
вильных  ответа):  

1. законы; 
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2. указы; 
3. постановления; 
4. решения; 
5. распоряжения. 
 

Вопрос 5. Укажите Федеральные 
министерства, подведомственные 
Президенту РФ:  

1. Министерство экономики России; 
2. Министерство обороны России; 
3. Министерство финансов России; 
4. Министерство внутренних дел 

России; 
5. Министерство иностранных дел 

России. 
 

Вопрос 6. К компетенции Прези-
дента России не относится: 

1. Государственная федеральная 
служба; 

2. роспуск Государственной Думы; 
3. назначение референдума; 
4. назначение судей; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 7. М.Горбачев сложил с 
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себя полномочия президента СССР: 
1. 25 декабря 1991 года; 
2. 19 августа 1991 года; 
3. 12 июня 1990 года; 
4. 1 сентября 199 года; 
5. нет правильного ответа. 

 
Вопрос 8. Президентом Россий-

ской Федерации может быть лицо, 
являющееся гражданином РФ и про-
живающее в Российской Федерации 
не менее: 

1. 6 лет; 
2. 7 лет;  
3. 10 лет; 
4. 20 лет; 
5. 35 лет. 

 
Вопрос 9. Кто является главой 

государства в РФ 
1. Председатель Правительства; 
2. Президент; 
3. Председатель Государственной 

Думы? 
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Вопрос 10. Кто является Верхов-
ным Главнокомандующим Вооружен-
ными Силами РФ: 

1. министр обороны; 
2. Президент; 
3. начальник Генерального штаба? 

 
ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 

ЗНАНИЙ 
ПО ТЕМЕ № 20 

 
Вопрос 1. В Совет Федерации 

входят: 
1. главы всех субъектов РФ; 
2. председатели законодательных 

органов всех субъектов РФ; 
3. по два представителя от каждого 

субъекта РФ: по одному от предста-
вительного и исполнительного органа 
государственной власти. 

 
Вопрос 2. Датой принятия Феде-

рального закона считается: 
1. день его подписания Президентом 

РФ. 
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2. день принятия его Государствен-
ной Думой в окончательной редакции; 

3. день его одобрения Советом Фе-
дерации. 

 
Вопрос 3. Федеральные законы 

вступают в силу по истечении: 
1. семи дней после их подписания 

Президентом РФ; 
2. десяти дней после их одобрения 

Советом Федерации; 
3. семи дней после их принятия Фе-

деральным Собранием, нами не 
установлен другой порядок вступле-
ния их в силу; 

4. десяти дней после дня их офици-
ального опубликования, если самими 
законами не установлен другой поря-
док вступления их в силу. 
 

Вопрос 4. Государственная Дума 
собирается на первое свое заседание 
после избрания по прошествии: 

1. 15 дней; 
2. 20 дней; 
3. 30 дней; 
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4. 35 дней; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 5. К  ведению Совета Фе-
дерации не относится: 

1. утверждение изменения границ 
между субъектами России; 

2. утверждение военной доктрины 
России; 

3. отрешение Президента от должно-
сти; 

4. утверждение указа Президента о 
введении военного положения; 

5. назначение на должность Гене-
рального Прокурора России. 
 

Вопрос 6. Законодательная 
власть – это: 

1. Конституционный Суд; 
2. Президент и его администрация; 
3. Парламент и прокуратура; 
4. Парламент; 
5. Парламент, Президент, Прави-

тельство. 
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Вопрос 7. К ведению Государ-
ственной Думы относится: 

1. назначение на должность и осво-
бождение от должности Генерального 
прокурора; 

2. назначение выборов Президента; 
3. назначение на должность и осво-

бождение от должности Председате-
ля счетной палаты; 

4. назначение на должность судей 
Верховного Суда РФ; 

5. решение вопроса о возможности 
использования Вооруженных Сил РФ 
за пределами территории России. 

 
Вопрос 8. Как называется парла-

мент (представительный и законо-
дательный орган) Российской Феде-
рации: 

1. Национальное Собрание; 
2. Верховный Совет; 
3. Федеральное Собрание? 

 
Вопрос 9. Из каких двух палат со-

стоит российский парламент: 
1. Совета Союза; 
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2. Совета Федерации; 
3. Совета Национальностей; 
4. Государственной Думы; 
5. Палаты представителей; 
6. Сената? 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 21 
 

Вопрос 1. Исполнительная власть 
– это: 

1. Правительство и местные админи-
страции; 

2. Государственная Дума; 
3. Президент; 
4. министерства; 
5. Кабинет Министров. 

 
Вопрос 2. Решение об отставке 

федерального правительства при-
нимается:  

1. Советом Федерации; 
2. Государственной Думой РФ; 
3. Консультативным советом при 

Совете Федерации; 
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4. Генеральной прокуратурой РФ; 
5. нет правильного ответа. 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 22 
 

Вопрос 1. Укажите, из каких па-
лат состоит Государственное Со-
брание Республики Башкортостан: 

1. Палата общин; 
2. Палата представителей; 
3. Законодательная палата; 
4. Счетная палата. 

 
Вопрос 2. Назовите, какие из ука-

занных органов входят в систему 
государственных органов Республики 
Башкортостан: 

1. высшие органы государственной 
власти РБ; 

2. местные органы государственной 
власти РБ; 

3. органы местного самоуправления 
РБ; 

4. территориальные органы обще-
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ственного самоуправления РБ. 
 

Вопрос 3. Правовые (законода-
тельные) акты нормативного ха-
рактера, принимаемые представи-
тельными органами области, под-
писываются и обнародуются: 

1. Президентом РФ; 
2. Главой администрации области; 
3. Председателем Правительства 

РФ; 
4. депутатами представительного 

органа области. 
 

Вопрос 4. Состав администрации 
края, области, города федерального 
значения формируется: 

1. Главой соответствующей админи-
страции; 

2. Представительным (законодатель-
ным) органом соответствующего 
субъекта. 

 
Вопрос 5. По Соглашению «О Со-

ветской Автономии Башкирии» от 
23.03.1919 года вся полнота власти 
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в Республике переходила: 
1. регулярным частям Красной Ар-

мии; 
2. Временному революционному 

башкирскому комитету; 
3. Российской центральной советской 

власти; 
4. командующему отдельной Баш-

кирской Армии. 
 

Вопрос 6. По Конституции 
БАССР 1925 года носителем выс-
шей власти в Республике являлся: 

1. башкирский центральный исполни-
тельный комитет; 

2. Всебашкирский съезд Советов; 
3. Совет народных депутатов; 
4. Государственное собрание; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 7. Кто является главой 
исполнительной власти РБ: 

1. Премьер-министр; 
2. Президент РБ; 
3. Председатель палаты представи-

телей Госсобрания; 
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4. Спикер парламента; 
5. Премьер-министр и председатель 

палаты представителей Госсобрания. 
 

Вопрос 8. По законодательству 
РБ брак с иностранцем заключает-
ся: 

1. с разрешения администрации 
района, города; 

2. с разрешения Кабинета Министров 
РБ; 

3. с разрешения родителей; 
4. по взаимному согласию брачую-

щихся; 
5. по решению органов ЗАГСа. 
 

Вопрос 9. Государственное Со-
брание Республики Башкортостан 
избирается сроком на: 

1. 1 год; 
2. 2 года; 
3. 3 года; 
4. 4 года; 
5. нет правильного ответа. 

 
Вопрос 10. Закон направляется на 
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подписание Президенту Республики 
Башкортостан в течение: 

1. 2 дней; 
2. 3 дней; 
3. 4 дней; 
4. 5 дней; 
5. 7 дней. 
 

Вопрос 11. Председатель Госу-
дарственного Собрания Республики 
Башкортостан:  

1. назначается Президентом Башкор-
тостана; 

2. назначается Кабинетом министров 
Башкортостана; 

3. избирается на референдуме; 
4. избирается Государственным 

собранием; 
5. избирается по избирательным 

округам. 
 
Вопрос 12. К ведению Президента 

Республики Башкортостан не отно-
сится:  

1. издание актов об амнистии; 
2. формирование Аппарата Прези-
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дента; 
3. решение вопросов гражданства и 

предоставления убежища; 
4. осуществление права помилова-

ния; 
5. руководство деятельностью Каби-

нета министров РБ. 
 

Вопрос 13. Депутатом Государ-
ственного Собрания Республики 
Башкортостан может быть стать 
гражданин, достигший возраста: 

1. 18 лет; 
2. 25 лет; 
3. 30 лет; 
4. 35 лет; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 14. К ведению Государ-
ственного Собрания не относится: 

1. принятие Конституции Республики 
Башкортостан, внесение в нее изме-
нений; 

2. назначение председателя Нацио-
нального банка Республики Башкор-
тостан; 
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3. решение вопросов, связанных с 
изменением границ Башкортостана; 

4. принятие кодексов и законов Рес-
публики Башкортостан; 

5. назначение прокурора Республики 
Башкортостан. 
 

Вопрос 15. Основаниями введения 
чрезвычайного положения в Респуб-
лике Башкортостан не могут быть: 

1. эпидемии и межнациональные 
конфликты; 

2. эпизоотии и эпидемии; 
3. крупные аварии и катастрофы; 
4. блокада отдельных местностей, 

угрожающая нормальной деятельно-
сти государственных институтов; 

5. верный ответ не приведен. 
 
Вопрос 16. В избирательной ко-

миссии субъекта Российской Феде-
рации может быть членов числом не 
более: 

1. 10; 
2. 11; 
3. 12; 
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4. 13; 
5. 14. 

 
Вопрос 17. Правила призыва на 

военную службу, согласно Консти-
туции республики Башкортостан 
устанавливаются: 

1. указами Президента России; 
2. указами президента Башкортоста-

на; 
3. приказами министра обороны; 
4. соглашением между Россией и 

Башкортостаном; 
5. решением Правительства России. 
 

Вопрос 18. Государственную 
власть в Республике Башкортостан 
осуществляют:  

1. Госсобрание РБ, Президент РБ, 
суды РБ; 

2. Президент РБ, Кабинет Министров 
РБ, прокуратура РБ; 

3. Госсобрание РБ, Президент РБ, 
Кабинет Министров РБ, суды РБ; 

4. Законодательная палата, Прези-
дент РБ, прокуратура РБ; 
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5. Президент РБ, Верховный Суд РБ. 
 

Вопрос 19. Границы Республики 
Башкортостан могут быть изме-
нены по решению:  

1. Президента Российской Федера-
ции; 

2. Президента Республики Башкор-
тостана; 

3. Правительства России; 
4. Совета Федерации РФ; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 20. В XVII веке в Башкор-
тостане было развито: 

1. каноническое право; 
2. обычное право; 
3. мусульманское право; 
4. общеимперское право; 
5. обычное и мусульманское право. 

 
Вопрос 21. По Конституции 

БАССР 1925 года в целях доступа к 
знаниям трудящимся предоставля-
лось: 

1. всестороннее светское образова-
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ние: 
2. полное, бесплатное образование; 
3. полное начальное и бесплатное 

образование; 
4. полное, всестороннее и бесплат-

ное образование; 
5. обязательное и бесплатное обра-

зование. 
 

Вопрос 22. По Закону РБ «О без-
опасности в РБ» надзор за законно-
стью деятельности органов обес-
печения безопасности осуществля-
ют: 

1. аппарат администрации Президен-
та РБ; 

2. Государственный Секретарь РБ; 
3. прокуроры РБ; 
4. Верховный Суд РБ; 
5. органы государственной власти и 

управления РБ. 
 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 23 
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Вопрос 1. Генеральный прокурор 

РФ назначается на должность и 
освобождается от должности: 

1. Федеральным Собранием; 
2. Президентом РФ; 
3. Советом Федерации по представ-

лению Президента РФ; 
4. Государственной Думой по пред-

ставлению Президента РФ. 
 

Вопрос 2. Судьи в Российской Фе-
дерации назначаются на срок: 

1. 10 лет; 
2. 20 лет; 
3. 30 лет; 
4. 5 лет; 
5. нет правильного ответа. 
 

Вопрос 3. В компетенцию какого 
органа входит проверка конститу-
ционности правоприменительной 
практики, сложившейся на основа-
нии применения определенного зако-
нодательства? 

1. Прокуратура РФ; 
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2. Верховный суд РФ; 
3. Высший Арбитражный Суд РФ; 
4. Конституционный Суд РФ; 
5. всех вышеперечисленных. 
 

Вопрос 4. Конституционный Суд 
РФ состоит из: 

1. 10 судей; 
2. 15 судей; 
3. 19 судей; 
4. 17 судей; 
5. 21 судьи. 

 
Вопрос 5. Судьей Верховного Суда 

РБ может быть гражданин, имею-
щий высшее юридическое образова-
ние, сдавший квалификационный эк-
замен, не моложе: 

1. 25 лет и не старше 60 лет; 
2. 30 лет и имеющий стаж по юриди-

ческой специальности не менее 5 
лет; 

3. 35 лет и имеющий стаж по юриди-
ческой специальности не менее 10 
лет; 

4. 35 лет и не старше 60 лет; 
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5. 25 лет и имеющий стаж по юриди-
ческой специальности не менее 3 го-
да; 

 
Вопрос 6. Независимость судей 

Высшего Арбитражного Суда РБ 
обеспечивается:  

1. их несменяемостью, знанием ими 
законов РБ; 

2. их высокой квалификацией, поряд-
ком их избрания и освобождения; 

3. созданием необходимых условий 
для деятельности суда и порядком их 
назначения; 

4. их несменяемостью, порядком их 
избрания и освобождения, юридиче-
ской процедурой разрешения дел, а 
также материальным и социальным 
обеспечением судей; 

5. их высокой квалификацией и не-
сменяемостью. 

 
Вопрос 7. Судьей Высшего Ар-

битражного Суда РБ может быть 
избрано лицо:  

1. достигшее ко дню выборов возрас-



 

 

 

651 

та 25 лет, с высшим юридическим об-
разованием, имеющее рекомендацию 
министерства юстиции; 

2. достигшее ко дню выборов возрас-
та 20 лет, с опытом практической ра-
боты не менее 3 лет, с высшим юри-
дическим образованием; 

3. с опытом практической правовой 
работы не менее 5 лет, с высшим 
юридическим образованием, высокой 
квалификации; 

4. обладающее необходимыми по-
знаниями в области экономики и пра-
ва, опытом адвокатской деятельности 
не менее 10 лет; 

5. достигшее ко дню выборов возрас-
та 25 лет, с высшим юридическим об-
разованием, с опытом практической 
правовой работы в народном хозяй-
стве 3 года, обладающее высокой 
квалификации. 

 
Вопрос 8. По Закону РБ «О тре-

тейском суде» полномочия третей-
ского судьи прекращаются: 

1. по решению Верховного Суда РБ; 
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2. по решению Высшего Арбитражно-
го Суда РБ; 

3. по представлению органов проку-
ратуры РБ; 

4. по его просьбе или по соглашению 
сторон; 

5. по решению постоянно действую-
щего третейского суда. 

 
Вопрос 9. Правосудие в России осу-

ществляется: 
1. Президентом РФ; 
2. администрацией на местах; 
3. только судами. 

 
Вопрос 10. Какие суды являются 

основными и самыми массовыми: 
1. Верховный Суд; 
2. районный суд; 
3. областной суд? 

 
Вопрос 11. Какой орган судебной 

власти решает вопросы со-
ответствия Конституции РФ тех 
или иных действий, документов: 

1. Основной Суд; 
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2. Конституционный Суд; 
3. Государственный Суд? 

 
Вопрос 12. Какой суд является 

высшим судебным органом по граж-
данским, уголовным, администра-
тивным и иным делам, осуществля-
ет надзор за деятельностью массо-
вых судов: 

1. Верховный Суд; 
2. Главный Государственный суд; 
3. Президентский суд? 

 
Вопрос 13. Какой суд является 

высшей судебной инстанцией по 
экономическим спорам: 

1. Высший Арбитражный Суд; 
2. Высший Экономический Суд; 
3. Высший Имущественный суд? 

 
Вопрос 14. Какой орган поддержи-

вает законность и правопорядок от 
имени государства: 

1. магистратура; 
2. прокуратура; 
3. квестура? 
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ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 

ПО ТЕМЕ № 24 
 

Вопрос 1. Органы местного само-
управления: 

1. не входят в систему органов госу-
дарственной власти; 

2. входят в систему органов государ-
ственной власти; 

3. это зависит от Конституции или 
устава субъекта Федерации. 
 

Вопрос 2. Как осуществляется 
местное самоуправление в город-
ских, сельских поселениях и на дру-
гих территориях: 

1. с учетом исторических и иных 
местных традиций; 

2. по директивам вышестоящих орга-
нов власти; 

3. по швейцарской системе? 
 
 

ТЕСТЫ ПО ОЦЕНКЕ ОСТАТОЧНЫХ 
ЗНАНИЙ 
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ПО ТЕМЕ № 25 
 

Вопрос 1. Положения каких глав 
Конституции не могут быть пере-
смотрены Федеральным Собранием: 

1. 3, 4 и 8; 
2. 1,2 и 9; 
3. 5, 6 и 7? 

 
Вопрос 2. Какой орган призван ли-

бо подтверждать неизменность 
Конституции Российской Федера-
ции, либо разрабатывать проект 
новой Конституции Российской Фе-
дерации (в оговоренном ст. 135 слу-
чае): 

1. Конституционное Собрание; 
2. Конституционный Совет; 
3. Конституционный Конвент? 
 
 
 

253-258 Дидактор - самоконтроль 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ТЕМЕ № 1 
 

Рефераты 
 

1. Конституционно-правовые регуля-
торы политики. 
2.Конституционные и политические 
отношения.  

 
ВИДЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ПО ТЕМЕ № 1 
 

Консультации по теории консти-
туционного права проводятся: уста-
новочные – обучающего характера 
(например, как конспектировать мо-
нографии, как напасать реферат, как 
работать с учебником) и контроль-
ные (например, проверка конспектов, 
хода изучения учебного материала, 
выяснение степени усвоения лекций 
и др.). Первые обычно проводятся с 
группой (12 чел.). На вторые студен-
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ты вызываются индивидуально по 3-5 
человек.  

К консультации студентам 
необходимо готовиться, приносить на 
проверку все записи, конспекты, те-
матики, готовить вопросы, чтобы за-
дать их преподавателю. В течение 
семестра каждый студент должен 
явиться не менее чем на 2 контроль-
ные консультации. 
 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ № 2 
 

Рефераты 

1. Единство государственной власти. 
2. Основы государственной власти. 
3. Основные черты осуществления 

государственной власти. 
4. Формы непосредственного осу-

ществления народом государственной 
власти. 
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5. Верховенство государственной 
власти. 

6. Формы организации государствен-
ной власти. 
 

Задания для определения литера-
турных  

и нормативных источников 
 

1. Концепция «правовой государ-
ственности» Российской Федерации. 

2. Свойства и признаки конституци-
онного права. 

3. Предмет и метод конституционно-
го права. 

4. Субъекты и объекты конституци-
онного права. 

5. Функции конституционного права. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ № 3 
 

Рефераты 
 

1. Конституция и правовая система. 
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2. Конституционные принципы и 
приоритеты общества. 

3. Конституционные нормы и соци-
альные нормы. 

4. Конституционно-правовой режим. 
5. Государственный режим. 

 
Вопросы 

 

1. Что такое конституция? 2. Ка-
ковы, роль и место конституции среди 
других правовых актов? 3. Какие бы-
вают виды конституций? 4. Что пред-
ставляет собой конституционное пра-
во Великобритании? 5. Что такое кон-
ституционное право? 6. Из чего со-
стоит конституционная система? 7. 
Что такое конституционализм? 8. В 
какой стране появилась первая писа-
ная конституция? Каковы ее особен-
ности? 9. Каковы были некоторые 
установления в области государ-
ственной власти и управления в ста-
рой России? 10. Когда впервые до-
статочно широко заговорили о кон-
ституции? 11.Каково было настрое-
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ние российского общества по отно-
шению к конституции, конституцион-
ным основам правления? 12. За ка-
кую «конституцию» выступали солда-
ты - участники выступления декабри-
стов на Сенатской площади? О чем 
это говорит? 13. Когда в России были 
приняты Основные государственные 
законы, выполнявшие роль неписа-
ной конституции? 14. Стала ли мо-
нархия в России конституционной по-
сле принятия Основных госу-
дарственных законов? 15. Какой до-
кумент провозглашал начало консти-
туционализма в России? 16. На каком 
принципе покоится конституционный 
режим? 17. Какие конституции при-
нимались после октября 1917г.? 18. 
Когда в России кончилась правовая 
жизнь? 19. Каковы, характеристики 
советского этапа конституционного 
развития России? 20. Почему в со-
ветский период нашей истории робкие 
предложения внести в конституцию 
некоторые демократические поло-
жения были сочтены дерзким вольно-
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думством? 21. Для чего нужна была 
конституционная реформа в России? 
22. Как принималась новая Кон-
ституция Российской Федерации? 23. 
Каковы достоинства новой Конститу-
ции? 24. О каких недостатках новой 
Конституции говорят ученые и полити-
ки? 

 
Задания для самостоятельной ра-

боты 
 

1. Какие из перечисленных ниже 
государств имели или имеют писаные 
конституции? В каких действуют кон-
ституции неписаные? США, Велико-
британия, Италия, Япония, Россия до 
1917г., Россия с 1918г. 

2. Определите каждый из трех 
типов конституций: главное место за-
нимают положения о правах и свобо-
дах человека; содержится реклама 
существующему строю, но далеко не 
все положения реально осуществимы; 
главным образом утверждены структу-
ра, функции, порядок формирования 
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высших органов государственной вла-
сти. 

3. Сделайте в классе сообщение 
об одной из знаменитых конституций 
прошлого. 

4. Приведите из истории России 
примеры парламентского решения 
государственных проблем (фор-
мирование властей и т. д.). 

5. По мнению одних юристов и 
политологов, по еле принятия Основ-
ных государственных законов, учре-
ждения Государственного совета и 
Государственной Думы в России уста-
новился конституционный (парламент-
ский) тип монархии. Другие считают 
российскую монархию абсолютист-
ской. А каково Ваше мнение по этому 
вопросу? Обоснуйте его. 

6. Подтвердите историческими 
фактами, что в России с октября 1905г. 
укрепился конституционный режим. 

7. Почему парламентская монар-
хия, сложившаяся в Великобритании, 
Швеции, Голландии и других странах, 
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вызывала такую антипатию учacти 
российской общественности? 

8. Какие из приведенных ниже 
выражений характерны для Конститу-
ции СССР 1977 г. и Конституции 
РСФСР 1978г. (советских, социалисти-
ческих), а какие – для Конституции РФ 
1993г. (демократической): 

«…Единственным источником 
власти… является многонациональ-
ный народ. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также че-
рез органы государственной власти и 
органы местного самоуправления». 

«Вся власть принадлежит наро-
ду… Народ осуществляет государ-
ственную власть через Советы народ-
ных депутатов… 

В соответствии с целями комму-
нистического строительства граж-
дане… имеют право объединяться в 
общественные организации». 

«Каждый имеет право на объ-
единение… Свобода деятельности 
общественных объединений гаранти-
руется». 



 

 

 

664 

9. История знает несколько спо-
собов принятия конституций: конститу-
ционным собранием (специально вы-
бранными для принятия конституции 
депутатами), парламентом, на рефе-
рендуме, указом монарха или прези-
дента. Как вы думаете, почему в 1993г. 
в России был избран способ принятия 
новой Конституции с помощью рефе-
рендума? Поясните свою позицию. 

10. Считается, что конституция 
должна отражать все то реальное, что 
достигнуто к моменту ее принятия в 
экономической, политической, соци-
альной области. Согласны ли вы с 
тем, что данный тезис справедлив по 
отношению к Конституции РФ? 
 

Проблемы для обсуждения 
 

I. Почему важнейшей характери-
стикой конституции является то, что го-
ворят о ней судьи? 

2. В каком соотношении находят-
ся «здоровый конституционализм» и 
гражданское образование? 
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3. Почему в США и других демо-
кратических странах конституционное 
правление является могущественной 
силой? 

4. Почему некоторые слои рос-
сийского общества опасались принятия 
в стране конституции? 

5. Всегда ли перенесение на оте-
чественную почву даже прогрессивных 
западных политико-правовых моделей 
способно привести к положительным 
результатам? 

6. Объем прав человека до и по-
сле Октябрьской революции 1917г. 

7. Почему многие нормы совет-
ских конституций оказались фикциями? 

8. Имели ли Советы реальную 
власть в СССР? 

9. Может ли расколотое, находя-
щееся в стадии брожения общество 
создать действенную конституцию?  

10. Полезен ли для развития 
страны столь большой объем полно-
мочий Президента РФ? 

11. Чем объясняются недостатки 
текста Конституции РФ? 
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Задания для определения литера-

турных и  
нормативных источников 

 
1. Что означает «верховенство Кон-

ституции»? 
2. В чем сходство и различие «вер-

ховенства права и закона»? 
3. Общие и частные признаки консти-

туционных норм и норм законода-
тельства. 

4. Каково значение «прямого дей-
ствия» норм Конституции? 

5. Конституционные основы обще-
ственного строя. 

 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ТЕМЕ № 4 

 
Рефераты 

 

1. Форма права и источники права. 
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2. Правовая система и источники 
конституционного права. 

3. Социальные нормы и источники 
конституционного права. 

4. Принципы и источники конституци-
онного права. 

5. Судебный прецедент и источники 
конституционного права. 
 

Задания для определения литера-
турных и  

нормативных источников 
 

1. Нормативно-правовые акты Кон-
ституционного права. 

2. Конституционные законы. 
3. Акты исполнительной власти. 
4. Акты органов конституционного 

надзора. 
5. Регламенты. 
6. Акты органов местного самоуправ-

ления. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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ПО ТЕМЕ № 5 
 

Рефераты 
 

1. Сущность и формы осуществления 
народовластия. 

2. Понятие и пределы суверенитета. 
3. Социальные и юридические аспекты 

разделения властей. 
4. Сущность и формы федерации. 

5. Принципы и система Конституции. 
6. Проблемы суверенитета РФ и ее 

субъектов. 
 

Задания для определения литера-
турных и  

нормативных источников 
 

1. Соотношение власти народа и 
власти государства, власти права и 
принципов Конституционного права. 

2. Принципы Конституционного права 
и приоритеты общества. 

3. Принципы общественного строя 
Российской Федерации. 

4. Принципы государственного 
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устройства Российской Федерации. 
5. Принципы административно - 

территориального устройства Рос-
сийской Федерации. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ТЕМЕ № 6 

 
Рефераты 

 
1. Конституция и законодательство. 
2. Конституция и социальные нормы. 
3. Конституция и конституционные 

законы. 
4. Нормы Конституционного права и 

конституционные институты. 
5. Принципы и нормы Конституцион-

ного права. 
6. Реализация норм Конституционно-

го права. 
 

Задания для определения литера-
турных и  

нормативных источников 
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1. Виды конституционных норм по 
содержанию. 

2. Виды конституционных норм по 
характеру предписаний. 

3. Виды конституционных норм по 
территории действия. 

4. Виды конституционных норм по 
форме выражения в источниках. 

5. Санкции в Конституционном праве и 
санкции в международном праве. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ТЕМЕ № 7 

 
Рефераты 

 
1. Правоспособность субъектов Кон-

ституционного права. 
2. Правосубъектность государства. 
3. Механизм взаимоотношений меж-

ду субъектами КП. 
4. Правовые основы субъектов Кон-

ституционного права. 
5. Концепция развития субъектов 

Конституционного права.  
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Задания для определения литера-

турных и  
нормативных источников 

 
1. Нормативная концепция опреде-

ления субъектов Конституционного 
права. 

2. Социальная концепция определе-
ния субъектов Конституционного пра-
ва. 

3. Политическая концепция опреде-
ления субъектов Конституционного 
права. 

4. Договорная концепция определе-
ния субъектов Конституционного пра-
ва. 

5. Конфедеративная концепция 
определения субъектов Конституци-
онного права. 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ТЕМЕ № 10 

 
Рефераты 
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1. Объекты и субъекты конституци-

онно - правовых отношений. 
2. Основания и состав конституцион-

но - правовых отношений. 
3. Соотношение политических и 

правовых отношений. 
4. Процессуально - правовые отно-

шения в конституционном праве. 
5. Конституционно - правовые отно-

шения и федерализм.  
 

Задания для определения литера-
турных и  

нормативных  источников 
 

1. Свойства конституционно - право-
вых отношений. 

2. Социальные и правовые основы 
механизма действия конституционных 
законов. 

3. Субъекты конституционного права и 
субъекты конституционно-правовых 
отношений. 

4. Усмотрение в конституционно-
правовых отношениях. 
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5. Механизм конституционного регу-
лирования.  

 
 

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ 
(ПРАКТИКУМ) 

ПО ТЕМЕ № 10 
 

 Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации 27 июня 2000 года 
вынесено Постановление по делу о 
проверке конституционности части 
первой статьи 47 и части второй ста-
тьи 51 Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР в связи с жалобой граж-
данина В.И.Маслова.  
 Как следует из жалобы, 2 октяб-
ря 1997 года в рамках расследования 
по уголовному делу, возбужденному 
по признакам преступления, преду-
смотренного статьей 163 УК РФ, след-
ственными органами при ГУВД города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области был произведен обыск по ме-
сту жительства гражданина 
В.И.Маслова, после чего он был при-
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нудительно доставлен в региональное 
управление по борьбе с организован-
ной преступностью, где удерживался 
более 16 часов. За это время в отно-
шении него был проведен ряд других 
следственных действий – опознание, 
допрос в качестве свидетеля, очная 
ставка. 
 В ответ на ходатайство 
В.И.Маслова об обеспечении помощи 
адвоката (защитника) следователь 
разъяснил ему, что в соответствии с 
частью первой статьи 47 УПК РСФСР 
такая помощь предоставляется только 
обвиняемому – с момента предъявле-
ния обвинения и подозреваемому – с 
момента объявления ему протокола 
задержания или постановления о при-
менении к нему меры пресечения в 
виде заключения под стражу, а по-
скольку В.И.Маслов в данный момент 
по своему процессуальном положению 
является свидетелем, его просьба не 
может быть удовлетворена.  

Таким образом, предметом рас-
смотрения по настоящему делу явля-
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ются положения части первой статьи 
47 УПК РСФСР, которые допускают 
защитника к участию в деле с момента 
объявления лицу, подозреваемому в 
совершении преступления, протокола 
задержания либо постановления о 
применении до предъявления обвине-
ния меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу; а также положения ча-
сти второй статьи 51 УПК РСФСР, ко-
торые толкуются правоприменитель-
ной практикой как не предоставляю-
щие защитнику до окончания рассле-
дования по делу право знакомиться с 
протоколами следственных действий, 
произведенных с участием его подза-
щитного до того, как он был признан 
подозреваемым, и документами, кото-
рые предъявлялись либо должны 
предъявляться подозреваемому и об-
виняемому, и исключающие право вы-
писывать необходимые сведения из 
материалов, с которыми защитник был 
ознакомлен. Исходя из материалов 
дела Конституционный Суд Россий-
ской Федерации признал не соответ-
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ствующими Конституции РФ, ее стать-
ям 17 (часть 1), 21 (часть 1), 22 (часть 
1), 48 и 55 (часть 3), положения части 
первой статьи 47 УПК РСФСР. 

Полный текст указанного Поста-
новления смотри в журнале «Вестник 
Конституционного Суда Российской 
Федерации. 2000. № 5. С.46-52). 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ТЕМЕ № 11 

 
Рефераты 

 
1. Институт государственной власти. 
2. Экономическая система РФ и РБ. 
3. Политическая система РФ и РБ.  
4. Социальная система РФ и РБ. 
5. Правовая система РФ и РБ. 
 

Вопросы 
 

1. Каковы основные характери-
стики российского государства? 2. 
Что (кто), по Конституции, является 
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высшей ценностью? 3. Как решен в 
Конституции вопрос об источниках 
власти в России? 4. Как формулиру-
ется в Конституции РФ принцип раз-
деления властей? 5. Какие органы и 
институты осуществляют государ-
ственную власть в РФ? 6. Какие пра-
ва и свободы человека и гражданина 
составляют основу содержания вто-
рой главы? 7. В каком случае права 
могут подвергнуться ограничениям? 
8. Какие права не подлежат ограни-
чению в принципе? 9. Какие обязан-
ности являются в РФ конституцион-
ными? 

 
Задания для самостоятельной ра-

боты 
 

1. Российская Федерация есть 
демократическое государство (ст. 1). 
Соответствует ли это действи-
тельности? Чтобы ответить на этот 
вопрос, сопоставьте следующий 
набор признаков демократического 
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государства с тем, что есть на самом 
деле: 

демократически выбранный 
парламент; 

многопартийная система; 
регулярно назначаемые (и осу-

ществляемые) выборы; 
независимая система судопро-

изводства; 
независимые средства инфор-

мации; 
демократическая конституция; 
возможность мирным путем 

сменить негодное правительство. 
2. В ст. 8 Конституции перечис-

ляются следующие виды собственно-
сти: частная, государственная и му-
ниципальная. Остальные скрыты под 
словом «другие». Какие другие виды 
собственности вы знаете? Приведите 
примеры. 

3. Как вы понимаете норму о 
«прямом действии» положений Кон-
ституции России? 

4. В следующем перечне осно-
ваний, по которым граждане могут 



 

 

 

679 

быть лишены избирательного права, 
отметьте те, которые соответствуют 
Конституции РФ: 

не обладающие политической 
культурой; 

входящие в оппозиционные 
объединения; 

признанные судом недееспо-
собными; 

исповедующие недемократиче-
ские (например, фашистские) взгля-
ды; 

содержащиеся в местах лише-
ния свободы по приговору суда. 

5. Сопоставьте положения вто-
рой главы Конституции РФ и нормы 
Всеобщей декларации прав человека. 
Расскажите о результатах этого со-
поставительного анализа на уроке. 

6. Русский философ и юрист 
Борис Вышеславцев писал: «Всякая 
власть предполагает минимум права; 
всякое право предполагает минимум 
власти». Как вы понимаете эту 
мысль? Существует ли между вла-
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стью и правом противоречие? В чем 
оно заключается? 

7. Студентам предлагается 
ознакомиться с Постановлением Ка-
бинета Министров Республики Баш-
кортостан от 21 июня 2000г. № 173 
«Об утверждении правил государ-
ственной регистрации общественных 
объединений в Республике Башкор-
тостан» (Ведомости Государствен-
ного Собрания, Президента и Каби-
нета Министров РБ. 2000. № 13. 
С.1040).  

Детальное изучение Правил 
государственной регистрации обще-
ственных объединений в Республике 
Башкортостан, позволит вам полу-
чить достоверную информацию по 
следующим вопросам. Какие доку-
менты подаются для осуществления 
государственной регистрации обще-
ственных объединений? – п.2.2. Что 
должен предусматривать устав объ-
единения? – п.2.4.2. На каком языке 
представляются материалы в реги-
страционный орган? – п.2.6. Как осу-
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ществляется подготовка документов к 
государственной регистрации? – 
п.п.3.1-3.5. В каком случае обще-
ственному объединению может быть 
отказано в регистрации? – п.4.5. В 
чем заключаются особенности рас-
смотрения заявлений о государ-
ственной регистрации? – п.5. Что 
представляет собой механизм ликви-
дации общественного объединения? 
– п.п.6.1-6.3. Допускается ли ликви-
дация архивных дел о регистрации 
общественных объединений? – п.7. 

 
Проблемы для обсуждения 

 
1. Почему так усложнена процеду-

ра изменений в 1, 2 и 9 главах Кон-
ституции? 

2. Что значит «народ — единствен-
ный источник власти»? 

3. Почему в статьях второй главы 
говорится не только о человеке, но и 
о гражданине? 
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Задания для определения литера-
турных и  

нормативных источников 
 

1. Принципы Федерации и федера-
лизма. 

2. Свойства государственного суве-
ренитета. 

3. Народовластие и формы его осу-
ществления. 

4. Признаки разделения властей. 
5. Осуществление народом государ-

ственной власти.  
 

 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ПО ТЕМЕ № 13 
 

Рефераты 
 

1. Понятие, сущность и принципы 
приобретения гражданства. 

2. Приобретение и прекращение 
гражданства. 



 

 

 

683 

3. Порядок определения гражданства 
детей. 

4. Государственные органы. 
 

Задания для самостоятельной ра-
боты 

 
Студентам рекомендуется про-

анализировать следующие докумен-
ты: 

1.  Приказ Министра обороны 
Российской Федерации от 21 июля 
2000г. № 380 «О прохождении воен-
ной службы военнослужащими Во-
оруженных Сил Российской Федера-
ции в районах и местностях с небла-
гоприятными климатическими усло-
виями, а также в воинских частях, 
находящихся за пределами Россий-
ской федерации» (Российская газе-
та. 2000. 30 авг. С.5).  

При ознакомлении с указанным 
Приказом следует обратить внимание 
на прилагаемое Руководство: часть I 
– общие положения п.1,2,3,7; часть II 
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– замена военнослужащих п.12,13,15-
17,19,22-26. 

 
2. Приказ Министра Российской 

Федерации по связи и информации от 
25 июля 2000г. № 130 «О порядке 
внедрения системы технических 
средств оперативно-розыскных меро-
приятий на сетях телефонной связи» 
(Российская газета. 2000. 29 авг. 
С.5).  

В данном Приказе  вы найдете 
ответы на следующие вопросы: 

Кто несет ответственность за 
соблюдение законности при органи-
зации и проведении оперативно-
розыскных мероприятий? – п.2.6. 

Как проводятся работы по внед-
рению СОРМ на сетях телефонной, 
подвижной и беспроводной связи? – 
п.1. 

На кого возложена обязанность 
осуществления контроля за выполне-
нием приказа? – п.3.  

Особо обратите внимание на: 
п.1.4 – внедрение технических 
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средств СОМР должно согласовы-
ваться с территориальными органами 
ФСБ; п.2.3 – о конфедициальности 
проводимых работ; п.2.5 – передача 
сведений, полученных в результате 
оперативно-розыскных мероприятий 
допускается только на основании су-
дебного решения, во избежании 
нарушения конституционных прав на 
тайну телефонных сообщений. 

   
Проблемы для обсуждения 

 
Какие, кроме названных в Кон-

ституции, права и свободы, зафикси-
рованные во второй главе, не следо-
вало бы, по вашему мнению, ограни-
чивать даже в случае объявления 
чрезвычайного положения? 

 
Задания для определения литера-

турных и  
нормативных источников 

 
1. Гражданские и политические пра-

ва граждан. 
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2. Экономические, социальные и 
культурные права и свободы граж-
дан. 

3. Гарантии прав и свобод граждан. 
 

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ (ПРАКТИКУМ) 
ПО ТЕМЕ № 13 

 
Статья 11 

Правовые основы  региональной 
государственной политики субъек-
та Российской Федерации в обла-
сти обеспечения согласованного  

уровня жизни населения 
 

Правовую основу региональной 
государственной политики субъекта 
Российской Федерации в области 
обеспечения согласованного уровня 
жизни населения составляют Консти-
туция Российской Федерации, насто-
ящий Закон, другие федеральные за-
коны, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, меж-
дународные договоры Российской 
Федерации, указы и распоряжения 
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Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения пра-
вительства Российской Федерации, а 
также принимаемые в соответствии с 
ними иные нормативные правовые 
акты Федеральных органов государ-
ственной власти, Конституция, зако-
ны и иные нормативные правовые ак-
ты субъекта Российской Федерации, 
а также Федеративный договор и 
иные договоры, заключенные между 
Российской Федерацией и субъектом 
Российской Федерации (Закон РФ «О 
согласованном уровне жизни населе-
ния субъекта Российской Федерации 
и контроле за его обеспечением» // 
Материалы Всероссийской конфе-
ренции «Будущее России – ответ-
ственность молодежи». Челябинск, 
1999. С.61). 

Цель любого государства может 
быть только одна: реальный и устой-
чивый рост уровня жизни своих граж-
дан. 

В ныне действующей Конститу-
ции Российской Федерации данная 
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цель зафиксирована в самой общей 
форме. 

В статье 2 говорится: "Человек, 
его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина — обязанность 
государства". 

В статье 7 сформулировано: 
"Российская Федерация - социальное 
государство, политика которого 
направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека". 
Однако конкретные законы, позволя-
ющие реализовать эти ключевые кон-
ституционные положения как на фе-
деральном, так и на региональном 
уровне, по сей день отсутствуют. 

Поэтому в Послании Федераль-
ному собранию по этому поводу го-
ворится: "... работу надо начинать с 
принятия законов, конкретизирующих 
конституционные принципы, с уста-
новления жесткого контроля за их со-
блюдением и, прежде всего, чиновни-
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ками..." (Пояснительная записка к 
вопросу о необходимости принятия 
регионального закона «О согласо-
ванном уровне жизни населения 
субъекта Российской Федерации и 
контроле за его обеспечением» // 
Материалы Всероссийской конфе-
ренции «Будущее России – ответ-
ственность молодежи». Челябинск, 
1999. С.82). 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ПО ТЕМЕ № 14 

 
Рефераты 

 
1. Соотношение федерации и конфе-

дерации. 
2. Конституционно - правовые при-

знаки федеративного устройства. 
3. Основания конституционализма и 

федерализма. 
4. Признаки федерализма и консти-

туционализма. 
5. Принципы федерализма и консти-
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туционализма. 
 

Вопросы 
 

1. Что такое «федерация»? 2. 
Что значит «конфедерация»? 3. Како-
вы признаки унитарного государства? 
4. Чем является Россия по госу-
дарственному устройству? 5. Каковы 
основы федеративного устройства 
Российской Федерации? 6. Сколько 
субъектов входит в Российскую Феде-
рацию? Каковы их виды? 7. Что явля-
ется предметами ведения РФ и субъ-
ектов РФ? 

 
Задания для самостоятельной ра-

боты 
 

1. Какое из приведенных ниже 
высказываний принадлежит сторон-
нику сепаратизма: 

1) «Каждый народ, каким бы не-
большим он ни был, должен — не-
смотря на исторические и иные об-
стоятельства — иметь свое государ-
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ство и быть субъектом международ-
ного права». 

2) «Каждый народ должен иметь 
возможность жить и развиваться сво-
бодно, в условиях равенства с други-
ми народами, с учетом его культуры, 
традиций, национальных особенно-
стей». 

3) Один из депутатов Государ-
ственной Думы сказал: «Если я приду 
к власти, ликвидирую республики и 
края, оставлю лишь одни губернии». 
Как вы относитесь к этому высказы-
ванию? Обоснуйте свою позицию. 
 

Проблемы для обсуждения 
 

1. Почему Конституция РФ, как и 
все конституции демократических 
государств, осуждает сепаратизм? 

2. Чем объяснить наличие рес-
публик (государств—субъектов РФ) 
внутри республики (Российской Фе-
дерации), если учесть, что Россия — 
федерация, а не конфедерация? 
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Задания для определения литера-
турных и  

нормативных источников 
 

1. Соотношение договорной и кон-
ституционной форм Федерации. 

2. Национальный и территориальный 
принципы Федерации. 

3. Разграничение компетенции между 
федеральной властью и властью 
субъектов. 

4. Национально-территориальная и 
национально - культурная автономия.  

 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ТЕМЕ № 15 

 
Рефераты  

 
1. Классификация субъектов РФ. 
2. Виды субъектов РФ. 
3. Конституционно - правовые при-

знаки субъектов Федерации. 
4. Проблемы суверенизации субъек-
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тов РФ. 
5. Республика в составе Российской 

Федерации. 
6. Край, область, город федерально-

го значения. 
7. Автономная область и автономный 

округ. 
 

Задания для самостоятельной ра-
боты 

 
 Ознакомившись с запросом 
группы депутатов Государственной 
Думы о проверке соответствия Кон-
ституции Российской Федерации от-
дельных положений конституций рес-
публик (Определение Конституци-
онного Суда Российской Федерации 
// Вестник Конституционного Суда 
РФ. 2000. № 5. С.59-80), вы сможете 
ответить на ключевые вопросы: 
 1. Соответствуют ли Конститу-
ции Российской Федерации: 
 - Положения Конституции Рес-
публики Башкортостан, согласно ко-
торым Конституция республики Баш-
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кортостан и принята на основе Де-
кларации о государственном сувере-
ните? – п.2 ст.60. 
 - Положения Конституции Рес-
публики татарстан, согласно которым 
Республика Татарстан – суверенное 
демократическое государство, выра-
жающее волю и интерсы всего мно-
гонационального народа республики? 
– п.2 ст.61. 
 2. Что предполагает суверени-
тет Российской Федерации в силу 
Конституции? Допускается ли суще-
ствование двух уровней суверенных 
властей, находящихся в единой си-
стеме государственной власти, кото-
рые обладали бы верховенством и 
независимостью? - п.21 ст.62-63. 
 3. Правомерно ли то, что Кон-
ституция Республики Башкортостан и 
республиканские законы имеют вер-
ховенство на всей ее территории?  - 
п.3. ст.65. 
 4. Возможны ли изменения 
субъектом Российской Федерации 
своего конституционно-правового 
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статуса, предметов ведения и полно-
мочий? Не ущемляет ли это сувере-
нитет самой Российской Федерации? 
– п.3.1 ст.67. 
 5. Вправе ли субъект Россий-
ской Федерации объявлять своим до-
стижением (собственностью) природ-
ные ресурсы на своей территории? – 
п.4.1. ст.73. 
 6. Какие сделаны выводы по 
оспариваемым в запросе положени-
ям? – п.4.2 ст.74-75. 
 

Задания для определения литера-
турных и  

нормативных источников 
 

1. Национально - государственные 
субъекты РФ. 

2. Административно - территориаль-
ные субъекты РФ. 

3. Национально - территориальные 
субъекты РФ. 

4. Уровни Российского законодатель-
ства. 

5. Основные направления исследо-
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вания субъектов РФ. 
 
 

 
ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ 

(ПРАКТИКУМ) 
ПО ТЕМЕ № 15 

 
История не знает примеров, когда 

Федерация 
выжила в условиях войны регио-

нов с центром 
 
 - Марат Викторович! Эти доку-
менты появились в то время, когда в 
обеих палатах парламента страны 
рассматривались внесенные Прези-
дентом РФ законопроекты, преду-
сматривающие изменение порядка 
формирования Совета Федерации и 
наделение федеральной власти до-
полнительными полномочиями. Чем 
можно объяснить такую синхрон-
ность действий? Наличием единого 
согласованного плана? А ведь вы все-



 

 

 

697 

гда говорили, что Конституционный 
– вне политики… 
 - Я и сейчас могу повторить: свои 
действия наш суд никогда ни с кем не 
сверяет. Потому могу с чистым серд-
цем сказать, что Конституционный суд, 
как и любой суд, - не политический ор-
ган. Никакого согласованного плана 
действий не было. Его и быть не мог-
ло. Президент России не обращался в 
Конституционный суд с какими-либо 
запросами, связанными с упомянуты-
ми законопроектами. А было так: в 
начале года, когда о федеральной 
реформе и речи еще не шло, к нам 
обратился глава Республики Алтай, 
его запрос встал, как говорится, в об-
щую очередь. А запрос группы депута-
тов Государственной Думы поступил в 
Конституционный суд в прошлом году. 
 Напомню: КС не вправе действо-
вать по своей инициативе, его дело – 
разрешать юридические конфликты, 
по поводу которых к нему обратились 
управомоченные лица или органы. А 
то, что и президентские законопроек-
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ты, и решения Конституционного суда 
затрагивают близкие друг другу про-
блемы, говорит лишь о том, что эти 
проблемы назрели. 
 - Вы хотите сказать, что, не 
обратись к вам глава Республики 
Алтай, вы не стали бы решать этот 
вопрос? 
 - Конечно! Не имели мы права 
его решать. 
 - Но без ваших решений  Прези-
денту было бы гораздо труднее по-
требовать от субъектов Федерации, 
чтобы они привели свои законы в со-
ответствие с Конституцией. 
  - Наверное. Но Президент, как и 
Дума, и Совет Федерации, мог обра-
титься к нам с запросом на эту тему. 
 - Странно, что до сих пор никто 
не обращался в КС с вопросом о том, 
не слишком ли много суверенитета у 
субъектов РФ? 
 - Это не совсем так, хотя вы пра-
вы в том, что до поры до времени во-
прос о суверенитете как-то опасались 
трогать. Все понимали: не может быть 
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суверенных республик внутри федера-
тивного государства, это противоречит 
самим принципам федерализма. Но 
молчали. «Парад суверенитетов», 
начавшийся в последний период су-
ществования Союза ССР, состоялся 
отчасти из-за нерешительности феде-
ральной власти по этому вопросу, от-
части потому, что опасность этого па-
рада для целостности России наши 
политики осознали не сразу. 
 А когда поняли, что юридические 
конструкции, возникшие в ряде регио-
нов, способны просто развалить стра-
ну, тогда и заволновались. 
 - А вы не допускаете мысли, 
что законодательные органы «суве-
ренных» республик искренно полага-
ли, что могут вводить на своих тер-
риториях суверенитет? Разве не 
знали они, что это противоречит 
Конституции? 
 - Нет, не допускаю. Конституция 
однозначно говорит о том, что суве-
ренными правами обладает лишь Рос-
сийская Федерация в целом. Однако 
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сам по себе такой вывод стал форму-
лироваться на федеральном уровне 
намного раньше. Еще в марте 1992 го-
да Конституционный суд рассмотрел 
вопрос о соответствии федеральной 
Конституции нормативных правовых 
актов Татарстана, которыми республи-
ка объявлялась суверенным государ-
ством и субъектом международного 
права, строящим свои отношения с 
Российской Федерацией и другими 
республиками, государствами на осно-
ве равноправных договоров. Эти по-
ложения были признаны Конституци-
онным судом неконституционными. Вы 
думаете, лидеры республик не знали 
об этом постановлении? Прекрасно 
знали! Но делали вид, что забыли, не 
поняли. А руководство страны в то 
время не проявило необходимой по-
литической воли и не приняло нужных 
мер, чтобы реализовать решение Кон-
ституционного суда. Может быть, 
именно поэтому в дальнейшем никто 
из должностных лиц и органов дли-
тельное время не обращался в Кон-
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ституционный суд  с запросами по по-
воду конституционности основопола-
гающих норм республиканских консти-
туций, соответствие которых феде-
ральному Основному Закону вызыва-
ло сомнения даже с первого взгляда. 
 Суверенитет, как известно, пред-
ставляет собой верховенство, незави-
симость и самостоятельность государ-
ственной власти внутри и вне страны. 
Поэтому Конституция РФ определяет в 
качестве носителя суверенитета и ис-
точника власти многонациональный 
народ России и никого другого. Следо-
вательно, республика как субъект Рос-
сийской Федерации по нашей Консти-
туции не обладает суверенитетом и 
тем более не вправе характеризовать 
себя как суверенное государство. 
Кроме того, федеративное устройство 
нашей страны базируется на равно-
правии всех субъектов Федерации в их 
отношениях с федеральными органа-
ми государственной власти. Если бы 
одни субъекты Федерации признава-
лись суверенными государствами, а 
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другие – нет, то о каком их равнопра-
вие можно говорить?  
 - Республика Татарстан одна-
жды уже проигнорировала ваше по-
становление о суверенитете.  Что 
мешает ей и другим субъектам сде-
лать это и сейчас? Кстати, из Та-
тарстана уже приходят вести: 
Минтимер Шаймиев  в ответ на 
требование Генпрокурора выполнить 
постановление КС сказал: «Месячный 
срок – это нереально». 
 - Проигнорировать наше поста-
новление невозможно. Когда мне го-
ворят, что нужно «добиваться его вы-
полнения», я, честно говоря, не совсем 
понимаю, о чем идет речь. После 
нашего решения о неконституционно-
сти положений о суверенитете эти по-
ложения автоматически перестали 
существовать в конституциях и уста-
вах всех субъектов Федерации. Их 
просто нет, и законодателям субъек-
тов РФ остается только заполнить 
возникшие пробелы в своих конститу-
циях. Поэтому все разговоры типа «не 



 

 

 

703 

будем выполнять» или «будем, но не 
сразу и не полностью» представляют-
ся мне совершенно бессмысленными. 
Мы поставили диагноз, и с этим при-
дется считаться. Если, конечно, руко-
водители республик не отвергают 
идею правового государства  и саму 
Конституцию.  
 - Во многих конституциях субъ-
ектов РФ есть положения о сувере-
нитете? 
 - Насколько я помню, аналогич-
ные положения содержатся и в основ-
ных законах Адыгеи, Башкортостана, 
Ингушетии, Северной Осетии – Ала-
нии и Татарстана.  
 - И во всех этих республиках 
нормы, признанные КС неконститу-
ционными, теперь не действуют? 
 - Не действуют. Согласно статье 
87 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», признание нор-
мативного акта либо отдельных его 
положений не соответствующими Кон-
ституции является основанием для 
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отмены положений других норматив-
ных актов, воспроизводящих его или 
содержащих такие же положения. 
 - И все-таки, что будет, если в 
республиках не станут «заполнять 
пробелы», возникшие после вашего 
решения? 
 - Значит, их основные законы 
окажутся «дырявыми», то есть в этих 
субъектах РФ не будет полновесных 
текстов юридических документов. Но я 
против подобного допущения. У нас 
почему-то принято считать, что зако-
нодатели субъектов РФ непременно 
должны противиться выполнению за-
конов и Конституции. Как будто в пар-
ламентах республик  у нас засели лю-
ди со злой волей, одержимые право-
вым нигилизмом. Надеюсь, это за-
блуждение. Зачем вставлять палки в 
колеса федерализму?  Или кто – то не 
хочет жить в федеративном государ-
стве, стремиться к развалу России? 
Государственное строительство – до-
рога с двустороннем движением, вы-
жить федеративное государство мо-
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жет только при поддержке всех его 
субъектов. При том, что и центр, и ре-
гионы проявят добрую волю и поймут, 
что развитие и процветание возможны 
только общие. Конституционный суд 
сказал свое слово, теперь слово – за 
законодателями субъектов РФ. Если 
они, конечно, законодатели, а не зако-
нонарушители. История не знает  при-
меров, когда Федерация выжила в 
условиях войны регионов с центром.  
 - Что изменится после того, 
как упомянутые выше республики 
приведут свои законы в соответ-
ствие с Конституцией? В реальной 
жизни что-то изменится? 
 - Все сказанное в нашем поста-
новлении не отрицает самостоятель-
ности и полноты государственной вла-
сти республик в пределах их полномо-
чий. Никто не собирается перечерк-
нуть их большие права, вытекающие 
из совместного ведения Федерации и 
субъектов РФ. Но в то же время пре-
секаются отнюдь не безопасные для 
целостности России толкования суве-



 

 

 

706 

ренитета. Ведь из принадлежащего 
якобы республикам суверенитета де-
лается вывод  о его первичности, о 
том, что суверенитет России произво-
ден от суверенитета республик, а, 
следовательно, любая из них в любое 
время своим односторонним решени-
ем может выйти из состава РФ. Кон-
ституция России признает равнопра-
вие и самоопределение народов, но 
не вообще, а в составе Российской 
Федерации. Не только наша Конститу-
ция, но и международное право не до-
пускает использование ссылок на 
принцип самоопределения для подры-
ва территориальной целостности и 
единства государства. Конституция 
допускает возможность изменения 
статуса субъекта Федерации, но при 
одном непременном условии – взаим-
ном согласии его и РФ и только при 
наличии Закона. Ведь реализация лю-
бым субъектом принадлежащего ему 
права на должна наносит  ущерба та-
ким же правам других субъектов. 



 

 

 

707 

 - Вы отказали республикам не 
только в праве на суверенитет, но и 
в праве собственности на природные 
ресурсы, находящиеся на их терри-
тории? 
 - Не мы отказали, а Конституция 
России. И не вправе собственности. 
Мы сказали, что субъект РФ не имеет 
права настаивать на том, что все при-
родные ресурсы, находящиеся на тер-
ритории субъекта, принадлежат ис-
ключительно ему. Кстати, на эту тему 
Конституционный суд  уже высказы-
вался ранее. 9 января 1998 года мы 
приняли постановление по делу о про-
верке конституционности Лесного ко-
декса РФ, указав: Лесной фонд, ввиду 
его жизненно важной многофункцио-
нальной роли и значительности для 
общества в целом, представляет со-
бой публичное достояние многонацио-
нального народа России и потому 
должен признаваться федеральной 
собственностью особого рода и иметь 
специальный правовой режим. И рас-
поряжаться Лесным фондом можно, 
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только учитывая интересы РФ и ее 
субъектов.  
 В то же время Конституция Рес-
публики Алтай исходит из того, что 
земля, недра, леса, растительный и 
животный мир, водные и другие при-
родные ресурсы являются собствен-
ностью этой республики и националь-
ным богатством ее народа.  Аналогич-
ные или очень похожие нормы содер-
жатся и в ряде других конституций 
субъектов. Конституция России указы-
вает: земля и другие природные ре-
сурсы используются и охраняются как 
основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей 
территории. С этой точки зрения при-
родные ресурсы любой республики 
можно считать ее достоянием, равно 
как и частью общего достояния Рос-
сии. Но российская Конституция далее 
устанавливает, что земля и другие 
природные ресурсы могут находиться 
в частной, государственной, муници-
пальной и иных формах собственно-
сти. Следовательно, достояние и соб-
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ственность – вещи различные. А в не-
которых республиках они приравнены 
друг к другу. При этом установлено, 
что природные ресурсы республики 
могут находиться только  в ее государ-
ственной собственности, то есть 
ущемлялись права частных лиц, орга-
нов местного самоуправления и т.д. 
 Дело в том, что российская Кон-
ституция относит вопросы владения, 
пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими ресурса-
ми, разграничение государственной 
собственности, природопользование, 
земельное, водное, лесное законода-
тельство о недрах к совместному ве-
дению РФ и ее субъектов. Отсюда 
следует, что эти вопросы регулируют-
ся федеральными законами, а само-
стоятельно регулировать эти вопросы 
субъекты РФ могут только при отсут-
ствии федерального законодатель-
ства, а как только оно появилось, за-
коны республики подлежат приведе-
нию в соответствие с ним. 
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 - Вы затронули в своем поста-
новлении по Алтаю еще одну живо-
трепещущую сейчас проблему: воз-
можность отрешения от должности 
главы республики. Согласитесь, во-
прос из ряда на злобу дня? 
 - Могу вас заверить: мы неодно-
кратно касались этой темы  в различ-
ных прежних постановлениях, когда 
злоба дня представлялась совсем дру-
гой. Конституционный Суд уже дважды 
указывал,  что конституционная ответ-
ственность должностных лиц регионов 
за неправомерные действия возмож-
на, но при условии, что неправомер-
ность действий подтверждена всту-
пившим в силу приговором суда. Ал-
тайская же Конституция предусмотре-
ла подтверждение совершение умыш-
ленного преступления… заключением 
республиканского Верховного  суда. 
Это просто невероятно, ибо ни такого 
полномочия, ни такой формы судеб-
ных актов в демократическом государ-
стве признать нельзя. 
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 Виновность в совершении 
умышленного преступления может 
быть установлена только приговором 
суда после соответствующего разби-
рательства, а никак не заключением, 
которое по природе своей не требует 
соблюдения всей процедуры, преду-
смотренной Уголовно-процессуальным 
кодексом. Иначе получается, что че-
ловека без соблюдения всех установ-
ленных процессуальных правил, а 
просто административным путем, 
можно обвинить в совершении умыш-
ленного преступления. Это несовме-
стимо с российской Конституцией. Так 
что мы защитили главу субъекта РФ от 
необоснованного решения.  
 - Некоторые региональные ли-
деры обиделись на КС за то, что вы 
признали возможным отзыв высшего 
должностного лица субъекта РФ… 
 - Напрасно обиделись. Мы как 
раз признали, что сейчас без необхо-
димого законодательного регулирова-
ния институт отзыва не может быть 
реализован, хотя сама возможность 
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отзыва и заложена в Законе «Об об-
щих принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции». Мы не могли не признать, что 
федеральный законодатель вправе 
был учредить институт отзыва высше-
го должностного лица субъекта Феде-
рации. 
 Однако мы особо подчеркнули, 
что институт отзыва не должен деста-
билизировать выборные институты 
власти. Выборное лицо должно быть 
гарантировано от случайных колеба-
ний в настроениях. Основанием для 
отзыва должна быть не утрата дове-
рия избирателей, которое может коле-
баться в ту или другую сторону неод-
нократно. То есть речь не о политиче-
ских мотивах, а только о правонару-
шении, факт совершения которого 
установлен судом. 
 Кроме того, мы сказали, что про-
цедура отзыва не может быть облег-
ченной. Если к отзыву применять те же 
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принципы, что и к выборам, то может 
оказаться, что за отзыв проголосует 
меньшинство избирателей просто по-
тому, что все остальные  не придут го-
лосовать. Причем могут прийти имен-
но те, кто на выборах голосовал про-
тив главы региона  и оказался в мень-
шинстве. Поэтому необходимо, чтобы 
инициатива отзыва исходила  от зна-
чительного числа избирателей и чтоб  
сам отзыв мог иметь место по реше-
нию большинства  всех избирателей, а 
не только тех, кто принял участие в го-
лосовании. Только при этих условиях 
можно исключить злоупотребление от-
зывом. 
 - Как вы отметили, Верховный 
суд республики является  судом фе-
деральным. Как вы относитесь к по-
пыткам законодателей республики 
Алтай и некоторых других республик 
подчинить себе систему городских и 
районных судов? 
 - Резко отрицательно. Конститу-
ция России отнесла вопросы судо-
устройства к исключительному феде-
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ральному ведению. Полномочия всех 
судов  - и городских, и районных – мо-
гут устанавливаться только феде-
ральным конституционным законом. 
Республика устанавливать такие нор-
мы не вправе. Государство должно 
обеспечить каждому гражданину право 
на равную защиту в федеральном су-
де. Не в местном, а в федеральном! 
 - Вопрос о порядке формирова-
ния республиканского правитель-
ства. С этой проблемой в ходе про-
ведения федеральной реформы реги-
ональные власти наверняка столк-
нуться. Каковы предел самостоя-
тельности главы исполнительной 
власти при формировании своего ка-
бинета мин министров? 
 - Конституция России специаль-
но этот вопрос не регулирует, но уста-
навливает определенные общие 
принципы организации государствен-
ной власти на любом уровне и приме-
нительно к организации власти на 
уровне субъектов Федерации содер-
жит отсылку к федеральному закону. 
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Таким законом является Федеральный 
закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации». 
 К сожалению, как правило, пред-
ставители двух ветвей власти спорят и 
конфликтуют из-за того, что одна из 
ветвей присваивает себе часть полно-
мочий другой. Республика Алтай в 
этом смысле не исключение, там кон-
фликт властей возник вокруг порядка 
назначения и отставки министров, 
председателей комитетов и руководи-
телей ведомств. Члены Алтайского 
государственного собрания сочли, что 
председатель правительства может 
проводить соответствующие назначе-
ния и отставки  только с их согласия. 
 В ряде своих прежних постанов-
лений Конституционный Суд допускал 
возможность участия законодательно-
го органа субъекта Федерации в фор-
мировании его исполнительного орга-
на. Однако при этом должна соблю-



 

 

 

716 

даться система сдержек и противове-
сов, то есть необходимый баланс за-
конодательной и исполнительной вла-
сти. Приведенное положение алтай-
ской Конституции лишает избранного 
народным голосованием председате-
ля правительства возможности само-
стоятельно формировать правитель-
ство и назначать и освобождать от 
должности других руководителей рес-
публиканских органов исполнительной 
власти. 
 - И последний вопрос, весьма 
актуальный сегодня. Вы рассматри-
вали положения закона, предусмат-
ривающего возможность участия за-
конодательного органа субъекта 
Федерации в согласовании назначе-
ния на должность руководителей  
территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной 
власти. То есть, если мы правильно 
поняли, речь идет о том, должен ли 
Президент спрашивать разрешения 
законодателей субъектов РФ при 
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назначении своих представителей в 
федеральных округах? 
 - В нашем Постановлении речь 
идет не о представителях Президента, 
а о руководителях территориальных 
органов, представляющих федераль-
ную исполнительную власть. Консти-
туционный суд признал, что назначе-
ние этих руководителей относится в 
полной мере к федеральному веде-
нию, и федеральный законодатель не 
вправе данный вопрос передавать в 
совместное ведение Федерации и ее 
субъектов. Согласование такого 
назначения возможно только в случае, 
если назначаемый руководитель дол-
жен обеспечивать разграничение пол-
номочий исполнительных органов в 
сфере совместного ведения Федера-
ции и ее субъектов. 

(Российская газета. 2000. № 139 
(2503) 

 
 

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ 
(ПРАКТИКУМ) 
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ПО ТЕМЕ № 16 
 

 Согласно статье 2 Федерально-
го закона от 6 октября 1999 года «Об 
общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» систему органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации составляют 
законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 
высший исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации; иные органы 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, образуемые 
в соответствии с конституцией (уста-
вом) субъекта Российской Федерации 
(часть первая); конституцией (уста-
вом) субъекта Российской Федерации 
может быть установлена должность 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (часть вто-
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рая). 
 По мнению Правительства Рес-
публики Ингушетия, данная статья 
исключает создание судебных орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и потому 
противоречит статьям 1 (часть 1), 3 
(часть 2), 5 (часть 2), 10 и 11 (часть 2) 
Конституции Российской Федерации. 
 По запросу Правительства Рес-
публики Ингушетия о проверке кон-
ституционности части первой статьи 
2, статей 5,6,7,8, пункта 2 статьи 9, 
статьи 21 и пункта 4 статьи 23 Феде-
рального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» 8 
июня 2000 года Конституционный Суд 
Российской Федерации вынес опре-
деление об отказе в принятии к рас-
смотрению запроса Правительства 
Республики Ингушетия как не отве-
чающего критерию допустимости об-
ращений в соответствии с требова-
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ниями Федерального конституционно-
го закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации». 
 Полный текст определения 
смотри в журнале «Вестник Консти-
туционного Суда Российской Феде-
рации. 2000. № 5. С.53-58).  

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
                                    ПО ТЕМЕ № 17 

 
Проблемы для обсуждения 

 
Студентам предлагается про-

анализировать Указ Президента Рос-
сийской Федеорации от 1 сентября 
2000г. № 1603 «Вопросы межведом-
ственных комиссий Совета Безопас-
ности Российской Федерации» (Рос-
сийская газета. 2000. № 176. 12 
сент. С.4-6) и дать ответ на вопрос: 
Чем же будут заниматься в комиссиях 
Совета безопасности РФ?  
 Данный Указ включает в себя 
несколько положений:  
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1) Положение о Межведом-
ственной комиссии Совета Безопас-
ности РФ по проблемам Содружества 
Независимых Государств. Обратить 
внимание на п.п.1-4, 5-7,9,10. 

2) Положение о Межведом-
ственной комиссии Совета Безопас-
ности РФ по общественной безопас-
ности, борьбе с преступностью и кор-
рупцией. Обратить внимание на п.п.1-
3,4-6,7,9,10. 

3) Положение о Межведом-
ственной комиссии Совета Безопас-
ности РФ по конституционной без-
опасности. Обратить внимание на 
п.п.1-3,4-6,9,10. 

4) Положение о Межведом-
ственной комиссии Совета Безопас-
ности РФ по безопасности в сфере 
экономики. Обратить внимание на 
п.п.1,6,9,10. 

5) Положение о Межведом-
ственной комиссии Совета Безопас-
ности РФ по оборонно-
промышленной безопасности. Обра-
тить внимание на п.п.1-6,9,10. 
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6) Положение о Межведом-
ственной комиссии Совета Безопас-
ности РФ по военной безопасности. 
Обратить внимание на п.п.1-3,4-6,9. 
  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
ПО ТЕМЕ № 20 

 
Вопросы 

 
1. Что является высшим законо-

дательным (представительным) ор-
ганом власти в РФ? 2. Каков состав 
Федерального Собрания РФ? 3. Како-
вы предметы ведения Совета Феде-
рации? 4. Каковы предметы ведения 
Государственной Думы РФ? 5. Как 
формируются палаты Федерального 
Собрания? 

 
Задания для самостоятельной ра-

боты 
 

1. «Кто в доме хозяин? Конечно, 
парламент, то есть Федеральное Со-
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брание, не задумываясь ответит каж-
дый... Но читаем Конституцию даль-
ше. А вот и наделение полномочиями 
Президента, который теперь офици-
ально становится главой государства 
(ст. 80) и в то же время сохраняет за 
собой право председательствовать 
на заседаниях правительства РФ, то 
есть руководить его работой (ст. 83 
б). А чтобы руководить было легче, 
он же сам назначает всех федераль-
ных министров (ст. 83 д). Это ничего, 
что кандидатуры ему предлагает 
председатель правительства. Самого 
председателя правительства ведь 
тоже назначает президент...» 

Прочтите этот отрывок из ста-
тьи. Попытайтесь, опираясь на со-
держание Конституции РФ, опреде-
лить: к сторонникам Президента или 
оппозиции принадлежит ее автор; 
прав ли он; следует ли скор-
ректировать эти положения Консти-
туции? 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ТЕМЕ № 23 

 
Вопросы 

 
1. Как осуществляется правосу-

дие в России? 2. Какие суды входят в 
систему судебной власти РФ? 3. Чем 
занимается Конституционный Суд РФ? 
4. Какова компетенции Верховного Су-
да РФ? 5. Какой компетенцией облада-
ет Высший Арбитражный Суд РФ? 6. 
Что представляет собой Прокуратура 
РФ? 

 
Задания для самостоятельной ра-

боты 
 

Какие качества личности (из пе-
речисленных ниже) необходимы, что-
бы успешно выполнять обязанности 
судьи: жестокость, честность, непод-
купность, мягкость характера, со-
вестливость, альтруизм, последова-
тельность, непреклонность, ум, вни-
мательность, смелость, тщеславие, 
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чувство собственного достоинства, 
гордость, принципиальность, миро-
любие, терпимость. 

Используя Постановление Кон-
ституционного Суда РФ по делу о 
проверке конституционности отдель-
ных положений пункта 2 статьи 1, 
пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 
22 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» (Вест-
ник Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. 2000. № 4. С.15-30) 
Вам предлагается найти ответы на 
следующие вопросы:  

1) Конституционны ли отдель-
ные положения Федерального закона 
«О прокуратуре РФ» - ст.15,25-26? 

2) Вправе ли прокурор, осу-
ществляя надзор, обращаться в суд 
общей юрисдикции с требованием о 
признании недействительным такого 
правового акта, как закон субъекта РФ, 
если он противоречит федеральному 
закону – п.2 ст.17? 

3) Конституционны ли норма-
тивные акты органов государствен-
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ной власти, принятые до вступления 
в силу Конституции РФ – п.5 ст.20? 

4) Управомочен ли суд общей 
юрисдикции признавать законы субъ-
ектов РФ недействительными – п.8 
ст.24? 

 
Проблемы для обсуждения 

 
1. Могут ли суды быть полно-

стью не зависимыми от властей (цен-
тральных и местных)? 

2. Способны ли присяжные за-
седатели честно выполнять свои 
функции в государствах, где повсе-
дневной практикой стало нарушение 
законов? 

3. Почему заочное разбиратель-
ство уголовных дел считается грубым 
нарушением прав человека? 

4. Что можно предпринять, что-
бы обезопасить свидетелей, дающих 
в суде показания против мафии? 

5. Чем вызвано очередное по-
вышение окладов сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Фе-
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дерации? Дать ответ, опираясь на 
Указ Президента Российской Феде-
рации от 17 августа 2000г. № 1520 «О 
повышении денежного довольствия 
военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы Министер-
ства юстиции РФ, таможенных органов 
РФ и денежного содержания сотрудни-
ков федеральных органов налоговой 
полиции» (Российская  газета. 2000. 
26 авг. С.1). 

 
 

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ 
(ПРАКТИКУМ) 

ПО ТЕМЕ № 23 
 

Ветерану до суда не достучаться 
 

 Судебная хроника по иску пенси-
онера, участника Великой Отече-
ственной войны, инвалида Митро-
польского Сергея Александровича по 
взысканию процентов вклада. 
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Дневник, который вел Сергей 
Александрович о своих "хождениях по 
мукам", настолько ярок, что вряд ли 
нуждается в каких-либо комментариях. 

10 ноября 1994г. Получил опре-
деление судьи Нижегородского район-
ного суда Водолазова А.А. об отказе в 
принятии моего искового заявления из-
за неуплаты госпошлины. 

17 ноября 1994г. Подал жалобу 
председателю Нижегородского рай-
онного суда, в которой сослался на За-
кон "О защите прав потребителей", в 
соответствии с которым я освобожден 
от уплаты госпошлины. 

25 января 1995г. Получил ответ 
от прокурора Нижегородского района: 

суд должен освободить от упла-
ты госпошлины. 

20 июля 1995г. Вновь подал за-
явление (исковое) Нижегородскому 
районному суду о взыскании процен-
тов по моему вкладу. 

3 августа 1995г. Судья Нижего-
родского районного суда Прытков О.Н. 
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отказался принять у меня исковое за-
явление. 

17 августа 1995г. Прокурор Ни-
жегородского р-на сообщил мне на 
мою жалобу, что она направлена по 
подведомственности отделу юстиции 
Нижегородской области. 

30 августа 1995г. Получил от-
вет от заместителя начальника 
управления юстиции, который пред-
ложил направить жалобу в судебную 
коллегию облсуда. 

22 сентября 1996г. Судебная 
коллегия Нижегородского облсуда вы-
несла определение по жалобе, отме-
нив определение судьи Прыткова и 
возвратила определение в тот же суд. 

14 ноября 1995г. Вызов меня в 
суд на прием к судье Прыткову О.Н. 
Сам судья Прытков в суд не явился. 

30 ноября 1995г. В ответ на 
мою жалобу зам. начальника управле-
ния юстиции Нижегородской обл. 
направляет ее председателю Ниже-
городского районного суда, обращая 
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его внимание на волокиту судебного 
разбирательства. 

23 января 1996г. Вызов в суд к 
судье Прыткову О.Н. Сам судья Прыт-
ков в суд не явился. 

11 марта 1996г. Получил ответ 
на жалобу от заместителя начальника 
управления юстиции области. Мне со-
общалось, что волокита имела место и 
судье строго указано. Судебное раз-
бирательство назначено на 11 марта 
1996г. Рассмотрение дела взято на 
контроль председателем Нижегород-
ского районного суда. 

22 апреля 1996г. Нижегородский 
районный суд в лице судьи Прыткова 
О.Н. (единолично) без моего присут-
ствия удовлетворил мой иск, но не в 
полной мере. Не взыскана положенная 
по закону неустойка. 

10 июня 1996г. Управление юсти-
ции сообщило, что 11.03.96г. и 
15.04.96г. судебные разбирательства 
не состоялись из-за требования истца 
о привлечении в дело народных засе-
дателей и неявки представителя от-
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ветчика. Я этого не требовал, и судеб-
ное заседание состоялось 22 апреля 
1996г. без народных заседателей и 
без представителя ответчика. Иск был 
удовлетворен. 

19 июля 1998г. Отправил суду 
исковое заявление о взыскании не-
устойки (процентов) с отделения № 
6056 Сбербанка Автозаводского р-на 
за задержку и пользование чужими 
деньгами. 

5 октября 1998г. Судья Нижего-
родского райсуда Крупенииков Г.Г. вы-
нес определение об отказе в принятии 
моего искового заявления как подан-
ного не по месту нахождения ответчи-
ка, чем не выполнил ст. 16 Закона "О 
защите прав потребителей". 

10 ноября 1998г. Направил суду 
Нижегородского р-на дополнительное 
исковое заявление на основании ре-
комендации зам. пред. облсуда об ин-
дексировании суммы неустойки. 

23 ноября 1998г. Судья Нижего-
родского райсуда Водолазов А.А. вы-
нес определение о непринятии ука-
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занного заявления, так как оно было в 
одном экземпляре. 

24 декабря 1998г. Судья Водола-
зов А.А. возвратил мне весь исковой 
материал, тем самым не выполнив ст. 
16 Закона "О защите прав потребите-
лей". 

4 января 1999г. Отправил иско-
вое заявление со всеми положенными 
документами председателю Автоза-
водского райсуда  г. Н. Новгорода. 

18 января 1999г. Судья Автоза-
водского суда Павликов А. вынес 
определение об оставлении моего ис-
кового заявления без движения из-за 
неуплаты госпошлины. 

27 января 1999г. Направил пред-
седателю Автозаводского суда заявле-
ние, в котором сообщил, что являюсь 
участником Великой Отечественной 
войны 1941— 1945 гг. и на этом осно-
вании освобожден от уплаты госпо-
шлины. 

24 января 1999г. Судья Павликов 
А. возвратил мне весь исковой ма-
териал из-за неуплаты госпошлины. 
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3 февраля 1999г. Направил жа-
лобу на указанные выше незаконные 
действия судьи Павликова в Нижего-
родский облсуд с приложением всего 
искового материала на 10 листах с 
просьбой обязать районный суд рас-
смотреть мой иск в соответствии со ст. 
10 ГПК РФ. 

3 февраля 1999г. Получил ответ 
на жалобу от заместителя председа-
теля облсуда, в котором он указал 
председателю Нижегородского суда на 
недопустимость судьей Водолазовым 
А.А. вынесения определения об 
оставлении заявлений без движения 
по основаниям, не предусмотренным 
законом. 

26 февраля 1999г. Судебная 
коллегия Нижегородского облсуда вы-
несла определение, в котором указала 
судье Павликову А. на то, что согласно 
п.1 ст. 5 Закона РФ "О государствен-
ной пошлине" от уплаты госпошлины 
по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, освобождаются 
участники и инвалиды Великой Отече-
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ственной войны 1941—1945 гг., а так-
же отменила определение судьи Авто-
заводского суда от 16.01.99г. Павлико-
ва А. и передала вопрос на новое рас-
смотрение в тот же суд. 

8 апреля 1999г. Направил пред-
седателю Автозаводского суда пись-
мо, в котором просил его обратить 
внимание на новое положение об 
освобождении клиентов банков от 
уплаты госпошлины, что опубликовано 
в правительственной "Российской га-
зете" от 19.03.99г. Банковские вклад-
чики приравнены к прочим потребите-
лям услуг и товаров. Министерство РФ 
по антимонопольной политике и под-
держке предпринимательства в нача-
ле года утвердило разъяснение "О не-
которых вопросах, связанных с приме-
нением Закона "О защите прав потре-
бителей". Документ этот распростра-
няет действие Закона "О защите прав 
потребителей" на вкладчиков и имеет 
нормативный статус. Отныне клиенты 
банков, как и все потребители, могут 
отстаивать свои права по упрощенной 
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схеме. Например, в соответствии со 
ст. 17 Закона "О защите прав потреби-
телей" им не нужно платить госпошли-
ну по искам, связанным с нарушением 
их прав. 

29 мая 1999г. Выслал председа-
телю Автозаводского суда копию удо-
стоверения участника Великой Отече-
ственной войны и справку об инвалид-
ности по требованию судьи Павликова 
А. 

16 июля 1999г. Вызов в суд Авто-
заводского р-на в качестве истца. Рас-
смотрение не состоялось по причине 
мне не известной и не сообщенной. 

9 августа 1999г. Заседание суда 
не состоялось. 

15 августа 1999г. Итак, заседа-
ние, господа судьи, продолжается! 
Срок в четыре года оказался недоста-
точным, чтобы рассмотреть простое 
дело при наличии действующего зако-
нодательства прямого действия, фак-
тов, доказательств, рекомендаций 
Управления юстиции области, проку-
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ратуры и даже Департамента Верхов-
ного Суда в Нижегородской области. 

Я хорошо ознакомился с работой 
суда за 5 лет. Это ужасная организа-
ция, приносящая материальный ущерб 
и моральный вред. 

Истец С.А.МИТРОПОЛЬСКИЙ. 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ № 24 
 

Вопросы 
 

1. В каких отношениях находят-
ся органы местного самоуправления 
и органы государственной власти? 
Что это означает? 2. Кем определя-
ется структура органов местного са-
моуправления? 3. Какая форма орга-
низации местного самоуправления 
существовала с 1864 г. в России? 4. 
Что такое земство? 
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Задания для самостоятельной ра-
боты 

 
1. Предложите название для ор-

гана местного самоуправления в ва-
шем населенном пункте. 

2. Поинтересуйтесь у старожи-
лов и краеведов, какие здания лечеб-
ных и образовательных учреждений 
построены в вашей местности в свое 
время земством. 

 
Проблемы, для обсуждения 

 
1. Как предотвратить возмож-

ные злоупотребления некоторых ру-
ководителей местного самоуп-
равления? 

2. Почему большевики уничто-
жили земство как национальную 
форму местного самоуправления?  

 
 
 

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ 
(ПРАКТИКУМ) 
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ПО ТЕМЕ № 24 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
по делу о проверке конституцион-

ности отдельных положений  
Конституции Республики Алтай и 

Федерального закона  
«Об общих принципах организации 

законодательных  
(представительных) и исполни-

тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-

дерации» 
            

7 июня 2000 г. 
Исходя из изложенного и руко-

водствуясь частями первой и второй 
статьи 71, статьями 72, 75, 79 и 87 Фе-
дерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации», Конституционный Суд 
Российской Федерации постановил: 

1.Признать содержащиеся в ста-
тьях 4 и 162 Конституции Республики 
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Алтай положения о суверенитете Рес-
публики Алтай, взаимосвязанные с 
положениями части первой статьи 20, 
статей 77 и 114 Конституции Респуб-
лики Алтай, не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, 
ее статьями 3 (часть1), 4 (части 1 и 2), 
5, 66 (части 1 и 5), 67 (часть1) и 71 
(пункт «б»). 

Этим не затрагивается принад-
лежность Республике Алтай всей пол-
ноты государственной власти, которой 
она – в силу статьи 73 Конституции 
Российской Федерации – обладает вне 
пределов ведения Российской Феде-
рации и полномочий Российской Фе-
дерации по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

2.Признать положение части 
первой статьи 16 Конституции Респуб-
лики Алтай, согласно которому земля, 
недра, леса. Растительный и живот-
ный мир, водные и другие природные 
ресурсы являются достоянием (соб-
ственностью) Республики Алтай, как 
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допускающее признание за Республи-
кой Алтай права собственности на все 
природные ресурсы, находящиеся на 
ее территории, не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, 
ее статьями 4 (части 1 и 2), 9, 15 
(часть1), 36. 72 (пункты «в» и «г» части 
1) и 76 (части 2 и 5). 

При этом с Российской Федера-
ции и ее субъектов Российской Феде-
рации не снимается вытекающая из 
статей 9, 72 (пункты «в», «д») и 76 
(часть 2) Конституции Российской Фе-
дерации обязанность в установленном 
федеральном законном порядке га-
рантировать использование и обеспе-
чивать охрану земли и других природ-
ных ресурсов как основы жизни и дея-
тельности народов, проживающих на 
соответствующей территории. 

3.Признать не соответствующим 
Конституции Российской Федерации, 
ее статьям 4 (части 1 и 2), 67 (часть 1), 
71 (пункты «и» и «м») и 76 (части 1,2 и 
5) положение части второй статьи 10 
Конституции Республики Алтай, со-
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гласно которому в Республике Алтай 
не допускается складирование радио-
активных отходов и отравляющих ве-
ществ. 

4.Признать не противоречащим 
Конституции Российской Федерации 
положение части первой статьи 59 
Конституции Республики Алтай, уста-
навливающее, что родители или заме-
няющие их лица должны обеспечить 
получение детьми среднего (полного) 
общего образования, поскольку оно 
предлагает лишь активное содействие 
со стороны названных лиц в реализа-
ции права несовершеннолетних, кото-
рые хотят продолжить обучение, на 
получение такого образования, если 
Республикой Алтай создаются для 
этого необходимые условия. 

5.Признать не соответствующим 
Конституции Российской Федерации, 
ее статьям 49 (часть1), 71 (пункт»о») и 
76 (часть 1), положение статьи 126 
Конституции Республики Алтай об от-
решении Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Респуб-
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лики Алтай от должности в случае со-
вершения им умышленного преступ-
ления, поскольку оно предусматрива-
ет, что совершение Главой Республи-
ки Алтай, Председателем Правитель-
ства Республики Алтай умышленного 
преступления подтверждается заклю-
чением Верховного суда Республики 
Алтай. 

6.Признать не соответствующим 
Конституции Российской Федерации, 
ее статьям 4 (часть 2), 71 (пункты «г», 
«о») и 76 (часть 1), положение статьи 
154 Конституции Республики Алтай, 
что городской и районный суды Рес-
публики Алтай образуются и действу-
ют в том числе в соответствии с зако-
ном Республики Алтай. 

7.Признать не соответствующим 
Конституции Российской Федерации, 
ее статье 10, положение пункта 9 ста-
тьи 118 Конституции Республики Ал-
тай о назначении на должность мини-
стров, председателей комитетов и ру-
ководителей ведомств Республики Ал-
тай Главой Республики Алтай, Пред-
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седателем Правительства Республики 
Алтай с согласия Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай, поскольку в силу этого положе-
ния такое согласие требуется для 
назначения на должность руководите-
лей всех органов исполнительной вла-
сти Республики Алтай. 

Признать не соответствующим 
Конституции Российской Федерации, 
ее статье 10, положение пункта 9 ста-
тьи 118 Конституции Республики Ал-
тай об освобождении от должности 
министров, председателей комитетов 
и руководителей ведомств Республики 
Алтай Главой Республики Алтай, 
Председателем Правительства Рес-
публики Алтай лишь с согласия Госу-
дарственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай. 

8.Признать не соответствующи-
ми Конституции Российской Федера-
ции, ее статьям 3 (часть 2), 10, 
13(части 1,2 и 3) и 32 (часть 2), поло-
жения подпункта «и» пункта 1 статьи 
19 Федерального закона от 6 октября 
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1999 года «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации», а также ста-
тей 123 и 123¹ Конституции Республи-
ки Алтай, поскольку они не предусмат-
ривают необходимость четких право-
вых оснований отзыва высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации), не устанавливает проце-
дурных гарантий, в частности не тре-
буют положительного голосования 
большинства всех зарегистрирован-
ных избирателей субъекта Российской 
Федерации, что создает возможность 
произвольного применения данного 
института, особенно в случаях, когда 
отзыв связывается с утратой доверия 
по политическим мотивам. 
 Институт отзыва высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего 
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исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации) может быть введен при 
условии установления надлежащих 
правовых оснований и процедур, с 
учетом выявленного в настоящем По-
становлении конституционно-
правового смысла требований, предъ-
являемых к этому институту. 

9.Признать положение пункта 1 
статьи 24 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации», согласно которому законо-
дательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации может принимать 
участие в согласовании назначения на 
должность руководителей территори-
альных органов федеральных органов 
исполнительной власти в случаях, 
предусмотренных федеральным зако-
ном, не противоречащим Конституции 
Российской Федерации при условии, 
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что на соответствующие территори-
альные органы федеральных органов 
исполнительной власти возлагается 
осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по предметам сов-
местного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Феде-
рации. 

10.В соответствии с частью вто-
рой статьи 87 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» все по-
ложения нормативных актов Респуб-
лики Алтай, которые основаны на при-
знанных настоящим Постановлением 
не соответствующими Конституции 
Российской Федерации положениях 
Конституции Республики Алтай и Фе-
дерального закона «Об общих принци-
пах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», а также 
положения всех других нормативных 
актов в Российской Федерации, вос-
производящие или содержащие такие 
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же положения, какие настоящим По-
становлением признаны не соответ-
ствующими Конституции Российской 
Федерации, не могут применяться су-
дами, другими органами и должност-
ными лицами и подлежат отмене. 

11.Согласно частям первой и 
второй статьи 79 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» 
настоящее Постановление оконча-
тельно, не подлежит обжалованию, 
вступает в силу немедленно после его 
провозглашения, действует непосред-
ственно и не требует подтверждения 
другими органами и должностными 
лицами. 

12.Согласно статье 78 Федерального кон-

ституционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» настоящее Поста-

новление подлежит незамедлительному опубли-

кованию в «Российской газете», Собрании зако-

нодательства Российской Федерации» и офици-

альных изданиях органов государственной вла-

сти Республики Алтай. Постановление должно 

быть опубликовано также в «Вестнике Консти-

туционного Суда Российской Федерации». 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ТЕМЕ № 23 

Вопросы 
 

1. Положения каких глав Кон-
ституции РФ не могут быть пересмот-
рены Федеральным Собранием? 2. 
Каким образом может быть изменено 
содержание этих глав? 3. Как прини-
маются поправки к гл. 3—8? 
 

Задания для самостоятельной ра-
боты 

 
1. Узнайте, сколько поправок 

внесено в Конституцию США за более 
чем двухвековой период ее су-
ществования. О чем это говорит? 
 

Проблемы, для обсуждения 
 

1. Реален ли пересмотр Конституции РФ 

в нынешних условиях? 2. Существуют ли в дей-

ствующей Конституции какие-либо пробелы, 
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неточности? 3. Насколько они злободневны? 4. 

Так ли уж надо кардинально менять Конститу-

цию нашей страны? 

 
 
ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ 

(ПРАКТИКУМ) 
ПО ТЕМЕ № 25 

 
 Конституционный Суд Россий-
ской Федерации 27 июня 2000 года 
вынес определение  по запросу группы 
депутатов Государственной Думы о 
проверке соответствия Конституции 
Российской Федерации отдельных по-
ложений конституций Республики Ады-
гея, Республики Башкортостан, Рес-
публики Ингушетия, Республики Коми, 
Республики Северная Осетия – Ала-
ния и Республики Татарстан. 
 Предметом обращения группы 
депутатов Государственной Думы яв-
ляются положения: о суверенитете 
(государственном суверенитете) рес-
публики как субъекта Российской Фе-
дерации, о принадлежности республи-
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ке высшей (т.е. верховной) власти на 
своей территории, о том, что народ 
республики является носителем суве-
ренитета и источником (единственным 
источником) власти, вытекающие из 
принципа суверенитета положения о 
верховенстве, высшей юридической 
силе конституции республики и ее за-
конов, о праве республики приоста-
навливать действие правовых актов 
Российской Федерации на своей тер-
ритории; о договорном характере ста-
туса республики как субъекта Россий-
ской Федерации, о договорном харак-
тере вхождения республики в состав 
Российской Федерации, о статусе рес-
публики как субъекта международного 
права; положения, регулирующие от-
ношения собственности на природные 
ресурсы, находящиеся на территории 
республики, порядок владения, поль-
зования и распоряжения ими. 
 Полный текст данного определе-
ния смотри в журнале «Вестник Кон-
ституционного Суда Российской Феде-
рации. 2000. № 5. С.59-80). 



 

 

 

751 

 
 
 
 
 
259 Дидактор – письменные рабо-

ты 
 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ 
РАБОТ 

 
 Курсовая работа – важная фор-
ма самостоятельной работы студен-
тов, которая способствует углублен-
ному изучению соответствующей те-
мы. 
 Она должна быть написана на 
основе изучения рекомендованных 
научной и учебной литературы, нор-
мативных актов и практики их приме-
нения. При этом необходимо пока-
зать знания последних изменений в 
законодательстве, а также научных 
дискуссий по вопросам темы.  Со-
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держание избранной темы надо рас-
крыть полностью, осветив каждый из 
вопросов плана. 
 Работа должна быть написана  
разборчиво и аккуратно, в объеме 40-
45 страниц, должна иметь очерчен-
ные поля, пронумерована и сдана в 
установленный срок. Каждый вопрос 
плана следует выделить в тексте. 
При цитировании необходимо делать 
сноску на источник (с указанием ав-
тора, названия работы, издательства, 
года издания и страницы). Работе 
предшествует план, завершает ее 
список фактически использованной 
литературы, а также подпись студен-
та и дата  выполнения. 

Курсовая работа должна носить 
творческий характер, поэтому не до-
пускается механическое переписыва-
ние текста из учебной литературы и 
других источников. 
 По всем вопросам, возникшим 
при написании работы, студент мо-
жет обращаться за консультацией к 
преподавателям кафедры. 
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В О П Р О С Ы 

для подготовки к экзамену  
 

1. Понятие обществоведения, правове-
дения и государствоведения. 

2. Методология Конституционного пра-
ва. 

3. Соотношение государственного пра-
ва и конституционного права. 

4. Этапы становления и развития Кон-
ституционного права. 

5. Основания Конституционного права. 
6. Конституционно-правовые регулято-

ры политики. 
7. Конституционные и политические 

отношения. 
8. Конституционно-правовой режим 

(понятие, сущность, структура). 
9. Категории Конституционного права 

как науки. 
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10.Институты, система и структура Кон-
ституционного права. 

11.Принципы определения Конституци-
онного права. 

12.Основные направления исследова-
ния Конституционного права. 

13.Социальные основы Конституционно-
го права. 

14.Единство государственной власти и 
разделения властей. 

15.Основы государственной власти. 
16.Основные черты осуществления 

государственной власти. 
17.Формы непосредственного осу-

ществления народом государствен-
ной власти. 

18.Верховенство государственной вла-
сти. 

19.Формы организации государственно-
го единства. 

20.Концепция «правовой государствен-
ности» Российской Федерации. 

21.Свойства и признаки Конституцион-
ного права. 

22.Предмет и метод Конституционного 
права. 
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23.Субъекты и объекты Конституционно-
го права. 

24.Функции Конституционного права. 
25.Понятие и сущность Конституции. 
26.Признаки (свойства) и функции Кон-

ституции. 
27.Основные принципы Конституции. 
28.Структура и система Конституции РФ 

и республик в составе РФ. 
29.Механизм конституционного регули-

рования. 
30.Конституция и правовая система. 
31.Программный характер Конституции. 
32.Конституционные нормы и социаль-

ные нормы. 
33.Конституция и источники права. 
34.Основные этапы развития Конститу-

ции РФ. 
35.Свойства конституционного регули-

рования. 
36.«Верховенство Конституции». 
37.Сходство и различие «верховенства 

права и закона». 
38.Обаяние и частные признаки Консти-

туционных норм и норм законода-
тельства. 
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39.Значение «прямого действия» Кон-
ституции. 

40.Конституционные основы обще-
ственного строя РФ и РБ. 

41.Понятие и сущность Конституционно-
го права. 

42.Классификация источников Консти-
туционного права. 

43.Виды источников Конституционного 
права. 

44.Соотношение источников и функций 
Конституционного права. 

45.Социальное назначение источников 
Конституционного права. 

46.Правовая система и источники Кон-
ституционного права. 

47.Социальные нормы и источники 
Конституционного права. 

48.Принципы и источники Конституци-
онного права. 

49.Конституционные законы. 
50.Социальные интересы и воля зако-

нодателя. 
51.Наука Конституционного права. 
52.Судебный прецедент и источники 

Конституционного права. 
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53.Конституция РФ 1918 г. 
54.Внешняя форма Конституции. 
55.Понятие и сущность принципов Кон-

ституционного права. 
56.Классификация принципов Конститу-

ционного права. 
57.Система Конституционного права. 
58.Предмет конституционного регулиро-

вания. 
59.Конституционное право - отрасль 

права. 
60.Понятие и виды суверенитета. 
61.Социальные и юридические аспекты 

разделения властей. 
62.Сущность и формы федерации. 
63.Принципы Конституции РФ и РБ. 
64.Соотношение власти народа и вла-

сти государства. 
65.Принципы Конституционного права и 

приоритеты общества. 
66.Принципы общественного строя РФ. 
67.Принципы государственного устрой-

ства РФ. 
68.Принципы административно - терри-

ториального устройства РФ. 
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69.Концепция нормативности в Консти-
туционном праве. 

70.Понятие и социальное назначение 
принципов норм Конституционного 
права. 

71.Классификация норм Конституцион-
ного права. 

72.Виды, признаки, функции норм Кон-
ституционного права. 

73.Структура норм Конституционного 
права. 

74.Конституция и законодательство. 
75.Конституция и социальные нормы. 
76.Конституция и конституционные 

законы. 
77.Нормы Конституционного права и 

конституционные институты. 
78.Виды конституционных норм по ха-

рактеру предписаний. 
79.Виды конституционных норм по со-

держанию. 
80.Виды конституционных норм по тер-

ритории действия. 
81.Виды конституционных норм по фор-

ме выражения в источниках. 
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82.Санкции в Конституционном праве и 
санкции в международном праве. 

83.Понятие и признаки субъектов Кон-
ституционного права. 

84.Принципы определения субъектов 
Конституционного права. 

85.Классификация субъектов Конститу-
ционного права. 

86.Виды субъектов Конституционного 
права. 

87.Система субъектов Конституционного 
права. 

88.Формы и методы реализации полно-
мочий субъектов Конституционного 
права. 

89.Правоспособность субъектов Консти-
туционного права. 

90.Правосубъектоность государства. 
91.Механизм взаимоотношений между 

субъектами Конституционного права. 
92.Правовые основы субъектов Консти-

туционного права. 
93.Концепция развития субъектов Кон-

ституционного права. 
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94.Нормативная концепция определе-
ния субъектов Конституционного пра-
ва. 

95.Политическая концепция определе-
ния субъектов Конституционного пра-
ва. 

96.Социальная концепция определения 
субъектов Конституционного права. 

97.Договорная концепция определения 
субъектов Конституционного права. 

98.Конфедеративная концепция опре-
деления субъектов Конституционного 
права. 

99.Концепция конституционно-правовых 
отношений. 

100.Понятие и признаки конституционно-
правовых отношений. 

101.Структура конституционно-правовых 
отношений. 

102.Соотношение конституционно-
правовых и государственно-правовых 
отношений. 

103.Место конституционно-правовых 
отношений в механизме конституци-
онного регулирования. 
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104.Объекты и субъекты конституцион-
но-правовых отношений. 

105.Основания и состав конституцион-
но-правовых отношений. 

106.Соотношение политических и пра-
вовых отношений. 

107.Процессуально-правовые отноше-
ния в Конституционном праве. 

108.Конституционно-правовые отноше-
ния и федерализм. 

109.Свойства конституционно-правовых 
отношений. 

110.Социальные и правовые основы 
механизма действия Конституцион-
ных законов. 

111.Субъекты Конституционного права и 
субъекты конституционно-правовых 
отношений. 

112.Усмотрение в конституционно-
правовых отношениях. 

113.Механизм конституционного регули-
рования. 

114.Концепция правовой государствен-
ности и конституционализма РФ. 

115.Единство субъекта власти. 
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116.Понятие и элементы общественного 
строя РФ. 

117.Концепция государственной власти. 
118.Основные этапы Конституционного 

строя РФ. 
119.Институт государственной власти. 
120.Экономическая система РФ и РБ. 
121.Политическая система РФ и РБ. 
122.Социальная система РФ и РБ. 
123.Правовая система РФ и РБ. 
124.Комплексные институты Конститу-

ционного права. 
125.Свойства государственного сувере-

нитета. 
126.Непосредственность и верховенство 

народовластия. 
127.Признаки разделения властей. 
128.Осуществление народом государ-

ственной власти. 
129.Задачи науки Конституционного 

права. 
130.Сущность конституционно-

правового режима. 
131.Сущность федеративного договора. 
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132.Сущность Декларации «Прав тру-
дящегося и эксплуатируемого наро-
да». 

133.Сущность конституционных дей-
ствий государственных органов. 

134.Разграничение юридической и фак-
тической Конституций. 

135.Пути обеспечения публичной власти 
и суверенитета государства. 

136.Понятие конституционного регули-
рования. 

137.Учение о Федерации. 
138.Особенности РФ. 
139.Двуединое начало в народовластии. 
140.Развитие Конституционного законо-

дательства с 1936г. 
141.Теория суверенитета на современ-

ном этапе. 
142.Причины формирования Российско-

го Конституционализма. 
143.Конституционное закрепление ры-

ночной структуры в РФ. 
144.Институты и категории Конституци-

онного права. 
145.Сущности власти государства. 
146.Конституция СССР 1924г. 
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147.Понятие конституционно-правового 
режима. 

148.Социальные интересы и воля зако-
нодателя в Конституционном праве. 

149.Конституция СССР 1977г. 
150.Исключительность и полнота наро-

довластия. 
151.Сущность власти права. 
152.Конституция РФ 1993г. 
153.Основные подходы изучения мето-

дологических основ государственной 
власти и самоуправления. 

154.Соотношение методологии и метода 
в государствоведении. 

155.Закономерности развития государ-
ства и государственной власти после 
Октябрьской революции. 

156.Сущность марксистско-ленинской 
методологии изучения государствен-
ной власти. 

157.Роль методологии государствове-
дения. 

158.Определение понимания в государ-
ствоведении. 
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159.Философские аспекты понимания 
(логическое, онтологическое, гносео-
логическое, методологическое). 

160.Состав методологической основы 
изучения государственной власти. 

161.Соотношение теории права и идеи в 
государствоведении. 

162.Предмет познания в государствове-
дении. 

163.Основа философского, социологи-
ческого и юридического подхода к 
праву. 

164.Соотношение понятий и категорий в 
государствоведении. 

165.Состав теории Конституционного 
права. 

166.Устойчивые элементы теории Кон-
ституционного права. 

167.Условия изменения методологии 
изучения предмета и метода науки 
Конституционного права. 

168.Объективные причины распада 
СССР. 

169.Особенности теории Конституцион-
ного права на современном этапе. 
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170.Соотношение конституционного и 
парламентского права. 

171.Основания теории Конституционно-
го права на современном этапе. 

172.Взаимосвязь власти народа, власти 
права и власти государства. 

173.Роль философии политики в госу-
дарствоведении. 

174.Соотношение политических идеалов 
и нормативных принципов. 

175.Методологическая основа концеп-
ции местного самоуправления. 

176.Теоретическая основа концепции 
местного самоуправления. 

177.Сущность концепции «социальная 
общность людей». 

178.Доктрина советской концепции 
местного самоуправления. 

179.Теория самоуправления народа. 
180.Факторы, отрицательно влияющие 

на разработку концепции самоуправ-
ления. 

181.Ленинская концепция местного 
самоуправления. 

182.Концепция «муниципального само-
управления». 
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183.Особенности местного самоуправ-
ления в РФ (РБ). 

184.Современная концепция само-
управления. 

185.Концепция гражданского общества. 
186.Закономерности развития местного 

самоуправления в РФ. 
187.Предпосылки развития местного 

самоуправления. 
188.Концепция общественной власти. 
189.Этапы становления и развития 

местного самоуправления. 
190.Концепция самоуправления и «по-

литической целесообразности». 
191.Правовые основы самоуправления. 
192.Понятие самоуправления. 
193.Соотношение демократии и само-

управления. 
194.Признаки самоуправления. 
195.Виды самоуправления. 
196.Система местного самоуправления. 
197.Тенденция развития управления и 

самоуправления. 
198.Концептуальные основы государ-

ственной власти и самоуправления. 
199.Предмет государственной власти. 
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200.Понятие и признак Конституционно-
го права. 

201.Аксиологический аспект государ-
ственной власти. 

202.Сущность верховенства государ-
ственной власти и Конституции. 

203.Социальное назначение государ-
ственной власти. 

204.Признаки федеративного устрой-
ства РФ. 

205.Признаки единства народовластия. 
206.Особенности института непосред-

ственного осуществления народом 
государственной власти. 

207.Конституционные основы государ-
ственной власти. 

208.Осуществление принадлежащей 
народу государственной власти. 

209.Понятие и особенности государ-
ственной воли. 

210.Общие объекты государственной 
воли и самоуправления. 

211.Доктрины о происхождение госу-
дарства и государственной власти. 
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212.Классификационные основания 
определения государства и государ-
ственной власти. 

213.Концепция государства - арбитра. 
214.Концепция государства - легализи-

рованного насилия. 
215.Концепция государства - диктатуры. 
216.Концепция правового государства. 
217.Концепция социального государ-

ства. 
218.Концепция переходного постсоциа-

листического государства. 
219.Концепция демократического кон-

ституционного государства. 
220.Концепция демократической нацио-

нальной государственности. 
221.Понятие и цель государствоведе-

ния. 
222.Условия реализации цели государ-

ствоведения. 
223.Соотношение цели и системы госу-

дарствоведения. 
224.Исходные положения теоретических 

основ государственной власти и са-
моуправления. 
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225.Роль политических и социологиче-
ских подходов  в изучении теоретиче-
ских основ государственной власти и 
самоуправления. 

226.Принципы познания теоретических 
основ государственной власти. 

227.Роль детерминизма и историчности 
в разработке теоретических основ 
государственной власти. 

228.Генезис государства и власти. 
229.Различие между государством и 

обществом. 
230.Понятие гражданского общества. 
231.Конституционное закрепление со-

циальных, политических норм и эко-
номических нормативов. 

232.Сущность «верховенства права» и 
«верховенства государственной вла-
сти». 

233.Роль метода правового регулирова-
ния в государствоведении. 

234.Понятие, значение и концепции в 
государствоведении. 

235.Становление науки Конституционно-
го (государственного) права. 
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236.Понятие и структура государствен-
но-правовых режимов. 

237.Понятие науки Конституционного 
права. 

238.Понятие и система институтов. 
239.Тенденция развития Конституцион-

ного права РФ. 
240.Источники науки Конституционного 

права. 
241.Методы науки Конституционного 

права. 
242.Понятие и предмет Конституционно-

го права. 
243.Основные литературные источники 

по проблемам государственной вла-
сти. 

244.Концепция государства и государ-
ственной власти. 

245.Определение сущности советской 
государственной власти. 

246.Методы исследования государ-
ственной власти. 

247.Соотношение гражданского обще-
ства и государственной власти. 

248.Соотношение правового государ-
ства и государственной власти. 
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249.Закономерности определения прио-
ритета личности. 

250.Теоретические основы государ-
ственной власти. 

251.Сущность государственной власти. 
252.Источники государственной власти. 
253.Классификация государств и госу-

дарственной власти. 
254.Понятие и признаки государства и 

государственной власти. 
255.Конституционные основы государ-

ственной власти и самоуправления. 
256.Единство форм непосредственного 

осуществления народом государ-
ственной власти. 

257.Виды обеспечения государственной 
власти. 

258.Самоуправленческие начала в РФ и 
РБ. 

259.Институциональная концепция 
государственной власти. 

260.Правовые и конституционные ин-
ституты. 

261.Конституционная концепция госу-
дарственной власти. 

262.Концепция народовластия. 
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263.Формы государственного единства. 
264.Единство представительных орга-

нов. 
265.Единство субъектов власти. 
266.Единство государственной власти. 
267.Единство законодательной и испол-

нительной власти. 
268.Источники верховенства и единства 

государственной власти. 
269.Гносеологическая концепция госу-

дарственной власти. 
270.Предмет изменчивости и историч-

ности институтов. 
271.Основания и субъекты законодате-

ля. 
272.Объекты перевода общественных 

отношений в политико-правовые. 
273.Базовые принципы Конституционно-

го права. 
274.Основное свойство Конституции. 
275.Источник объекта и субъекта госу-

дарственной власти. 
276.Понятие Конституционализма. 
277.Социальная концепция государ-

ственной власти. 
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278.Социально-политические и органи-
зационно-правовые признаки госу-
дарственной власти. 

279.Сущность двуединого начала наро-
довластия. 

280.Социальное назначение народовла-
стия. 

281.Политическая концепция государ-
ственной власти. 

282.Сущность и признаки государствен-
но-правового единства народа. 

283.Политизация правовых основ госу-
дарственной власти. 

284.Сущность и признаки государствен-
ного и народного суверенитета. 

285.Целевая (монистическая) концепция 
государственной власти. 

286.Основа демократии и государствен-
ной власти. 

287.Основа единства личности и госу-
дарства. 

288.Основа осуществления государ-
ственной власти. 

289.Механизм передачи народного 
суверенитета в государственный су-
веренитет. 
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290.Соотношение верховенства (един-
ства) государственной власти и суве-
ренитета народа. 

291.Признаки государственного сувере-
нитета. 

292.Организационная концепция госу-
дарственной власти. 

293.Соотношение государственной 
власти и государственного суверени-
тета. 

294.Виды властей и суверенитетов. 
295.Концепция государственного суве-

ренитета. 
296.Регулятивная концепция государ-

ственной власти. 
297.Структурная концепция государ-

ственной власти. 
298.Процессуальная концепция госу-

дарственной власти. 
299.Функции процессуальных средств 

реализации Конституции. 
300.Коллизионное право. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО НАПИСАНИЮ ДИПЛОМНЫХ 
РАБОТ 

 
1. Общие положения 

1.1. Выполнение дипломной ра-
боты является заключительным эта-
пом обучения студента на юридиче-
ском факультете университета и 
имеет своей целью закрепление зна-
ний принципов Конституционного 
права и умения применять их на 
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практике; развитие навыков ведения 
самостоятельной работы в совре-
менных условиях; выяснение пони-
мания студентами отраслевых прин-
ципов. 

1.2.Работа выполняется студен-
том на основе глубокого изучения 
монографических трудов, относящей-
ся к избранной теме, учебников, 
учебных пособий, материалов перио-
дической печати, нормативных мате-
риалов и результаты социологиче-
ских исследований по избранной те-
ме. 

1.3. Дипломное сочинение 
должно содержать: 

а) обзор научных концепций и 
изложение студентом своей соб-
ственной позиции по рассматривае-
мым вопросам; 

б) анализ действующего зако-
нодательства и практики его приме-
нения; 

в) предложения, направленные 
на совершенствование действующего 
законодательства и правопримени-
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тельной деятельности в Российской 
Федерации и ее субъектов; 

г) обоснованную критику колли-
зионного законодательства и не со-
ответствующего к реалиям правовой 
теории. 

1.4. В дипломной работе не 
следует злоупотреблять примерами 
из практики, чрезмерно насыщать 
ими содержание. Пример должен 
быть использован для обобщения ти-
пичных моментов правового регули-
рования или подкрепления суждений 
студента по конкретному вопросу. 

1.5. К дипломному сочинению 
студент может прилагать схемы, таб-
лицы, необходимые другие материа-
лы в виде приложения в конце текста 
или по ходу изложения в тексте. 

1.6.Тема дипломной работы 
должна быть актуальной. Она может 
быть избрана с I курса и использова-
на. Закрепление ее за студентом 
осуществляется кафедрой. 
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1.7. Работа над дипломным со-
чинением ведется студентом под ру-
ководством научного руководителя. 

1.8. Руководителями дипломных 
работ назначаются преподаватели 
кафедры или высококвалифициро-
ванные специалисты правопримени-
тельных органов. 

1.9. После изучения необходи-
мой литературы студент составляет 
план работы, который утверждается 
научным руководителем. 

1.10. Совместно с руководите-
лем студент разрабатывает график с 
указанием сроков представления со-
ставных частей работы (разделов, 
подразделов) и периодически отчи-
тывается перед научным руководите-
лем о ходе его выполнения. Оконча-
тельный вариант дипломной работы 
должен быть представлен студентом 
научному руководителю не позднее, 
чем за месяц до начала работы Госу-
дарственной аттестационной комис-
сии (ГАК). 
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В случае несоблюдения студен-
том сроков, предусмотренных графи-
ком, кафедра решает вопрос о приня-
тии конкретных мер, вплоть до вне-
сения предложения в деканат фа-
культета об оставления студента на 
повторный год обучения. 

1.11. Дипломная работа, после 
ее завершения, должна быть прове-
рена общественным нормоконтроле-
ром и заверена его подписью. 

1.12. Работа, подписанная сту-
дентом и общественным нормо-
контролером, вместе с отзывом науч-
ного руководителя направляется 
внешнему рецензенту. 

1.13. По окончании работы над 
сочинением составляет текст выступ-
ления перед Государственной атте-
стационной комиссией в защиту его, 
основных положений, рассчитанного 
на 10-15 минут. 

 
2. Структура 

2.1. Дипломная работа должна 
содержать: 
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- титульный лист, образец - прило-
жение № 1; 

- содержание; образец - приложение 
№ 2; 

- введение;  

- основную часть (текст работы); 

- заключение;  

- список использованных источни-
ков;   

- приложения. 
 

3. Требования к содержанию рабо-
ты 

Содержание 
Содержание включает наиме-

нование всех разделов, подразделов 
и пунктов (если они имеют наимено-
вание) с указанием номеров страниц, 
на которых размещается начало ма-
териала разделов, подразделов, 
пунктов. 

Введение 
Введение должно содержать 

оценку степени разработанности 
данной темы, изложение того нового, 
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что вносится в исследование про-
блем. Во ведение дается обоснова-
ние актуальности темы исследова-
ния, изложение целевой установки, 
определяются задачи и выводы, ко-
торые выносятся на защиту. 

Основная часть дипломной ра-
боты 

Основная часть работы должна 
содержать: обзор литературы по те-
ме; анализ нормативных актов; выбор 
направления исследования, методы 
решения задачи и их сравнительные 
оценки, обобщение результатов со-
циологического исследования. 

Заключение 

Заключение должно содержать 
краткие  выводы по результатам ди-
пломной работы, положение по их 
использованию, включая внедрение, 
оценку технико-экономической эф-
фективности внедрения, народно-
хозяйственную, научную, социальную 
ценность результатов работы. 
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4. Правила оформления ди-

пломной работы 

4.1. Общие требования 

4.1.1. Дипломная работа должна 
быть выполнена машинописным спо-
собом на одной стороне листа белой 
бумаги форматом А4 (21см х 30 см) 
через полтора межстрочных интерва-
ла (40-42 строки на одной странице, 
где отсутствуют заголовки).  Допуска-
ется печатать работу через два меж-
строчных интервала (28-30 строк на 
странице, где отсутствуют заголовки). 
Минимальная высота шрифта 2,5 мм. 
Рекомендуемый объем дипломной 
работы 50 страниц (если печатается 
через 2 интервала) и 38-40 страниц 
(если печатается через 1,5 интерва-
ла). 

4.1.2. Текст следует печатать, 
соблюдая следующие размеры по-
лей: левое не менее 30 мм, правое не 
менее 10 мм, верхнее не менее 15 
мм, нижнее не менее 20 мм. 
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4.1.3. Шрифт машинки должен 
быть четким, лента - черного цвета 
средней жирности, плотность текста 
должна быть одинаковой. 

4.1.4. Вписывать в текст от-
дельные слова, формулы, условные 
знаки допускается только черными 
чернилами, тушью, пастой, флома-
стером, при этом плотность вписан-
ного текста должна быть приближена 
к плотности основного текста. 

4.1.5. Опечатки, описки и гра-
фические неточности, обнаруженные 
в процессе выполнения работы, до-
пускается исправлять подчисткой или 
закрашиванием белой краской и 
нанесением на том же месте исправ-
ленного текста машинописным спо-
собом или черной тушью рукописным 
способом. 

4.1.6. Текст основной части ра-
боты делят на разделы, подразделы, 
пункты. Заголовки разделов печата-
ются симметрично тексту прописны-
ми буквами. Заголовки подразделов - 
с абзаца строчными буквами кроме 
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первой прописной. Абзац в тексте 
начинают отступом, равным 5 ударам 
пишущей машинки. Переносы слов в 
заголовках не допускаются. Точку в 
конце заголовка не ставят. Если за-
головок состоит из двух предложе-
ний, их разделяют точкой. 

4.1.7. Слова, напечатанные на 
отдельной строке прописными буква-
ми (СОДЕРЖАНИЕ,     ВВЕДЕНИЕ,     
ЗАКЛЮЧЕНИЕ,     СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 
должны служить заголовками соот-
ветствующих структурных частей ра-
боты. 

4.1.8. Расстояние между заго-
ловками и текстом должно быть рав-
но 3-4 интервалам. Подчеркивать за-
головки не допускается. 

4.1.9. Каждый раздел следует 
начинать с нового листа (страницы). 

4.1.10. В работе следует ис-
пользовать только общепринятые со-
кращения (например, так как пишут 
полностью, а т.е., и т.д., и т.п. - со-
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кращенно) русских слов и словосоче-
таний по ГОСТу. 

4.1.11.  Для того, чтобы избежать 
повторения некоторых часто встречаю-
щихся нормативных актов, используется 
сокращение. 

4.2. Нумерация 

4.2.1. Страницы дипломной ра-
боты нумеруются с 3 листа. Титуль-
ный лист включают в общую нумера-
цию работы, но номер на нем не ста-
вят. Номер проставляется на после-
дующих страницах. 

4.2.2. Подразделы нумеруются в 
пределах каждого раздела. Номер 
подраздела состоит из номера раз-
дела и подраздела, разделенных точ-
кой. В конце номера должна быть 
точка, например: 2.3. (третий подраз-
дел второго раздела). 

4.2.3. Номер пункта состоит из 
номера раздела, подраздела, пункта, 
разделенных точкой. В конце номера 
пункта должна быть точка, например 
1.1.4. (четвертый пункт первого под-
раздела первого раздела).  
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4.3 .Иллюстрации 

4.3.1. Иллюстрации (таблицы, 
чертежи, схемы, графики), которые 
расположены на отдельных страни-
цах работы, включают в общую нуме-
рацию страниц. 

4.3.2.Иллюстрации (кроме таб-
лиц), обозначаются словом «Рис.» 

4.4. Таблицы 
4.4.1. Каждая таблица должна 

иметь заголовок. Заголовок и слово 
«Таблица» начинают с прописной 
буквы. Заголовок не подчеркивают. 

4.5. Правила цитирования 
4.5.1. Используемая в тексте 

цитата заключается в кавычки, за ко-
торыми следует номер сноски, а по-
сле чего точка. 

4.5.2. При использовании цитат 
следует иметь в виду, что обилие ци-
тат, особенно длинных, отрицательно 
характеризует работу. Они должны 
применяться только для подкрепле-
ния суждений автора. Цитирующий 
может опустить одно или несколько 
слов или даже предложений, если 
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мысль автора цитаты при этом не ис-
кажается. Отсутствие в цитате опре-
деленной ее части отмечается много-
точием. 

4.5.3. Если в тексте использова-
на не цитата из работы, а только 
идея автора, то в основном тексте 
кавычки отсутствуют, а ссылке на ис-
точник предшествует слово: См. 

4.5.4. Текст цитаты должен точ-
но соответствовать источнику, из ко-
торого она взята. В случае искажения 
ссылок детально работа возвращает-
ся на доработку. 

4.5.5. Цитировать автора нужно 
только по его произведениям. Лишь в 
исключительных случаях, когда пер-
воисточник недоступен или его 
разыскание сопряжено с трудностя-
ми, разрешается цитировать автора 
по выдержкам из его сочинений, про-
водимым другими авторами. В этих 
случаях ссылке на источник цитиро-
вания предшествуют слова: «Цит. 
По:»; при отсутствии цитаты: «По:».  

4.6. Ссылки 
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4.6.1. Ссылки в тексте на источ-
ники рекомендуется приводить в под-
строчном примечании. 

4.6.2. Интервал в ссылках дол-
жен быть одинаковым с интервалом в 
основном тексте. 

4.6.3. Текст ссылки отделяется 
от основного текста горизонтальной 
чертой, равной 20 ударам и располо-
женной на левой стороне страницы. 
Расстояние от этой черты как до тек-
ста, так и до ссылки составляет 
обычный для данного текста интер-
вал. При учете количества строк го-
ризонтальная черта считается стро-
кой. 

4.6.4. Знаки препинания в ссыл-
ках ставятся в соответствии с требо-
ваниями ГОСТа. 

4.6.5. Тексты ссылок нумеруют-
ся по порядку на каждой странице. 
Порядковый номер каждой ссылки 
ставят на пол-интервала выше ма-
шинописной строки с абзацного от-
ступа (5 знаков). Вторая и последую-
щая строки данной ссылки печатают-
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ся без отступа. Точка, скобки и другие 
знаки после номера ссылки не ста-
вятся. Дополнительные кавычки в 
ссылках отсутствуют. В кавычки не 
заключаются, например, названия 
работ, журналов, издательств и т.п. 

4.6.6. Если в одной ссылке при-
водятся несколько источников, то они 
печатаются в хронологическом (а не 
в алфавитном) порядке, а между ни-
ми ставятся точка с запятой. При 
этом следующий источник начинает-
ся на той же строке, где окончен 
предыдущий. 

4.6.7. Если в основном тексте 
пишутся сначала инициалы, а затем 
фамилия автора, то в тексте ссылок - 
наоборот, сначала фамилия, а затем 
инициалы. 

4.6.8. Ссылки на иллюстрации 
указывают порядковым номером ил-
люстрации, например: «Рис. 1.2». 

4.6.9. Ссылки указывают поряд-
ковым номером формулы в скобках, 
например: «в формуле (2.6)». 
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4.6.10. На все таблицы должны 
быть ссылки в тексте, при этом слово 
«Таблица» в тексте пишут полностью, 
если таблица не имеет номера, и со-
кращенно - если имеет номер, 
например: «в табл. 2.6.». 

В повторных ссылках на табли-
цы и иллюстрации следует указывать 
слово «смотри», например: 
«см.табл.3.1.». 4.7. Список использо-
ванных источников 

4.7.1. В список включаются 
только те источники, на которые 
имеются ссылки в тексте рукописи. 

4.7.2. Все использованные ис-
точники группируются следующим 
образом: 1. Монографическая лите-
ратура. 2. Специальная литература. 
3. Нормативные материалы. 4. Мате-
риалы практики. 

4.7.3. В раздел «Монографиче-
ская литература» включаются труды 
ученых в различный период в хроно-
логическом порядке. 

4.7.4. В разделе «Специальная 
литература» в алфавитном порядке 
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указываются статьи, сборники науч-
ных трудов, учебники, учебные посо-
бия, а также комментарии к законода-
тельству судебной практики. 

4.7.5. В раздел «Нормативные 
материалы» включаются Конституция 
РФ и её субъектов, кодексы и иные 
законы, решение Конституционных 
судов, постановления Пленумов Вер-
ховных судов. 

4.7.6. В разделе «Материалы 
практики» включаются обзоры прак-
тики, а также опубликованные и не-
опубликованные материалы по кон-
кретным делам (уголовным, граждан-
ским, трудовым и др.) 

4.7.7. Согласно ГОСТ 7.1-64, в 
списке использованных источников 
указывается: общий объем моногра-
фии; страницы соответствующего то-
ма собрания сочинений, журнала или 
научного сборника, которые занимает 
использованная статья. 

4.8. Изучение архивных доку-
ментов. 
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260 Дидактор – подготовка 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по подготовке к итоговой государ-

ственной аттестации 
 
 Согласно Положению об итого-
вой государственной аттестации вы-
пускников высших учебных заведений 
в Российской Федерации, утвержден-
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ное постановлением Госкомвуза РФ 
№ 3 от 25.05.94г., итоговая государ-
ственная аттестация студентов пред-
ставляет собой заключительный этап 
проверки и оценки знаний студентов 
юридического факультета выпускных 
курсов (5-го курса дневного отделе-
ния и 6-го курса заочного отделения) 
на предмет присвоения квалифика-
ции юриста и выдачи им диплома о 
высшем юридическом образовании. 
 К итоговой аттестации допуска-
ются только студенты, завершившие 
полный курс обучения по юриспру-
денции и прошедшие все предше-
ствующие аттестационные испыта-
ния, предусмотренные учебным пла-
ном. Аттестацию проводит государ-
ственная аттестационная комиссия 
(ГАК), состав которой утверждае6тся 
приказом ректора. 
 Основная функция ГАК – ком-
плексная оценка уровня подготовки 
выпускника и соответствия его подго-
товки требованиям государственного 
образовательного стандарта. Это 
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значит: комиссией проверяется усво-
ение выпускником теоретических по-
ложений по комплексу общепрофес-
сиональных и специальных предме-
тов и дисциплин специализации; вы-
ясняется знание законодательства, 
политико-правовых документов, нор-
мативных актов, норм международно-
го права, касающихся сферы уголов-
ной юстиции и прокурорского надзо-
ра; выявляется умение применять 
полученные знания при решении 
практических задач: выявляются 
навыки самостоятельной работы с 
учебной и научной литературой, по-
знавательные и творческие способ-
ности студента, необходимые для 
профессиональной деятельности 
юриста. 
 Выпускник юридического фа-
культета должен знать, что сегодня 
стране требуется новый тип юристов, 
способных решать задачи пере-
устройства общества на новых прин-
ципах и в новых условиях. Нужны 
юристы, понимающие и способные 
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проводить в жизнь принцип приори-
тета общечеловеческих ценностей, 
включающих в первую очередь пра-
ва, свободы и интересы человека, 
юристы, обладающие всем спектром 
фундаментальных и специальных 
знаний, отличающиеся высоким про-
фессионализмом, общечеловечески-
ми и моральными качествами, юри-
сты, приверженные идеям правового 
государства, готовые смело и реши-
тельно бороться за здоровый образ 
жизни, за справедливость, закон-
ность, правопорядок и безопасность 
граждан.  
 Представляя все это и сознавая 
большую гражданскую и политиче-
скую значимость юридической про-
фессии в современном обществе, 
студент выпускного курса вновь об-
ращается к имеющейся на кафедре 
квалификационной характеристике 
(модели) прокурорского и следствен-
ного работника. Он глубоко осмысли-
вает ее и, психологически настраивая 
себя на указанные качества, готовит-
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ся к итоговой аттестации. Успешно 
проходит ее то студент, который за-
нимается систематически, усердно, 
целеустремленно, с чувством ответ-
ственности и наращивает свои уси-
лия при подготовке к выпускным эк-
заменам. 
 Подготовка к аттестации заклю-
чается, прежде всего, в выполнении 
дипломной работы. При этом студент 
должен строго руководствоваться со-
ответствующими методическими ука-
заниями. Примерная тематика ди-
пломных сочинений определяется 
кафедрой. Студент выбирает одну из 
тем, указанных в данном перечне, 
или согласованную с научным руко-
водителем свою тему с обосновани-
ем целесообразности ее разработки. 
Руководитель и возможные консуль-
танты назначаются заведующим ка-
федрой. Избранная тема регистриру-
ется лаборантом кафедры в специ-
альном журнале. В задании диплом-
нику указываются план работы и срок 
ее выполнения. В любом случае сту-
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дент должен ее завершить к 20 апре-
ля. Дипломная работа подлежит обя-
зательному рецензированию. С уче-
том отзыва научного руководителя и 
внешней рецензии заведующим ка-
федрой решается вопрос о допуске 
ее к защите. 
 Одновременно студент изучает 
рекомендованную литературу для 
сдачи 2-х итоговых экзаменов – по 
теории государства и права и дисци-
плине специализации. Студенты за-
благовременно обеспечиваются еже-
годно обновляемыми программами 
по обоим этим предметам. Они име-
ют возможность прослушать устано-
вочные и обзорные лекции, а также 
получить необходимые консультации. 
 Сама аттестация состоит в ито-
говом экзамене по теории государ-
ства и права, междисциплинарном 
экзамене по прокурорской специали-
зации и в защите дипломной работы. 
Итоговый междисциплинарный экза-
мен, кроме вопросов отдельных дис-
циплин (уголовного права, уголовного 
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процесса, прокурорского надзора, 
криминалистики), включает в себя 
обще требования к выпускнику, 
предусмотренные государственным 
образовательным стандартом. Итого-
вый экзамен по теории и истории гос-
ударства и права охватывает все ми-
нимальное содержание данной дис-
циплины, установленное соответ-
ствующим государственным образо-
вательным стандартом. 
 По результатам защиты ди-
пломной работы и сдачи 2-х назван-
ных экзаменов комиссией решается 
вопрос о присвоении квалификации 
юриста и выдаче выпускнику соответ-
ствующего диплома. 
 Выпускнику, достигшему особых 
успехов в освоении профессиональ-
ной образовательной программы и 
прошедшему все виды аттестацион-
ных испытаний с оценкой «отлично», 
выдается диплом с отличием. 
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