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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция заочной формы 

обучения при самостоятельной подготовке к  занятиям по дисциплине 

«Основы конституционного строя России». 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образованияРоссийской Федерации № 1451 от  25 ноября  2020 года. 

  Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень 

теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо 

выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.  

К темам приводится список литературы, в котором можно найти 

ответы на поставленные вопросы теории дисциплины. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Основы конституционного строя России»являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и 

кейсов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, отработкустудентами пропущенных лекций, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель 

и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним 

из приемов закрепленияосвоенного материала является конспектирование, 

без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному освоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

 

Задания для самопроверки 

 

Тема № 1. Понятие, юридические свойства и значение основ  

конституционного строя 

 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Определение понятия конституционного строя. 

2. Соотношение понятий: конституционный строй, государственный строй, 

общественный строй. 

3. Структура основ конституционного строя Российской Федерации. 

4. Правовые особенности основ конституционного строя. 

 

Тестовые задания 
 

1. Конституция РФ – это основной закон, обладающий _____________________________, 

закрепляющий основы конституционного строя, основы правового статуса личности, 

основы государственного устройства и системы органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

2. Основы конституционного строя в РФ состоят из экономических, политических,      

____________________, духовно – культурных основ. 

3. Суверенитет государства проявляется: 

а) в верховенстве государственной власти и её независимости; 

б) в независимости государственной власти; 

в) в верховенстве государственной власти, её единстве и независимости.  

4. Совокупность правовых норм, закрепляющих основы конституционного строя 

правового статуса личности, федеративного устройства, системы органов 

государственной власти и местного самоуправления, является 

__________________________________________. 

5. Конституция провозглашает высшей ценностью в Российской Федерации 

__________________________. 



6. Единственным источником власти в российской Федерации является 

____________________________. 

7. Главные устои государства, его основные принципы, образуют 

_____________________________. 

 8. Прямое действие Конституции означает, что 

_______________________________________. 

9. Укажите последовательность этапов при пересмотре положений глав 1, 2 и 9 

Конституции Российской Федерации: 

а) одобрение предложений о пересмотре тремя пятыми палат Федерального Собрания  

б) созыв Конституционного Собрания  

в) внесение предложений о пересмотре положений Конституции 

г) разработка проекта Конституции 

д) принятие Конституции Конституционным Собранием или на референдуме 

10. Основы конституционного строя состоят: 

а) из экономических, политических, социальных, духовных основ; 

б) из экономических, социальных, политических, духовных, правовых основ; 

в) из экономических, социальных, духовных, федеративных, политических основ. 

 

 

 

Тема № 3. Политические основы конституционного строя Российской 

Федерации 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Политическое многообразие в Российской Федерации. 

2. Россия - правовое государство. 

3. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

 

Тестовые задания 

 
1. Каким способом граждане РФ участвуют в управлении делами государства: 

а) через Федеральное Собрание; 

б) через Президента и другие государственные органы; 

в) как непосредственно, так и через своих представителей. 

2. Какие субъекты Российской Федерации имеют статус государства: 

а) все субъекты; 

б) республики; 

в) автономная область, автономные округа и республики. 

3. Демократизм РФ базируется:  

а) на народовластии, разграничении предметов ведения и полномочий, политическом 

многообразии; 

б) на народовластии, разделении властей, политическом многообразии; 

в) на народовластии, разделении властей, разграничении предметов ведения и 

полномочий. 

4. В чём заключается прямое действие Конституции РФ: 



а) в том, что ее нормы действуют непосредственно; 

 б) в том, что никакие правовые акты не могут противоречить Конституции; 

 в) в том, что нормы Конституции РФ действуют на всей территории России. 

5. Какому понятию соответствует определение: «Форма государственного устройства, при 

которой входящие в состав государства единицы имеют собственные конституции (или 

уставы), органы власти, при этом образуются единые для всех субъектов органы 

государственной власти, устанавливается единое гражданство, единая денежная единица и 

т. п.: 

         а) конфедерация; 

        б) унитарное государство; 

        в) федерация.  

6. Какой государственный орган является гарантом Конституции: 

а) Конституционный Суд РФ; 

б) Конституционное Собрание; 

в) Президент РФ. 

7. Что означает принцип свободных выборов: 

а) избиратель может участвовать в или не участвовать в выборах; 

б) избиратель самостоятельно голосует за того или иного кандидата; 

 в) при данных выборах свободно проводится предвыборная агитация. 

 8. Кто является высшей ценностью в Российской Федерации: 

 а) народ РФ; 

 б) человек, его права и свободы; 

 в) Конституция РФ. 

  9. Кто является единственным источником власти в РФ: 

  а) Президент РФ; 

  б) вся система государственных органов РФ; 

  в) народ РФ. 

  10. Кем определяется структура органов местного самоуправления: 

  а) Президентом РФ; 

  б) Государственной Думой; 

  в) органами государственной власти субъектов РФ; 

  г) населением самостоятельно. 

 

Тема № 4. Экономические, социальные и духовные основы 

конституционного строя Российской Федерации 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Принципы рыночной экономики. 

2. Единство экономического пространства. 

3. Свобода экономической деятельности. 

 

 

Тема № 5. Экономические основы конституционного строя Российской 

Федерации: понятие и основные институты 

 



Вопросы для самопроверки 

 

1. Основные направления экономической политики государства. 

2. Проблемы экономической многоукладности в обществе. 

3. Многообразие форм собственности. 

 

 

По всему курсу 
 

Вопросы  для самостоятельного изучения 

1. Понятие конституционного строя. 

2. Человек его права и свободы – высшая ценность. 

3. Суверенитет народа. 

4. Демократическое государство. 

5. Федеративное государство. 

6. Правовое государство. 

7. Социальное государство. 

8. Светское государство. 

9. Республиканская форма правления. 

10. Суверенитет Российской Федерации. 

11. Разделение властей. 

12. Органы государственной власти. 

13. Местное самоуправление. 

14. Принципы рыночной экономики. 

15. Собственность. 

16. Земля и другие природные ресурсы. 

17. Идеологическое и политическое многообразие. 

18. Общественные объединения. 

 

Примерная тематика рефератов 
 

 

1. Понятие гражданского общества. 

2. Соотношение гражданского общества и государства. 

3. Закрепление основ конституционного строя в Конституции РФ. 

4. Особенности юридической силы основ конституционного строя РФ. 

5. Гуманистическая сущность основ конституционного строя РФ. 

6. Проблемы определения демократии как народовластия. 

7. Виды публичной власти.  

8. Народный суверенитет. 

9. Демократия как механизм управления. 

10. Понятие и соотношение непосредственной и представительной демократии. 

11. Понятие и признаки государственного суверенитета. 

12. Защита государственного суверенитета Российской Федерации. 

13. Понятие федерации и федерализма. 

14. Особенности России как федеративного государства. 

15. Возникновение и развитие идеи разделения властей. 

16. Понятие и виды форм правления. 

17. Форма правления в России. 

18. Понятие и виды общественных объединений. 



19. Правовой статус общественных объединений. 

20. Принципы деятельности общественного объединения. 

21. Правовой статус политической партии. 

22. Понятие и признаки политической партии. 

23. Конституционное закрепление России как правового государства. 

24. Понятие местного самоуправления. 

25. История возникновения местного самоуправления в России. 

 

 

Темы курсовых работ 

1. Конституционный принцип демократического государства. 

2. Конституционный принцип федеративного государства. 

3. Конституционный принцип правового государства. 

4. Конституционный принцип незыблемости республиканской формы правления. 

5. Конституционный принцип приоритета прав и свобод человека. 

6. Конституционный принцип социального государства. 

7. Экономические основы конституционного строя РФ. 

8. Конституционный принцип разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную. 

9. Конституционный принцип признания и гарантирования местного самоуправления. 

10. Конституционный принцип политического и идеологического многообразия. 

11. Конституционный принцип светского государства. 

12. Институт гражданства РФ. 

13. Личные права и свободы человека в РФ. 

14. Политические права граждан РФ. 

15. Социально-экономические и культурные права граждан РФ. 

16. Конституционные обязанности граждан РФ. 

17. Конституционные основы федеративного устройства России. 

18. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и субъектов РФ. 

19. Конституционный статус субъектов РФ. 

20. Принципы избирательного права. 

21. Институт Президента РФ в конституционной системе государственной власти РФ. 

22. Совет Федерации Федерального Собрания РФ: порядок формирования и 

полномочия. 

23. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: порядок образования и 

полномочия. 

24. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

25. Конституционные основы судебной системы РФ. 

26. Правовой статус Конституционного Суда РФ. 

27. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

 

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для 

освоения дисциплины 



 

Основная учебная литература 

 
1. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин 

[и др.]. — 9-е изд. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 

672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

2. Боброва Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России 

[Электронный ресурс]: монография / Н.А. Боброва. — Электрон.текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 264 c. — 5-238-00537-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71085.html 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: Статут, 2017. — 624 c. — 978-5-8354-1314-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65893.html. 

2. Багмет А.М. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-02594-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72422.html. 

3. Перов, А. Н. Конституционное право России: учебное пособие / А. Н. Перов. — 

Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом 

«Астраханский университет», 2019. — 118 c. — ISBN 978-5-9926-1103-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99500.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

 
1. www.hright.ru (Институт прав человека). 

2. www.gov. ru  (Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

3. www. kremlin. ru  (Официальный сайт Президента РФ). 

4. www. duma.gov. ru(Официальный сайт Государственной Думы РФ). 

5. www. council.gov. ru  (Официальный сайт Совета Федерации РФ). 

6. www.government.gov. ru (Официальный сайт Правительства РФ). 

7. www.ksrf. ru(Официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

8. www. supcourt. ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ). 

9. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации). 
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