Задание по теме 6.2. Основы конституционного права Российской
Федерации.
1. Записываем теоретическую лекцию по теме «Основы конституционного
права» в тетрадь.
Основы конституционного права.
Конституция – единый, обладающий особыми юридическими свойствами
нормативный правовой акт, посредством которого народ учреждает основные
принципы устройства общества и государства, закрепляет правовой статус человека
и гражданина.
Признаки:
1.
2.
3.
4.

Имеет учредительный, основополагающий характер.
Обладает высшей юридической силой.
Характеризуется стабильностью (рассичтана на длительный срок действия).
Содержит нормы, имеющие прямое действие

1. Конституция РФ –
основной закон
государства, в котором
закреплены:

Классификации











Основы конституционного строя РФ (гл. 1);
Права и свободы человека и гражданина (гл. 2);
Федеративное устройство (гл. 3);
Правовой статус Президента РФ (гл. 4);
Правовое положение парламента (Федеральное Собрание) (5);
Полномочия Правительства РФ (гл. 6);
Система судебной власти (гл. 7);
Система местного самоуправления (гл.8)
Конституционные поправки и пересмотр (гл.9).

1 классификация – по порядку
принятия
 Дарованные

2 классификация –
по форме
 Писаные

3 классификация – по
юридической силе
 Жесткие (сложно внести
изменения)
 Гибкие (поправки не
сложно внести)

 Принятые на
 Не
референдуме
писаные
(всенародном собрании)
Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием и
вступила в силу с момента опубликования его результатов 25 декабря 1993г.
Преамбула (вступительная часть) –
провозглашается, что народ России
принимает
Конституцию,
закрепляются
демократические
и
гуманистические ценности.

2. Основы
конституционного строя
РФ.

Структура
Конституции РФ

Раздел 1 (главы 1-9)

Раздел 2 – заключительные
положения,
введение
в
действие,
прекращение
действия
прежней
Конституции 1977г.

Ст. 1 Конституции (паспорт РФ) – Россия – демократическое
федеративное правовое государство, человек, его права и свободы
– высшая ценность.

Непосредственное:
 Референдум
 Выборы
 Государственные должности

Народовластие

Через представителей:
 Парламент
 Собрания и сходы

2. Выполняем практическую работу по разделу «Конституционное
право РФ».
Цель: изучение основ конституционного строя, прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина, государственного устройства РФ.
БЛОК 1. Изучите статьи 1-5, 7, 10-13, 15 Конституции РФ и ответьте на
следующие вопросы:
1. Как определены форма правления, государственного устройства и политический
режим РФ?
2. Каковы принципы демократии в главе 1 Конституции РФ?
3. Основные конституционные принципы, регулирующие вопросы государственного
устройства?
4. Каков смысл следующей нормы: «Конституция РФ имеет прямое действие»?

БЛОК 2. Изучите статьи 65-68, 71-73, 76-78 и ответьте на следующие
вопросы:
1. Какие территориальные образования имеют статус субъектов РФ? Сколько их?
2. Какие вопросы отнесены к ведению федеральных органов власти (указать
основные)?
3. Вопросы совместного ведения федерации и субъектов.
4. Каково соотношение федеральных законов и законов субъектов?
5. Устанавливает ли Конституции РФ государственный язык РФ? Могут ли субъекты
РФ (если да, то какие) устанавливать свои государственные языки?
6. Каков порядок изменения границ между субъектами РФ?
Ссылка на текст Конституции РФ http://constitution.kremlin.ru/

Текст лекции и выполненное практическое задание присылаем на
электронную почту до 05.05.20.
За задания, присланные позже указанного срока, оценка будет снижаться.

