
Заочное отделение. 

Группа 301.1 

Урок № 5-6 

Тема урока: Конституция – основной закон государства. Права и свободы человека и 

гражданина. 

Задания для студентов: 

1. Записать число, тему урока  

2. Прочитать текст. 

3. Ответить письменно на вопросы в конце тем. 

 

4. Выполнить тестовое задание 

 

Задания отправляем на мою почту: piskynovaln@mail.ru  

Указываем № группы, фамилию, имя.  

Изучение новой темы. 

1. Понятие конституции. 

Термин «конституция» происходит от латинского слова «constitutio» 

(установление), которым в Древнем Риме обозначались важнейшие указы императоров. В Средние 

века значение этого слова изменилось: конституциями стали называть документы, закреплявшие 

привилегии и вольности феодалов.  

Однако ни в эпоху рабовладения, ни в период феодализма не существовали конституции в 

современном понимании этого слова — как основного закона государства и общества. 

В наше время под Конституцией понимается основной закон (или система законов) государства, 

обладающий высшей юридической силой, принимаемый и изменяемый в особом порядке, 

закрепляющий основы общественного строя, правовой статус человека и гражданина, а также форму 

конкретного государства. 

Конституция — это нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, 

принимаемый и изменяемый в особом порядке, регулирующий важнейшие общественные отношения. 

2. Конституция РФ 1993 года. 

Действующая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. на всенародном референдуме, а 25 

декабря 1993 г. официально опубликована и начала действовать. 

Конституция РФ является Основным законом Российской Федерации,  

ядром ее правовой системы. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие, и применяется на всей территории Российской Федерации. Верховенство 

Конституции означает, что она возглавляет всю систему нормативно-правовых актов. Высшая 



юридическая сила Конституции проявляется в том, что все законы и иные правовые акты не должны 

ей противоречить. Конституция РФ имеет прямое действие, т. е. ее нормы непосредственно 

регулируют важнейшие общественные отношения без  

какого-либо дополнительного, передаточного механизма. Хотя существование последнего вовсе не 

отрицается, конституционные нормы могут быть детализированы текущими актами, но при 

отсутствии таковых они действуют непосредственно. 

3. Структура Конституции РФ 

По своей структуре Конституция РФ состоит из Преамбулы и двух разделов. В Преамбуле 

характеризуются условия и цели принятия Конституции. Далее следуют разделы, которые делятся на 

главы. Главы состоят из статей, в свою очередь подразделяющихся на части. 

Раздел первый 

содержит 137 статей, сгруппированных в девяти главах: 

Глава 1. Основы конституционного строя; 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина; 

Глава 3. Федеративное устройство; 

Глава 4. Президент Российской Федерации; 

Глава 5. Федеральное Собрание; 

Глава 6. Правительство Российской Федерации; 

Глава 7. Судебная власть; 

Глава 8. Местное самоуправление; 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

Раздел второй 

называется «Заключительные и переходные положения» и содержит девять частей. 

4. Конституционный строй РФ 

Конституционным строем называется система общественных отношений, складывающихся на основе 

норм Конституции. 

Основы конституционного строя РФ — это закрепленные в Конституции Российской Федерации 

главные, фундаментальные принципы, лежащие в основе жизнедеятельности российского государства 

и общества.  

К числу принципов(основ) конституционного строя относятся:  

1) принцип демократизма; 

2) принцип федерализма; 

3) принцип республиканизма; 

4) принцип верховенства закона; 

5) принцип рыночной экономики; 

6) принцип социального государства; 

7) принцип светского государства; 



8) принципы политического и идеологического многообразия (плюрализма). 

Ответить на вопросы. Вопросы записываем в тетради. 

1. Дайте определение понятия конституция. 

2. Какие виды конституции вам известны? 

3. Изобразите структуру конституции в виде схемы 

Тест по теме Конституция РФ 

1. Конституция – это: 

а) основной закон государства  

б) правовая система страны 

в) свод законов государства 

2. Конституцию от всех других федеральных законов отличает: 

а) обязательность для всех граждан 

б) высшая юридическая сила  

в) государственная обеспеченность 

3. Президент России является главой: 

а) Федерального Собрания 

б) Конституционного Суда 

в) Российского государства  

4.  Конституция обладает высшей юридической силой. Это означает, что: 

а) она закрепляет изменения, произошедшие в стране 

б) ни один правовой акт не может ей противоречить  

в) вынося решения, суд должен прямо ссылаться на статьи Конституции 

5. Что из перечисленного относится к нормативному акту: 

а) Конституция  

б) указ президента 

в) постановление правительства 

6.  Противоправное поведение (деяние) гражданина или предприятия: 

а) правонарушение  

б) поступок 

в) действие 



7. Что относится к законодательной власти в России: 

а) Совет Безопасности 

б) Совет Федерации  

в) Верховный Суд РФ 

8. Что определяет правовую связь человека с государством: 

а) Конституция 

б) закон 

в) гражданство  

9. Кто является Верховным главнокомандующим вооруженных сил России: 

а) Президент России  

б) глава Правительства 

в) начальник генштаба 

10. Личные права и свободы: 

а) связаны с гражданством 

б) присущи любому человеку от рождения  

в) рассматриваются как отчуждаемые права 

 


