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На второй странице листа ставится дата, далее по центру пишутся слова:
Практическое занятие № 3
Тема: «Конституционное право»
1 задание: Ответьте на вопросы по тексту.
Конституция в системе законодательных актов.
Конституция, в отличие от других законодательных актов, имеет основополагающий
характер. .. Она закрепляет основы общественно-экономического строя государства, основные
права, свободы и обязанности человека и гражданина, основы организации и системы
государственной власти и управления. Поэтому положения Конституции имеют
основополагающий характер для деятельности государства и общественных организаций.
Конституция является ядром системы права. Она представляет собой базу для текущего
законодательства, определяет его характер. Принципы и нормы Конституции определяют всю
систему текущего законодательства, которое развивает его положения. Конституция
устанавливает процесс правотворчества: юридическую силу, порядок и процедуру принятия
законов.
Конституция обладает высшей юридической силой и верховенством. Верховенство
Конституции утверждает подчинение деятельности всех государственных, общественных
организаций, граждан принципам и нормам Конституции. Конституция, в отличие от текущего
законодательства, характеризуется стабильностью. Это свойство Конституции определяется
тем, что она закрепляет основы общественного и государственного строя.
…Итак, Конституция – это единый правовой акт, обладающий особыми юридическими
свойствами, посредством которого народ учреждает основные принципы устройства
государства и общества, закрепляет охраняемые государством права, свободы и обязанности
человека и гражданина. В соответствии с Конституцией могут издаваться иные
конституционные законы, также закрепляющие основы государства и общества.
(Клименко С.В., Чичерин А.Л. Основы государства и права. М., 1997. С.63-65 )
1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и
озаглавьте каждый из них.
2. Назовите три характеристики, приведенные в тексте, которые придают Конституции
основополагающий характер.
3. Существуют разные мнения по вопросу о том, как часто следует пересматривать
конституцию страны. Некоторые считают, что ее следует периодически пересматривать.
Другие считают. Что пересматривать ее можно только в исключительных случаях. С какой из
приведенных позиций вы согласны? С опорой на текст и знания обществоведческого курса
приведите два аргумента (объяснения) своего мнения.

