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         Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы 

обучения по  дисциплине «Конституционное право» предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и является 

единой для всех форм обучения. 

       Учебная дисциплина «Конституционное право» является общепрофессиональной 

дисциплиной в структуре основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  Главной задачей 

дисциплины является получение будущими специалистами правовых  знаний по вопросам 

правового статуса личности, организации государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также федеративного устройства РФ. 

    «Конституционное право» тесно связано с другими учебными дисциплинами и имеет 

следующие межпредметные связи: 

Теория государства и 

права 

История политических и 

правовых учений. 

              История 

Конституционное право 

 

     Обществознание  Все отрасли российского 

права. 

 

Административное 

право. 

 

     В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

     Иметь представление: 

          - о взаимодействии государства и гражданина в РФ; 

         - об организации государственной власти в России; 

         - о государственном устройстве Российского государства; 

 

 

      Знать: 

        -  особенности Конституционного права как отрасли Российского права; 

        -  Конституцию РФ, еѐ структуру;  

        -  Основы конституционного строя; 
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        - правовой статус личности, конституционные права, свободы и обязанности 

российского гражданина; 

        - государственное устройство Российской Федерации, предметы ведения РФ и еѐ 

субъектов; 

        - правовой статус Президента РФ и его конституционные полномочия; 

        - структуру Федерального Собрания РФ конституционные полномочия Совета 

Федерации и Государственной Думы РФ; 

       -  особенности законотворческого процесса и его стадии; 

       -  порядок образования Правительства РФ и его основные функции; 

       -  организацию судебной власти в РФ, еѐ реформирование в 2014-2019 годах; 

       -  особенности функционирования системы местного самоуправления в России. 

           Уметь: 

       - применять статьи Конституции РФ для решения практических задач в сфере 

социального обеспечения граждан России. 

      - применять на практике нормы Конституционного права при изучении вопросов, 

связанных с организации органов и учреждений в сфере социальной защиты населения. 

 

     Для более глубокого усвоения учебного материала по дисциплине «Конституционное 

право» знания студентов расширяются за счѐт национально-регионального компонента. 

Так, в теме «Государственное устройство как форма Российского государства» выделяется 

вопрос о правовом статусе Республики Хакасия как субъекта Российской Федерации, в 

теме «Организация государственной власти в РФ» даѐтся материал о структуре 

государственных органов нашей Республики. 

       

 

                                 Тематический план. 

Наименование  тем.                                  Наименование вопросов 

 

1. Введение. 

 

1. Предмет, метод и особенности  Конституционного 

права. 

2. Конституция РФ, порядок еѐ принятия и структура. 

                              Раздел 1. Основы Конституционного строя РФ. 

Тема 1. Понятие основ 

Конституционного строя 

1. Понятия Конституционного строя и Основ 

Конституционного строя РФ. 

2. Черты Основ Конституционного строя РФ. 
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Тема 2. Основы 

Конституционного строя 

Российского государства. 

 

 

 

1. Гуманистические основы Российского государства. 

2. Основные характеристики Российского государства. 

3. Организация государственной власти и МСУ в России. 

4. Экономические и политические основы России. 

Раздел 2. Правовой статус личности. 

Тема 1. Правовой статус 

личности в РФ. 

1. Понятие правового статуса личности и его принципы. 

2. Классификация конституционных прав и свобод по 

заданным критериям. 

3. Механизм защиты конституционных прав и свобод 

человека в России. 

4. Правовой статус Уполномоченного по правам 

человека в России. 

5. Конституционные обязанности. 

6. Избирательное право в  РФ 

 

Раздел 3.  Федеративное устройство России. 

Тема 1. Особенности 

федеративного устройства 

РФ. 

 

 

 

1. Правовой статус РФ,  его принципы и черты. 

2. Основные признаки субъектов Российской Федерации. 

Их основные формы. 

3. Разграничение предметов ведения Российской 

Федерации и субъектов РФ. 

 

Раздел 4. Организация  государственной власти в Российской 

Федерации 

Тема 1. Президент РФ. 1. Правовой статус Президента РФ. 

2. Конституционные полномочия Президента. 

3. Процедура отрешения Президента от власти. 
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Тема 2. Высшая  

законодательная власть 

РФ. 

 

 

1. Общая характеристика Федерального Собрания РФ. 

2. Порядок формирования Совета Федерации. 

3. Порядок формирования и роспуска Государственной 

Думы. 

4. Конституционные полномочия Совета Федерации и 

Государственной Думы. 

5. Законотворческий процесс. 

 

Тема 3. Высшая 

исполнительная власть  

РФ. 

1. Порядок образования и отставки Правительства РФ. 

2. Функции Правительства РФ. 

3. Система исполнительной власти РФ. 

Тема 4. Организация 

судебной власти в РФ. 

1. Система судебной власти в РФ. 

2. Конституционный Суд РФ и его полномочия. 

3. Верховный Суд РФ и его конституционные 

полномочия. 

4. Органы прокуратуры в РФ. 

 

Раздел 5.  Система Местного самоуправления в РФ. 

Тема 1. Местное 

самоуправление в РФ. 

1. Особенности системы Местного самоуправления в РФ. 

2. Правовые, экономические и территориальные основы 

МСУ в РФ. 

3. Поправки в Конституцию 2020 года, касающиеся 

Местного самоуправления. 

                       Содержание учебной дисциплины. 

 

  Введение.  
 

Студент должен: 
 

 

Иметь представления:  

- о роли и месте  Конституционного права в системе юридических наук; 

- о значении знаний по дисциплине для процесса освоения профессиональной программы 

по специальности. 

 

Краткое содержание: 

- содержание дисциплины, еѐ задачи и особенности; 

- связь теории  Конституционного права с другими общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами; 

- предмет Конституционного права; 

- методы Конституционного права; 

- значение Конституционного права для подготовки юриста. 
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                              Методические указания. 

 

    Введение имеет важное значение для любой учебной дисциплины, включая 

Конституционное право, поскольку именно здесь показывается место предмета среди 

других дисциплин, принципы и методы его изучения и особенности. 

   При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы  студенты 

должны обращать внимание на следующее: 

1. Предмет, метод и особенности Конституционного права 

Отвечая на вопрос, студент обязан показать сущность предмета учебной 

дисциплины как такового и предмет Конституционного права в частности. Кроме 

того, в ответе на данный вопрос необходимо дать характеристику метода 

Конституционного права, его элементов и отличие от методов правового 

регулирования. 

Во второй части ответа студент должен показать особенности курса этой учебной 

дисциплины. 

2. Субъекты и источники Конституционного права. 

Давая ответ на данный вопрос, необходимо охарактеризовать такие субъекты 

Конституционного права, как физические лица, государственные образования и 

негосударственные объединения. Характеризуя источники конституционного права, 

необходимо перечислить их черты, показать сущность таких групп источников, как 

Конституцию РФ, Конституции и уставы субъектов РФ, федеральные и 

региональные законы, а также подзаконные акты. 

3. Конституция РФ. 

Давая характеристику Конституции РФ, необходимо раскрыть вопрос об 

исторических условиях, в которых она принималась, дать еѐ понятие и раскрыть 

вопрос о таких еѐ юридических свойствах, как наивысшая юридическая сила, 

высокая степень нормативного обобщения,  прямое действие, системность и еѐ 

жѐсткий характер. 

                               Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение предмета Конституционного права. 

2. Что такое метод Конституционного права? 

3. Перечислите особенности Конституционного права. 

4. Покажите группы субъектов Конституционного права. 

5. Раскройте вопрос об источниках Конституционного права и их чертах. 

6. Дайте понятие Конституции РФ и покажите еѐ юридические свойства. 

 

 

 

Раздел 1. Конституционный строй РФ. 
 

Тема: Основы конституционного строя РФ. 
 

Студент должен: 

 
Знать:  

-  Конституционный строй Российской Федерации и его основные черты; 

- понятие и сущность Основ Конституционного строя России; 

- основные группы Основ Конституционного строя РФ 
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Иметь представление: 

- о Конституционном строе и Основах конституционного строя РФ; 

- о классификации Основ Конституционного строя РФ. 

 

Краткое содержание:   

    Понятие конституционного строя. Черты конституционного строя Российского 

государства. 

    Понятие основ конституционного строя России. Гуманистические основы 

конституционного строя РФ. Основные характеристики Российского государства. 

Организация государственной власти в РФ.  Организация системы местного 

самоуправления РФ.  Экономические и политические основы России 

   

 

 

                              Методические указания. 

 

    Тема «Основы Конституционного строя РФ» является необходимой и важной для 

понимания сущности Российского государства. Эта тема  создаѐт основу для изучения 

всех последующих тем Конституционного права. 

    При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы  студенты 

должны обращать внимание на следующее: 

1. Конституционный строй Российской Федерации. 

      При освещении этого вопроса необходимо: дать понятие Конституционного строя РФ, 

показать, что принципы организации государства закрепляются в первой главе 

Конституции. Они создают фундамент конституционного строя и раскрываются в 

последующих главах Конституции.  Основы конституционного строя пользуются 

наивысшей юридической силой.  

2. Основы конституционного строя.   

 Данная тема является основополагающей в Конституционном праве.  Многие нормы-

принципы, закрепляющие основы конституционного строя, затем раскрываются и 

дублируются в других главах конституции. При освещении содержания данного вопроса 

необходимо раскрыть сущность таких гуманистических основ КС РФ, как гражданство 

РФ, показать, что права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью 

России, а также осветить вопрос о суверенитете народа. Кроме того, необходимо описать 

все характеристики Российского государства, организации государственной власти и 

местного самоуправления в нѐм, а также его экономические и политические основы. 

 

   

                                 Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Дайте понятие  Конституционного строя РФ. 

2. Покажите черты Конституционного строя России.  

3. Перечислите группы основ Конституционного строя РФ. 

4. Раскройте вопрос о гуманистических основах конституционного строя РФ. 

5. Охарактеризуйте Российское государство. 

6. Дайте характеристику системе органов государственной власти в России. 

7. Покажите экономические и политические основы РФ. 
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Раздел 2. Правовой статус личности в РФ. 

Тема: Конституционные права и обязанности российского гражданина. 
 

Студент должен: 

 
Знать:  

- содержание понятий правового статуса личности, конституционных прав и свобод, а также 

конституционных обязанностей; 

- принципы правового статуса личности и его структуру; 

- виды конституционных прав и свобод; 

- механизм защиты конституционных прав и свобод в Российской федерации. 
Иметь представление: 

- о значении темы «Правовой статус личности» в системе Конституционного права; 

- о значении конституционных прав и свобод для развития личности; 

- о роли конституционных обязанностей для вовлечения человека и гражданина в 

общественные процессы. 

Краткое содержание:   

   Понятия человека, гражданина и личности для понимания указанной темы.  Понятие 

правового статуса личности и таких его структурных элементов как субъективные права, 

свободы и юридические обязанности. Признаки и конституционные принципы правового 

статуса личности. 

    Основные группы конституционных прав и свобод человека, а именно: характеристика 

гражданских, экономических, политических, социальных и культурных прав. 

Особенности каждой из этих групп. 

    Понятие и признаки конституционных обязанностей их деление на общие и особенные. 

Механизм защиты конституционных прав и свобод. Правовой статус Уполномоченного по 

правам человека. 

 

 
                            Методические указания. 

 

      Тема «Правовой статус личности» является  одной из центральных в 

Конституционном праве. Изучая данную тему, студент знакомится с основными 

понятиями указанной темы, такими как: субъективные права, юридические обязанности, 

свободы, правовой статус, получает теоретическую базу для усвоения материала по 

другим темам Конституционного права. 

    При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы  студенты 

должны обращать внимание на следующее: 

   Определять различия между понятиями человек, личность, гражданин. Хорошо 

разбираться в понятии правового статуса личности и понимать содержание таких 

конституционных принципов правового статуса личности, как:   всеобщность и  

неотчуждаемость; равенство;  непосредственное действие;  гарантированность государством. 

    Важное значение имеет и раскрытие содержания структурных элементов правового 

статуса: конституционных прав, свобод и обязанностей. 

    Необходимо при выполнении контрольной работы также показать разделение прав и 

свобод человека и гражданина на такие группы как гражданские, политические, 

экономические, социальные и культурные права. 

   В вопросе, касающемся механизма защиты конституционных прав и свобод необходимо 

остановиться на характеристике деятельности органов прокуратуры, судебных органов и 

Уполномоченного по правам человека в указанном направлении. 
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  В материале о конституционных обязанностях необходимо обратить внимание на 

характеристику основных обязанностей и их роли в социализации личности. 

   Избирательное право является одним из основных прав российского гражданина. 

Освещая данный вопрос,  рекомендуется остановиться на понятии избирательного права, 

его активной и пассивной формах. Кроме того, необходимо осветить вопрос о принципах 

избирательного права, его системах и стадиях избирательного процесса. 

 

                           Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое правовой статус личности. 

2. Расскажите о признаках и конституционных принципах правового статуса 

личности. 

3. Охарактеризуйте гражданские и политические права граждан. 

4. Дайте характеристику социальных, экономических и культурных прав граждан. 

5. Какие структурные элементы правового статуса личности Вы  знаете? 

6. Покажите механизм защиты конституционных прав и свобод в РФ. 

7. Охарактеризуйте механизм защиты конституционных прав и свобод 

российского гражданина.. 

8. Какие конституционные обязанности имеют российские граждане? 

9. Покажите сущность избирательного права и его форм. 

10. Дайте характеристику систем избирательного права. 

11. Что такое избирательный процесс? 

  

 

 Раздел 3. Федеративное устройство Российской Федерации. 

 
Тема: Государственной устройство Российской Федерации. 

 

Студент должен: 

 
Знать:  

- особенности российского федерализма; 

- этапы становления Российской Федерации; 

- основные признаки и конституционные принципы федеративного устройства 

Российской Федерации; 

- понятие субъекта РФ и его признаки; 

- особенности форм субъектов РФ. 

 

Иметь представление: 

- об особенности государственного устройства РФ; 

- о разграничении полномочий между РФ и еѐ субъектов. 

 

Краткое содержание: 

   Понятие Российской федерации и основные этапы еѐ формирования. Причины 

федеративного устройства России. Понятие Российской Федерации и еѐ основные 

признаки. Конституционные принципы федерации в России. 

  Понятие субъектов в РФ и их признаки. Предметы исключительного ведения Российской 

Федерации, предметы совместного ведения РФ и еѐ субъектов, предметы 

исключительного ведения субъектов Федерации. 
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  Формы субъектов РФ. Ассиметричный характер субъектов РФ. Понятия и особенности 

республик в составе РФ, национальных автономных округов, автономной области, а также 

краѐв, областей и городов федерального значения. 

 

                              Методические указания. 

 

      Тема «Федеративное устройство РФ»   имеет особенно большое значение для 

характеристики Российского государства в целом. Характеристике федеративного 

устройства РФ посвящена 3 глава Конституции РФ. 

     При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы  студенты 

должны обращать внимание на следующее: 

    Отвечая на вопрос о Российской Федерации,  студент  должен дать еѐ понятие. Кроме 

того, необходимо остановиться на характеристике причин российского федерализма, как 

огромная территория России, многонациональный состав еѐ населения, а также 

значительное различие в социально-экономическом и политическом развитии различных 

территорий. 

     Давая ответ на вопрос о юридических признаках Российской Федерации, 

рекомендуется указать на следующие признаки: территория РФ состоит из территорий 

субъектов  федерации; Россия является ассиметричной федерацией; создан Совет Федерации 

ФС РФ, который является органом представительства  субъектов Федерации; Компетенция 

между Федерацией в целом и субъектами разграничивается Конституцией.           

Характеризуя субъекты РФ, обучающийся  должен дать понятие субъекта РФ, показать их 

основные признаки и особенности. 

                             Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Каковы основные причины федеративного устройства РФ. 

2. Покажите этапы российского федерализма. 

3. Определите юридические признаки российского федерализма. 

4. Охарактеризуйте конституционные принципы Российского федерализма. 

5. Дайте понятие субъектов Российской Федерации. 

6. Перечислите предметы исключительного ведения РФ. 

 

Раздел 4. Организация  государственной власти в Российской 

Федерации. 

 

Тема 4.1 Президент РФ. 

 
Тема «Президент РФ» даѐт представление о том, что во главе Российского государства 

стоит особое должностное лицо, - Президент РФ, избираемый народом России на основе 

всеобщего, равного избирательного права.  

    При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы  студенты 

должны обращать внимание на следующее: 

1. Показать такие параметры функционирования президентской власти, как  

-  свободные, всенародные,  и альтернативные выборы; 

-  избрание  1 раз  в шесть лет; 

-  запрет на занятие указанного поста, более двух сроков; 

-  возможность отрешения  от должности и лишения неприкосновенности. 

2.  Раскрыть содержание следующих черт правового статуса Президента: 
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     -  является гарантом  конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он  

принимает меры по охране суверенитета РФ; 

    -  определяет основные направления  внутренней и внешней политики государства; 

    -  представляет РФ внутри страны и в международных отношениях. Он обладает  

неприкосновенностью; 

    - приступает к исполнению полномочий  с момента принесения им присяги и 

прекращает их выполнение  с истечением срока пребывания  в должности; 

   - глава государства  обладает символами государственной власти. 

3. Остановиться на подробной характеристике таких групп конституционных 

полномочий, как: 

     - по формированию и обеспечению функционирования государственных органов 

власти; 

     -  в  правотворческой сфере; 

     -  в области внешней политики; 

     -  в области конкретизации статуса личности; 

     -  в области обороны и национальной безопасности. 

4.  Особое внимание обратить на вопросы, связанные с этапами процедуры отрешения 

Президента от должности: 

     - выдвижение Государственной думой обвинения против Президента в 

государственной измене или ином тяжком преступлении; 

     -  вынесение  Верховным Судом РФ заключения о наличии в действиях Президента 

состава  преступления; 

     -  вынесение  Конституционным Судом заключения о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения против Президента; 

    -  принятие решения  об отрешении Президента от власти  Советом Федерации. 

 

Тема  4.2 Высшая  законодательная власть РФ. 

  Данная тема в разделе  «Организация  государственной власти в Российской 

Федерации» занимает центральное место, поскольку характеризует высший 

законодательный и представительный орган государственной власти в РФ, его структуру, 

функциональное назначение и конституционные полномочия. 

      При выполнении домашних контрольных работ по вопросам данной темы  студенты 

должны обращать внимание на следующее: 

1.  Дать развѐрнутую общую характеристику Федерального Собрания РФ, а именно: 

- показать структуру Федерального Собрания РФ; 

     - охарактеризовать Счѐтную Палату РФ, как орган совместной деятельности 

Государственной Думы и Совета Федерации. 

2.  Охарактеризовать Совет Федерации как верхнюю палату Федерального Собрания 

РФ. С этой целью раскрыть содержание следующих вопросов: 

     -  порядок формирования Совета Федерации; 

     -  черты и особенности правового статуса указанного органа  государственной 

власти; 

     -  правовой статус сенатора Совета Федерации; 

    -  конституционные полномочия верхней палаты Федерального Собрания РФ. 
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3.  Показать сущность деятельности нижней палаты Федерального Собрания, - 

Государственной Думы, для этого необходимо остановиться на следующих вопросах: 

    -  порядок выборов Государственной Думы; 

    -  структура Государственной Думы; 

    -  роспуск Государственной Думы; 

    -  конституционные полномочия нижней Палаты Федерального Собрания РФ. 

4.  Раскрыть вопрос об основных этапах законотворческой деятельности обеих палат 

Федерального Собрания РФ. С этой целью показать: 

     -  субъекты, обладающие правом законодательной инициативы в отношении 

федеральных законов; 

    -  понятие конституционных федеральных законов и порядок их принятия; 

    -  понятие обычных федеральных законов и стадии их принятия. 

 

                             Вопросы для самоконтроля. 

  

1. Дайте понятие Федерального Собрания и покажите его место в системе органов 

государственной власти в Российской Федерации. 

2. Покажите структуру Федерального Собрания РФ. 

3. Раскройте вопрос о порядке формирования верхней палаты Федерального 

Собрания РФ и покажите новые положения о порядке формирования СФ, согласно 

поправкам, внесѐнным в Конституцию в 2020 году. 

4. Покажите организацию выборов Государственной Думы и порядок еѐ роспуска. 

5. Дайте характеристику конституционных полномочий обеих палат Федерального 

Собрания РФ 

6. Перечислите основные этапы законотворческого процесса в отношении 

федеральных законов РФ. 
 

 

Раздел 5.  Система Местного самоуправления в РФ. 

 

Тема 5.1 Организация Местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

1. Дать развѐрнутую общую характеристику системы Местного самоуправления в  

РФ, а именно: 

- дать общую характеристику Местного самоуправления в РФ; 

- проанализировать и показать конституционные полномочия органов МСУ. 

 

                             Вопросы для самоконтроля. 

  

1. Что  собой представляет Местное самоуправления в Российской Федерации? 

2. Дайте характеристику особенности Местного самоуправления в России? 

3. Могут ли органы МСУ осуществлять государственные полномочия. 

4. Перечислите полномочия органов МСУ. 
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Требования по выполнению домашней  

контрольной работы. 
 

 

Вариант задания студент выбирает по последней цифре, присвоенного ему шифра. 

При выполнении контрольной работы студент должен соблюдать следующие 

требования: 

1. Чѐтко и правильно переписать задание контрольной работы по своему 

варианту. Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются без 

проверки. 

2. Ответы на поставленные вопросы должны быть чѐткими, полными и 

аргументированными. 

3. Работа должна быть выполнена на компьютере при условии соблюдения 

следующих требований:  набор шрифта  –  12 кеглей, полуторный  интервал, 

отступы снизу, сверху, слева по 20 мм,  справа – 30 мм.  Не допускается 

автоматическая перепечатка текстов из интернета. 

При невозможности компьютерного выполнения контрольной работы она 

делается в рукописном варианте синей пастой разборчивым и понятным 

почерком в отдельной тетради объѐмом не менее 24 листа. С правой стороны 

листа обязательно оставляются поля для пометок проверяющего работу 

преподавателя.  

4. Заголовки ответов на вопросы ваделяются жирным шрифтом 14 - кеглями при 

компьютерном исполнении работы и цветной пастой при рукописном. 

5. При использовании цитат делается сноска внизу листа со ссылкой на источник 

цитаты и указывается полное название монографии, статьи, учебника, пособия, 

место и год издания и страница. 

6. В рукописном исполнении таблицы расчерчиваются по линейке простым 

карандашом. Таблица должна иметь заголовок. 

7. В конце работы приводится полный перечень использованной литературы, 

проставляется дата выполнения работы и ставится подпись студента. 
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               Задания для домашних контрольных работ. 
 

 

                                             Вариант 1. 

 
1. Конституционное право как отрасль Российского права. Предмет и метод 

Конституционного права. Конституционные правовые нормы и их особенности. 

2. Понятие избирательного права и его принципы. 

3. Понятие Федерального Собрания РФ и принципы его деятельности. Структура ФС РФ.   
 

                                         Вариант 2. 

 
1. Источники конституционного права и его субъекты. 

2. Совет Федерации и порядок его образования. 

3. Заполните таблицу: 

Избирательные системы в РФ. 

№\№ название избирательных 

систем 

содержание избирательной системы 

1. Мажоритарная 

избирательная система 

 

2. Пропорциональная 

избирательная система 

 

3. Смешанная 

избирательная систем 

 

 

       

                                         Вариант 3. 

 
1. Конституция РФ и еѐ юридические свойства. 
2. Избирательный процесс и его стадии. 

3. Заполните таблицу: 

Конституционные полномочия Совета Федерации и Государственной Думы РФ. 

Конституционные полномочия Совета 

Федерации 

Конституционные полномочия 

Государственной Думы. 

  

 

  

                                       Вариант 4. 

 
1. Понятие РФ и еѐ юридические признаки. Конституционные принципы российского 

федерализма. 

2. Государственная Дума и еѐ структура. Порядок выборов в Государственную Думу. 

3. Опишите процедуру пересмотра глав 1, 2 и 9 глав Конституции РФ. 
 

                         Вариант 5. 

 
1. Понятие субъектов РФ и их основные признаки. 

2. Система Местного самоуправления в Российском государстве. 

3. Покажите порядок внесения поправок в 3-8 главы Конституции. 
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                             Вариант 6. 

 
1. Понятие Конституционного строя Российской Федерации и его черты. Основы 

Конституционного строя РФ. 

2. Гражданство как предпосылка полного объѐма прав, свобод и обязанностей 

человека. 

3. Заполните таблицу: 

Формы субъектов РФ 

№\№ Название формы Особенности форм субъектов федерации 

1. Республики в составе 

Российской 

Федерации 

 

2. Края, области  

3. Города федерального 

значения 

 

4. Национально-

автономные округа, 

автономная область. 

 

 

    

                          Вариант 7. 

 
1. Президент РФ и черты его правового статуса. Акты Президента РФ. 

2. Российское правосудие и его принципы. 

3. Составьте таблицу: 

Классификация Основ Конституционного строя России 

№\

№ 

Наименование групп Основ 

Конституционного строя РФ. 

Перечисление основ Конституционного строя РФ 

1. Гуманистические основы 

Конституционного строя РФ. 

 

2. Конституционные 

характеристики Российского 

государства. 

 

3. Основы организации 

государственной власти и 

МСУ. 

 

4. Экономические и 

политические основы 

Российского государства. 

 

                       

Вариант 8. 

 
1. Понятие правового статуса личности и его структурные элементы. 

Конституционные принципы основных прав и свобод человека и гражданина РФ. 

2. Порядок принятия конституционных и обычных федеральных законов в 

Российской Федерации.  
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3. Опишите процедуру отрешения Президента РФ от  должности и лишения его 

неприкосновенности. 

 

 

                             Вариант 9. 

 
1. Конституционные обязанности российского гражданина. 

2.  Конституционные полномочия Президента РФ. Изменения конституционных 

полномочий Президента согласно поправкам, внесѐнным в 2020 году. 

3. Составьте таблицу: 

Конституционные полномочия федеральных судов РФ. 

Полномочия Конституционного Суда РФ Полномочия Верховного Суда РФ. 

  

 

 

    

           Вариант 10. 
  

1. Охарактеризуйте случаи досрочного прекращения полномочий Президента 

Российской Федерации. 

2. Понятие судебной власти в РФ и еѐ признаки. Система судебной власти в России 

3. Составьте таблицу:  

Классификация конституционных прав человека и гражданина в РФ. 
 

     

№\№          

 

название групп прав 

 

права 

 

1. Гражданские права  

2. Политические права  

3. Культурные права  

4. Экономические 

права 

 

5. Социальные права  

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Конституционное право России. Учебник для средних специальных учебных 

заведений. / Под ред. Безрукова А.В. – М.: Проспект, 2018. – 323 с. 

2. Конституционное право России. Учебник для средних специальных учебных 

заведений. / Под ред. Козловой Е.И., Кутафина О.Е. – М.: Проспект, 2017. – 520 с. 

3. Конституционное право Российской Федерации. / Под редакцией Баглая М.В. – М.: 

Норма, 2016 г. 

4. Конституционное право России. Курс лекций. Учебное пособие / Под ред. Кокотова 

А.Н.. – М.: Проспект, 2016. – 442 с. 
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5. Комментарий к Конституции  Российской Федерации. / Под ред. Садовниковой Г.Д. 

М.: Юрайт,  2016. -  211 с. 

6. Практикум по конституционному праву. Учебное пособие для специальности 030912.  

/ Российская академия образования — М, 2012. — 176 с.  

Дополнительная литература: 

1. Практикум по конституционному праву. Учебное пособие для специальности 030912.  

/ Российская академия образования — М, 2017. — 176 с.  

2. Конституционное право Российской Федерации. / Под редакцией Чащина  А.Н. – М.: 

Дело и сервис,  2017 г. 

 

2. Интернет- ресурсы: 

  1.   Официальный сайт Конституции РФ  http://www.constitution.ru/ 

2.   Законодательство и права человека - http://www.memo.ru/prawo/. 

3.   Официальный сайт правовой системы «Консультант» - www.consultant.ru. 

4.   Официальный сайт правовой системы «Гарант» - www.garant.ru. 

5.   Официальный сайт Российской газеты - http://www.rg.ru. 

6. Официальная Россия - Высшие органы власти Российской Федерации -

http://www.gov.ru. 

Средства обучения: 

 

1. Учебная литература. 

2. Наглядные пособия (карточки, тесты, схемы, таблицы, методические указания 

по выполнению практических работ). 

3. Электронно-клавишные вычислительные машины. 

 

Виды самостоятельной работы студентов: 

 

1. Для овладения знаниями: чтение текста, составление плана текста, 

конспектирование предложенного текста,  графическое изображение 

структуры текста. 

2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций, 

ответы на контрольные вопросы, составление схем-конспектов. 

3. Для формирования умений: решение ситуационных профессиональных 

задач, решение проблемных ситуаций; работа с юридическими категориями. 
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