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Тема 1. Конституционное право как ведущая отрасль национального права 

России.  

Задания для практического занятия 

5. Место и роль конституционного права в системе права России. 

 Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие, предмет и методы конституционного права РФ.  

2. Источники конституционного права.  

3. Место и значение конституционного права в системе  права РФ 

 

1.Понятие и сущность конституции.  

2. Основные этапы развития Конституции в России. 

 Конституция РФ 1993 г. 

 Особенности Конституции РФ. 

Советские конституции. 

История принятия действующей Конституции России 1993 года. 

3. Порядок внесения поправок в действующую Конституцию. 

4. Процедура принятия новой Конституции России 

 

 

1.  Понятие основ конституционного строя России. 

2.  Содержание основ конституционного строя России.  

3.  Гуманистические основы конституционного строя России. 

1. Территория Российской Федерации.  

2. Экономические основы конституционного строя.  

3. Разделение властей в Российской Федерации.  

1. Понятие и предмет конституционного права.  

2. Конституционно-правовые нормы и отношения.   

3. Источники конституционного права. 

4. Конституционно-правовая ответственность. 

Тема 2. 

Основные положения учения о конституции.  

Задания для практического занятия 

 Структура Конституции РФ. 

Задания для самостоятельной работы 

Тема 3. 

Основы конституционного строя России.  

Задания для практического занятия 

4.  Государственный суверенитет, суверенитет народа и национальный 

суверенитет. 

Задания для самостоятельной работы 
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1. Демократическое государство – основная форма реализации полновластия 

народа. 

2. Конституционное регулирование деятельности общественных 

объединений. 

3. Правовое регулирование организации и деятельности политических партий. 

1. Государство – основная форма реализации суверенитета народа. 

2. Внутренние и внешние функции государства. 

3. Общественные объединения и политические партии в политической 

системе гражданского общества. 

4. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев  

Задания для самостоятельной работы 

 Основания приобретения и прекращения гражданства РФ.  

2. Особенности правового положения иностранцев и лиц без гражданства. 

 Понятие прав и свобод личности, их естественно-правовая природа.  

2.Классификация прав и свобод личности. 

1. Понятие, особенности и классификация конституционных прав, свобод и 

обязанностей. 

2.Личные права и свободы человека.  

 Содержание политических прав и свобод. 

 Социально-экономические права и свободы человека и гражданина. 

5. Конституционные обязанности граждан. 

 

Тема 4. 

Суверенитет народа и формы его осуществления.  

Задания для практического занятия 

4. Институты непосредственной демократии 

Задания для самостоятельной работы 

4.  Референдум в системе институтов непосредственной демократии 

Тема  5. 

Конституционно-правовой статус личности в России.  

Задания для практического занятия 

 

 1.Понятие и принципы правового статуса человека и гражданина.  

2. Конституционно-правовое регулирование российского гражданства. 

3

.

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Тема  6. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина  

 

Задания для практического занятия 

3. Права и свободы личности в условиях правового государства. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 Основные гарантии реализации прав и свобод личности 
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1. Понятие форм государственного правления.  

1. История становления республиканской формы правления в России. 

 Понятие, сущность и принципы национально-государственного устройства.    

2

.

Россия – суверенное федеративное государство. 

3. Конституционно-правовой статус республик в составе РФ.  

4.  Статус краев, областей, городов федерального значения. 

5. Статус автономной области и автономных округов. 

1.Особенности федеративного устройства России. 

 

3. Основное содержание деятельности исполнительных органов власти.  

Задания для самостоятельной работы 

1

.

Органы государственной власти: понятие, задачи, функции 

2

.

Место Президента РФ в системе государственных органов. 

 

 

Тема 7. 

Форма правления российского государства  

 

Задания для практического занятия 

 Особенности формы государственного правления в современной России. 

Задания для самостоятельной работы 

 Характеристика республиканской формы правления в современной России. 

 

Тема 8. 

Конституционные  основы федеративного устройства России.  

 

Задания для практического занятия 

6. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

Федеральные округа. 

Задания для самостоятельной работы 

 Принципы федеративного устройства. 

 

Тема 9. 

Конституционная система органов государственной власти в России.  

Задания для практического занятия 

 

 Понятие и система органов государственной власти в современной России. 

2. Принципы деятельности государственных органов. 

2. Основные задачи представительных органов государственной власти. 

Тема 10. Органы государственной власти в субъектах РФ  

Задания для практического занятия 

 

1.Виды  органов государственной власти субъекта Российской Федерации.   
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2.Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъекта Федерации: порядок формирования, полномочия, порядок 

прекращения деятельности.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Исполнительные органы государственной власти субъекта Федерации: 

порядок формирования, полномочия, порядок наделения полномочиями 

высшего должностного лица субъекта Федерации. 

2. Судебные органы государственной власти субъекта Федерации: виды, 

порядок формирования 

 

  Тема 11. Конституционные основы избирательной системы в России  

3. Порядок организации выборов.  

Задания для самостоятельной работы 

Законодательство России об организации и проведении выборов. 

2. Понятие избирательного права. 

3. Значение избирательных округов и избирательных участков 

 

 

Задания для практического занятия 

1. Президент РФ как глава государства.  

2. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

 Порядок избрания Президента РФ. 

 История президентства в России.   

 Акты Президента.  

1. Понятие и функции парламента.  

2. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. 

3. Совет Федерации. 

4. Государственная Дума. 

1. Федеральное Собрание – парламент современной России 

Задания для практического занятия 

1. Понятие избирательной системы.  

2. Основные принципы избирательного права. 

 

Тема 12. Президент Российской Федерации  

 Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ 

Задания для самостоятельной работы 

 Взаимодействие Президента Российской Федерации с другими органами 

государственной власти России. Государственный Совет. 

 

Тема 13. Федеральное Собрание Российской Федерации  

Задания для практического занятия 

5. Законодательный процесс. 

Задания для самостоятельной работы 
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2. Правовой статус Совета Федерации. 

3. Государственная Дума и ее законодательная деятельность. 

 

3. Полномочия Правительства РФ.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Акты Правительства РФ.  

2. Система и компетенция министерств и ведомств. 

3. Судебная система Российской Федерации. 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Судебная система Российской Федерации. 

2. Суды общей юрисдикции. 

3. Специализированные суды. 

4. Основы правового статуса судей. 

1. Правовая основа местного самоуправления в Российской Федерации. 

2. Взаимоотношения государства и местного самоуправления. 

3. Проведение круглого стола. 

 

 

4. Порядок принятия и обнародования законов РФ. 

 

Тема 14.Правительство Российской Федерации  

 

Задания для практического занятия 

 

1. Место Правительства РФ в системе органов государственной власти. 

2. Порядок формирования Правительства РФ. 

 

Тема 15. 

Конституционные основы организации судебной власти в РФ  

Задания для практического занятия 

1.Понятие и функции судебной власти.  

2. Конституционные принципы осуществления правосудия. 

 

Тема 16. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления.  

Задания для практического занятия 

 

1. Понятие и система местного самоуправления. 

2. Основные полномочия органов местного самоуправления. 

3. Конституционные гарантии осуществления местного самоуправления. 

Задания для самостоятельной работы 


