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Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права.
Учение о Конституции Российской Федерации
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие конституционного права России как ведущей отрасли
российского права, науки и учебной дисциплины.
2. Понятие и особенности конституционно-правовой нормы.
3. Понятие и особенности конституционно-правовых отношений.
4. Понятие и виды источников конституционного права России.
5. Место конституционного права в системе права России.
6. Учение о Конституции Российской Федерации.
Задания для самостоятельной работы
1. Предмет конституционного права: основы конституционного строя,
основы правового статуса личности, федеративное устройство,
основы организации и функционирования системы органов
государственной власти и местного самоуправления в России.
2. Особенности
конституционно-правовых
норм
(содержание,
своеобразие вида норм (нормы-принципы, нормы-декларации,
нормы-дефиниции и др.), учредительный характер, особый механизм
реализации, субъектный состав, особенности структуры).
3. Виды конституционно-правовых отношений (постоянные и
временные, материальные и процессуальные, правоустановительные
и правоохранительные, правовые состояния (состояние в
гражданстве, состояние субъекта РФ и др.).
4. Конституция Российской Федерации как основной источник
конституционного права.
5. Структура Конституции РФ как основа образования системы
конституционного права.
6. Конституционно-правовой институт как критерий образования
системы конституционного права.
7. Тенденции развития конституционного права России на современном
этапе.
8. Конституция Российской Федерации как нормативная основа
конституционного правосознания граждан.
Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие конституционного строя РФ и его основ.
2. Общая характеристика основ конституционного строя России.
Задания для самостоятельной работы
1. Органы осуществляющие государственную власть в Российской
Федерации: Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации
и Государственная Дума) РФ, Правительство РФ и суды РФ.
2. Органы государственной власти субъектов РФ.
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3. Соотношение
государственного
управления
и
местного
самоуправления.
4. Россия - суверенное, федеративное государство с республиканской
формой правления.
5. Россия - правовое государство.
6. Россия - социальное и светское государство.
Тема 3. Основы правового статуса личности как конституционноправовой институт в Российской Федерации
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие правового статуса личности.
2. Виды правового статуса (общий или конституционный статус
личности, специальный или родовой статус, индивидуальный статус,
отраслевые правовые статусы и др.).
3. Принципы правового статуса личности.
4. Гарантии правового статуса личности в Российской Федерации
(юридические, политические и социально-экономические).
5. Концепция прав человека и ее отражение в Конституции Российской
Федерации.
Задания для самостоятельной работы
1. Принципы правового статуса личности: неотчуждаемость основных
прав и свобод человека и гражданина, равноправие, обеспечение
государством
прав
и
свобод
человека
и
гражданина,
непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина.
2. Конституция
как
основное
нормативно-правовое
средство
обеспечения свободы
личности,
инструмент
упорядочения
взаимоотношений человека с обществом и государством.
3. Концептуальные основы правового положения личности.
Тема 4. Гражданство Российской Федерации
Задания для занятий семинарского типа
1. Гражданство как субъективное право, правовое отношение и правовой
институт.
2. Принципы гражданства РФ.
3. Основания приобретения гражданства РФ.
4. Прекращение гражданства РФ.
5. Общий порядок приобретения или прекращения гражданства РФ.
Задания для самостоятельной работы
1. Развитие законодательства о гражданстве в России.
2. Принципы гражданства РФ: единое гражданство, равное гражданство,
открытый и свободный характер российского гражданства,
неотчуждаемость гражданства и др.
3. Основания приобретения гражданства РФ: приобретение гражданства
по рождению, прием в гражданство (натурализация), восстановление
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в гражданстве (реинтеграция), иные основания (например, выбор
гражданства (оптация).
Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство РФ и о
восстановлении в гражданстве РФ.
Прекращение гражданства РФ: выход из гражданства, отмена
решения о приеме в гражданство, выбор гражданства и иные
основания.
Основания отказа в выходе из гражданства РФ.
Порядок изменения гражданства детей.

Тема 5. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и классификация конституционных прав и свобод.
2. Личные права и свободы человека: специфика и система.
3. Особенности политических прав и свобод человека и гражданина.
4. Специфика социально-экономических прав и свобод человека и
гражданина.
5. Конституционные (основные) обязанности человека и гражданина:
понятие и специфика.
Задания для самостоятельной работы
1. Субъективное право (свобода) как мера возможного поведения.
2. Обязанность как мера должного поведения.
3. Особенности конституционных прав и свобод.
4. Три поколения прав и свобод человека.
5. Право частной собственности по конституции РФ.
6. Трудовые права и свободы человека и гражданина.
7. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации.
8. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в
Российской Федерации.
9. Ограничения прав и свобод человека в Российской Федерации.
Тема 6. Конституционно - правовые основы современного
российского федерализма
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и формы государственно-территориального устройства.
2. Основные этапы процесса становления и развития Российской
Федерации.
3. Основные
характеристики
конституционно-правового
статуса
Российской Федерации.
Задания для самостоятельной работы
1. Декларация «О государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня
1990 года.
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2. Основные характеристики конституционно-правового статуса
Российской Федерации (государственный суверенитет, территория,
федеральная Конституция, единое гражданство, единая федеральная
правовая система, федеральные органы государственной власти,
собственность РФ, государственный язык, государственный символы,
предметы ведения РФ, право на международные отношения и участие
в межгосударственных объединениях).
3. Особенности конституционной модели российского федерализма.
4. Проблема асимметрии в конституционно-правовом статусе субъектов
РФ.
Тема 7. Конституционно - правовой статус и административнотерриториальное устройство субъектов Российской Федерации
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие субъекта федерации.
2. Особенности конституционно-правового статуса субъекта федерации.
3. Субъекты РФ и их административно-территориальное устройство.
4. Порядок образования в составе Российской Федерации нового субъекта
и принятия в Российскую Федерацию нового субъекта.
Задания для самостоятельной работы
1. Экономический и национальный принцип административнотерриториального деления.
2. Особенности
конституционно-правового
статуса
республик
(государств) в составе Российской Федерации.
3. Особенности конституционно-правового статуса краев, областей,
городов федерального значения.
Тема 8. Конституционная система государственных органов
Российской Федерации
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и признаки государственного органа Российской Федерации.
2. Система органов государственной власти Российской Федерации.
Задания для самостоятельной работы
1. Признаки государственного органа: наличие государственновластных полномочий, установленный государством порядок
создания, установленный государством порядок деятельности,
осуществление задач и функций государства.
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
3. Государственные органы, не входящие в систему разделения властей
(прокуратура РФ, Центральный банк РФ, Счетная палата РФ,
Центральная избирательная комиссия и др.).
Тема 9. Избирательное право и избирательная система Российской
Федерации
6

1.
2.
3.
4.

Задания для занятий семинарского типа
Понятие избирательного права и избирательной системы.
Принципы избирательного права: свободные выборы, всеобщее,
равное, прямое избирательное право при тайном голосовании.
Порядок организации и проведения выборов по действующему
законодательству.
Избирательный процесс и его стадии.
Задания для самостоятельной работы
1.
Активное (право избирать) и пассивное (право быть
избранным) избирательное право.
2.
Избирательная
система
пропорционального
представительства партий.
3.
Практика применения
в Российской Федерации
мажоритарной и пропорциональной избирательных систем.
4.
Избирательные комиссии: виды и полномочия.
5.
Статус Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
6.
Ответственность
за
нарушение
избирательного
законодательства.
7.
Понятие и виды референдума.

Тема 10. Президент Российской Федерации
Задания для занятий семинарского типа
1. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
2. Место Президента РФ в конституционной системе разделения властей.
3. Порядок избрания Президента РФ. Вступление Президента в
должность. Символы президентской власти.
4. Полномочия Президента РФ по формированию и руководству
исполнительной властью.
5. Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ.
Задания для самостоятельной работы
1. Виды
государств
с
республиканской
формой
правления
(президентская, парламентская и смешанная республики).
2. Президент РФ - глава государства.
3. Неприкосновенность Президента РФ.
4. Статус Президента РФ, прекратившего исполнение своих
полномочий.
5. Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ
(отставка, стойкая неспособность по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия, отрешение от
должности).
6. Контроль за деятельностью Президента РФ.
7. Порядок отрешения Президента РФ от должности.
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Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации
Задания для занятий семинарского типа
1. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации.
2. Функции
Федерального
Собрания
(законодательствование,
утверждение федерального бюджета, контроль над исполнительной
властью).
3. Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации.
4. Законодательный процесс в Российской Федерации.
5. Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.
Задания для самостоятельной работы
1. Роль и место Федерального Собрания в конституционной системе
разделения властей.
2. Двухпалатная структура Федерального Собрания. Порядок
образования его палат и их внутренняя организация.
3. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания Российской
Федерации.
4. Свободный и императивный мандат как основа статуса
парламентариев.
5. Депутатский иммунитет и индемнитет.

1.
2.
3.
4.

Тема 12. Правительство Российской Федерации и другие органы
исполнительной власти
Задания для занятий семинарского типа
Система федеральных органов исполнительной власти, их структура и
виды.
Правительство РФ как орган исполнительной власти, его состав и
порядок формирования.
Основные направления деятельности Правительства РФ.
Досрочное сложение полномочий и отставка Правительства РФ.
Задания для самостоятельной работы

1. Составить схему: «Правительство РФ в системе федеральных органов
исполнительной власти».
2. Федеральные
органы
исполнительной
власти
и
органы
исполнительной власти субъектов РФ.
3. Аппарат Правительства РФ.
4. Акты Правительства РФ: постановления и распоряжения.
5. Взаимоотношения Правительства и Президента РФ.
6. Взаимоотношения Правительства и Федерального Собрания РФ.
7. Ответственность Правительства РФ.

8

Тема 13. Конституционно-правовые основы судебной власти
Российской Федерации
Задания для занятий семинарского типа
1. Место судебной власти в системе разделения властей Российской
Федерации.
2. Конституционные принципы правосудия. Единство судебной системы
Российской Федерации.
3. Система судов общей юрисдикции (Верховный Суд РФ,
республиканские, краевые, областные, окружные и городские суды,
районные (городские) суды, мировые судьи, военные суды).
4. Конституционное судоустройство Российской Федерации.
5. Принципы деятельности Конституционного Суда РФ.
Задания для самостоятельной работы
1. Система специализированных судов РФ (федеральные арбитражные
суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды
субъектов РФ, Конституционный Суд РФ, конституционные
(уставные) суды субъектов РФ).
2. Суды субъектов РФ. Мировая юстиция в России. Конституционные
(уставные) суды в субъектах РФ.
3. Конституционная юстиция.
4. Конституционное судопроизводство в Российской Федерации, его
виды.
5. Конституционное судебное процессуальное право: предмет, метод,
источники, система и место в системе российского права.
Тема 14. Организация государственной власти в субъектах
Российской Федерации. Конституционно-правовые основы организации
местного самоуправления в Российской Федерации
Задания для занятий семинарского типа
1. Конституционные основы организации государственной власти
субъектов РФ.
2. Принципы деятельности органов государственной власти субъекта РФ.
3. Конституционно-правовые
основы
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации.
Задания для самостоятельной работы
1. Самостоятельность субъектов РФ в установлении своей системы
органов государственной власти.
2. Разграничение предметов ведения местного самоуправления и
органов государственной власти.
3. Основные характеристики местного самоуправления в России:
самостоятельность местного самоуправления при решении вопросов
местного значения, составляющих «поле» деятельности местного
населения и органов местного самоуправления; местное
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самоуправление – специфическая управленческая деятельность под
свою ответственность.
Система местного самоуправления и ее состав.
Формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления.
Структура органов местного самоуправления
Экономическая основа местного самоуправления.

Тема 15. Конституционное право зарубежных стран как наука и
учебная дисциплина
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды источников конституционного права в зарубежных
странах.
2. Сущность конституции как юридического документа, политического
документа и идеологического документа.
3. Понятие и значение конституционного контроля.
4. Юридическая природа решений органов конституционного контроля в
современных зарубежных странах.
Задания для самостоятельной работы
1. Характерные черты, классификация, социальное, правовое,
юридическое содержание конституции.
2. Основные способы, порядок разработки, принятия, изменения
конституций.
3. Субъекты конституционного контроля.
4. Формы конституционного контроля.
5. Порядок рассмотрения споров по поводу неконституционности
нормативных актов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема 16. Основные черты конституционного строя
зарубежных государств. Формы современных зарубежных
государств
Задания для занятий семинарского типа
Понятие и общая характеристика конституционного строя
современных зарубежных стран.
Понятие, основные черты и конституционное закрепление
экономической системы общества в зарубежных странах.
Конституционно-правовые принципы экономической деятельности.
Конституционные основы демократического, правового и социального
государства в высокоразвитых странах.
Понятие и сущность политических партий, социально-политическая
классификация, их место и роль в политической системе.
Формы
современных
зарубежных
государств.
Понятие
и
классификация форм государства в зарубежной юридической науке.
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1.
2.
3.
4.
5.

Задания для самостоятельной работы
Понятие, структура и конституционное закрепление политической
системы.
Конституционные основы демократизма политической системы в
современных высокоразвитых зарубежных странах.
Политический процесс. Политическая и правовая культура.
Конституционные принципы внутренней и внешней политики
государства.
Партийные системы
современных зарубежных стран, их
разновидности.

Тема 17. Конституционный статус личности в зарубежных
странах. Избирательное право и избирательные системы
зарубежных стран
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и основные принципы конституционного статуса личности в
зарубежных странах.
2. Понятие, общая характеристика и классификация основных прав,
свобод и обязанностей личности в зарубежных странах.
Гражданство (подданство) как конституционно-правовой институт
3. в зарубежных странах.
4. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран.
Задания для самостоятельной работы
1. Общая характеристика, особенности и система основных
обязанностей личности в различных зарубежных странах.
2. Способы приобретения и утраты гражданства. Решение вопросов
гражданства и международное право.
3. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в
зарубежных странах.
4. Основные демократические принципы избирательного права.
5. Референдумы:
дозаконодательные,
послезаконодательные,
конституционные, обыкновенные, обязательные и факультативные.
Тема 18. Высшие представительные и исполнительные органы
государственной власти в зарубежных странах. Муниципальные
системы зарубежных государств
Задания для занятий семинарского типа
1. Высшие представительные и исполнительные органы государственной
власти в зарубежных странах.
2. Общая характеристика и конституционный статус главы государства.
3. Правительство как высший исполнительный орган государства.
4. Общая характеристика и разновидности муниципальных систем
современных зарубежных стран.
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5. Понятие
и
виды
местного
управления,
самоуправления,
муниципального управления.
Задания для самостоятельной работы
1. Конституционные основы образования и деятельности парламента;
место и роль парламента в механизме зарубежных государств.
2. Статус президента, его конституционно-правовая природа в
парламентских и президентских республиках.
3. Конституционные
основы
формирования
и
деятельности
правительства.
4. Основные черты административно-территориального устройства
зарубежных стран.
5. Финансовая база муниципальных органов.
6. Исполнительный аппарат муниципальных органов.
7. Муниципальная полиция.
Тема 19. Основные черты конституционного строя США и
Великобритании
Задания для занятий семинарского типа
1. Основные черты конституционного строя США.
2. Основные черты государственного строя Великобритании.
Задания для самостоятельной работы
1. Особенности социально-экономической системы США.
2. Особенности политического режима.
3. Основные характеристики, структура, порядок принятия и изменения
американской конституции.
4. Американский федерализм.
5. Особенности социально-экономической системы Великобритании.
6. Особенности английского государственного права.
Тема 20. Основные черты конституционного строя Германии,
Франции, Японии
Задания для занятий семинарского типа
1. Основные черты конституционного строя Франции.
2. Основные черты конституционного строя Германии.
3. Основные черты конституционного строя Японии.
Задания для самостоятельной работы
1. Особенности социально-экономического строя Франции.
2. Судебная система во Франции. Полиция Франции. Правовое
регулирование положения и деятельности профсоюзов.
3. Особенности социально-экономической системы Германии.
4. Особенности социально-экономической системы Японии.
5. Император, его правовое и фактическое положение.
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