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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение лекционного
материала, учебников и учебных пособий, нормативных правовых актов и иного
материала, литературы, подготовку докладов, сообщений, выступлений на групповых
занятиях, написание рефератов, выполнение заданий преподавателя.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в
последующем может уточняться с учетом индивидуальных способностей студентов.
Время и место самостоятельной работы (аудитории института, библиотеки)
выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей
программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам.
Необходимо также вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе лекционных
занятий или консультаций, затем приступать к изучению отдельных разделов и тем в
порядке, предусмотренном рабочей программой.
Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему,
отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него
тем, а затем, полезно изучить выдержки из литературы: нормативно-правовые акты,
работы ученых-юристов, политологов и правоведов. При желании можно составить их
краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не
удалось ответить самостоятельно.
План ответа примерно должен включать в себя:
- основные понятия по теме вопроса и характерные черты соответствующего
правового института;
- основы правового регулирования рассматриваемого вопроса;
- обзор истории развития рассматриваемого конституционно-правового института и
его регулирования в российском законодательстве
- определение сущности рассматриваемого конституционно-правового института;
- основные элементы содержания и структура предмета рассмотрения;
- теоретическая и практическая значимость рассматриваемого вопроса;
- проблемы, противоречия и коллизии в правовом регулировании рассматриваемого
конституционно-правового института.
План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на источники,
характерные цитаты. Отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует
ликвидировать в ходе учебного сбора, вопросы, ответы на которые следует уточнить с
помощью преподавателя.

Раздел I Общая характеристика конституционного права РФ(2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и предмет конституционного как отрасли права.
2. Метод отрасли конституционного права.
3. Конституционно-правовые нормы, их виды.
4. Конституционно-правовые отношения, их виды.
5. Источники отрасли конституционного права Российской Федерации.
6. Система конституционного права как отрасли права.
7. Взаимоотношения конституционного права с другими отраслями права.
8. Конституционное право, как наука и учебная дисциплина.
Подберите и запишите в тетрадь по три примера таких источников конституционного
права как: постановления Государственной Думы РФ, постановления Правительства
РФ, договоры, конституционно-правовые обычаи.
Раздел II Конституция РФ – Основной закон РФ (6 часов)
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие, сущность Конституции.
2. Функции Конституции.
3. Юридические свойства Конституции.
4. Структура Конституции
5. Виды Конституций.
Тема 2.2. Конституционное развитие России
Задание: составить таблицу «Сравнительный анализ Конституций РФ, СССР,
РСФСР».
С помощью справочно-правовой системы Гарант найдите тексты Конституций СССР
1924 года, 1936 года, 1977 года, Конституций РСФСР 1918 года, 1925 года, 1937 года,
1978 года и Конституции РФ 1993 года. Проанализируйте положения данных
конституций и составьте сравнительную таблицу в произвольном порядке.
Сравнение осуществляем по следующим критериям:
1. Заполните сравнительную таблицу Конституций РСФСР 1918 г., 1925 г. РСФСР,
1937 г. РСФСР и 1977 г. и Конституцией РФ 1993 г.
№ Критерии
1918
1925
пп сравнения
РСФСР РСФСР
1 Порядок
.
принятия
и
вступления
в
силу
2 Особенности
.
структуры
3 Особенности
.
терминологии

1937
РСФСР

1978
РСФСР

1993
РФ

4
.
5
.

6
.
7
.
8
.

9
.

Особенности
идеологии
Особенности
государственнотерриториально
го устройства
Форма
государственног
о правления
Система
высших органов
власти
Система прав
и
свобод
человека
и
гражданина
Особенности
экономической
основы

Тема 2.3. Юридические свойства и структура Конституции РФ
Составьте схему Конституции РФ с учетом всех ее структурных элементов:
преамбулы, разделов, названий и количества глав, наличия (или отсутствия) и
количества статей.
№
Критерии
Изменения
Поправки
Пересмотр
пп
сравнения
1.
Инициатор
2.
Цель
3.
Объект
(какие части
Конституции)
4.
Порядок
(этапы)

Раздел III Основы конституционного строя РФ (7 часов)
Тема 3.1. Конституционное закрепление сущности Российского государства
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие конституционного строя и основ конституционного строя.
2. Россия – демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления.
3. Права и свободы человека и гражданина в России высшая ценность.
4. Россия – суверенное государство.

5. Россия – социальное государство.
6. Россия – светское государство.
7. Политическое и идеологическое многообразие в России.
8. Признание в России местного самоуправления.
3. Заполните сравнительную таблицу по видам республиканской формы правления
№ Критерии
пп сравнения
1
.

2
.
3
.
4
.
5
.

Президентска
Парламентска
Полупрезидентс
я республика
я республика
кая (смешанная)
республика

Место
Президента
в
системе
государственной
власти
Порядок
формирования
Правительства
Особенности
ответственности
Правительства
Взаимоотноше
ния Президента с
Правительством
Взаимоотноше
ния Президента с
Парламентом

Тема 3.2. Конституционные основы духовной жизни общества
Анализ федерального закона «О политических партиях».
Ознакомьтесь с такими видами идеологий, как: либерализм, фашизм, коммунизм,
консерватизм, национализм, анархизм, социал-демократизм и письменно оформите
свои выводы об их значении для общества.
Заполните сравнительную таблицу по видам общественных объединений
№ Критерии
сравнения
пп

1

Понятие

2

Наличие
членства
Органы
управления

.
.
3
.

общест
венная
органи
зация

общес
твенн
ое
движе
ние

обще
стве
нный
фонд

общест
венное
учрежд
ение

орган
политич
обществен еская
ной
партия
самодеятел
ьности

4
.

Возможность
действовать
в
качестве
юридического лица
Раздел IV Права и свободы человека и гражданина (5 часов)

Тема 4.1. Конституционно-правовой статус личности. Гражданство
Тема 4.3. Гарантии прав и свобод человека и гражданина
Вопросы для обсуждения:
1. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью.
2. Конституционные принципы статуса личности в Российской Федерации.
3. Права, свободы, обязанности их соотношение.
4. Классификация конституционных прав и свобод личности.
5. Гражданство Российской Федерации.
6. Гарантии конституционных прав и свобод личности по российскому
законодательству.
Тема 4.2. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Обязанности
граждан
Составить сравнительный анализ прав и свобод человека и гражданина по Всеобщей
декларацией прав человека и Конституции РФ
Статья
Статья Конституции
Группа прав и права и
Всеобщей
РФ, в которой они
свобод
свободы
декларацией прав
закреплены
человека
1. Личные
2. Политические
3.Экономические
4. Социальные
5. Культурные
Раздел V Федеративное устройство (5 часов)
Тема 5.1. Конституционно-правовой статус РФ
Тема 5.2. Органы власти РФ
Тема 5.3. Конституционно-правовой статус субъектов РФ
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика государственного устройства.
2. Становление и развитие Российской Федерации.
2. Конституционно-правовые признаки Российской Федерации как федеративного
государства.
3. Конституционно-правовые признаки субъектов Российской Федерации.
4. Единство государственной власти при наличии двух уровней ее осуществления –
Российская Федерация и субъекты РФ.
5. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.

1.
Заполните сравнительную таблицу принятия в Российскую Федерацию и
образование в ее составе нового субъекта
№
пп

1.
2.
3.

Критерии
для
сравнения
Субъект
инициативы
Субъект
инициативы
Этапы
оформления
инициативы

Принятие
РФ
нового
субъекта

в

Образование
в составе РФ
нового
субъекта

формирования
рассмотрения
юридического
при одобрении

РазделVI.Избирательная система РФ (5 часов)
Тема 6.1. Понятие избирательного права. Принципы избирательного права
Тема 6.2. Избирательный процесс в РФ
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и виды избирательного права.
2. Принципы избирательного права Российской Федерации.
3. Понятие избирательной системы и ее соотношение с избирательным правом.
4. Избирательные законы Российской Федерации, характеристика их роли в
формировании основ избирательной системы в федеративном государстве.
5. Мажоритарная избирательная система, её разновидности, плюсы и минусы.
6. Пропорциональная избирательная система, её разновидности, плюсы и минусы.
7. Использование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем для
формирования органов власти в Российской Федерации.
8. Основные этапы организации и проведения выборов.
1.
Заполните таблицу соответствия принципов избирательного права их
содержанию.
№ пп

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название принципа
избирательного права
Обязательность выборов
Периодичность выборов
Свобода выборов
Альтернативность выборов
Независимость органов, осуществляющих
подготовку и проведение выборов
всеобщность
равноправие
прямота

Содержание
принципа
избирательного
права

9.

тайность

Заполните таблицу соотношения избирательных комиссий в РФ.
№
пп

Критерии
сравнения

Центра Избират Окружн Территор Муницип Участк
льная ельная ая
иальная альная овая
избират комисси избиратеизбирателизбирател избира
ельная я
льная ьная
ьная
тельна
комисс субъектакомисси комиссия комиссия я
ия РФ РФ
я
комисс
ия

1. Понятие
2. Нормативноправовая
основа
создания
и
деятельности
3. Порядок
формирования
4. Численный состав
5. Срок работы
Территориальный
масштаб
деятельности
7. Подчиненность
8. Полномочия
6.

Раздел VII Президент РФ (2 часа)
Тема 7.2. Конституционные полномочия Президента РФ
Вопросы для обсуждения:
1. Статус Президента РФ по действующей Конституции РФ.
2. Участие Президента РФ в реализации исполнительной власти.
3. Взаимоотношения Президента РФ с органами государственной власти в РФ.
4. Основания прекращения полномочий Президента РФ.
5. Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий и членам
его семьи.
6. Порядок формирования Правительства РФ.
7. Структура и полномочия Правительства РФ.
8. Взаимоотношения Правительства РФ с органами государственной власти в РФ.
На основе текста Конституции РФ заполните таблицу государственно-властных
полномочий Президента РФ.
Полномоч Полномоч Полномочи Полномочия, Полномочия,
ия,
ия,
я, связанные с связанные
с связанные
с
связанные с связанные с функциониро обеспечением внешней

формирован участием в ванием
ием
законотворч органов
федеральны естве
исполнительн
х
органов
ой власти
государстве
нной власти

осуществления политикой
полномочий
обороной
федеральной
государственно
й власти на всей
территории РФ

и

Тема 8. Федеральное Собрание Российской Федерации (7 часов)
Вопросы для обсуждения:
1. Понятия парламент и парламентаризм.
2. Совет Федерации Федерального Собрания РФ.
3. Государственная дума РФ.
4. Статус депутата Государственной Думы РФ и члена Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.
5. Законодательный процесс.
6. Место Федерального Собрания в системе органов государственной власти РФ.
На основании анализа Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3 - ФЗ «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» заполните таблицу соответствия отдельных гарантий
деятельности члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы их
содержанию.
Название гарантии
Право
законодательной
инициативы
члена
Совета
Федерации,
депутата
Государственной Думы
Участие члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы в
заседании соответствующей палаты
Федерального Собрания Российской
Федерации, а также в заседании
комитета,
комиссии
соответствующей
палаты
Федерального Собрания Российской
Федерации,
согласительной
и
специальной комиссии
Парламентский запрос
Приглашение
членов
Правительства
Российской
Федерации и других должностных
лиц на заседание соответствующей

Содержание гарантии

палаты Федерального Собрания
Российской Федерации
Право члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы на
прием в первоочередном порядке
должностными лицами
Право члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы на
получение
и
распространение
информации
Недопустимость вмешательства
члена Совета Федерации, депутата
Государственной
Думы
в
деятельность органов дознания,
следователей и судов
Неприкосновенность члена Совета
Федерации,
депутата
Государственной Думы
Порядок получения согласия на
лишение члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы
неприкосновенности
Право члена Совета Федерации,
депутата Государственной Думы на
отказ от дачи свидетельских
показаний
Обязательное
государственное
страхование
члена
Совета
Федерации,
депутата
Государственной Думы
Возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью члена Совета
Федерации,
депутата
Государственной Думы
Гарантии трудовых прав члена
Совета
Федерации,
депутата
Государственной Думы
Гарантии трудовых прав члена
Совета
Федерации,
депутата
Государственной Думы
Раздел 10. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры(2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие судебной власти и правосудия.
2. Конституционные принципы правосудия.

3. Правовой статус судей в РФ.
4. Система судебной власти в РФ.
5. Конституционный суд в РФ.
6. Верховный суд в РФ.
7. Система органов прокуратуры в РФ.
На основе текстов Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», Федерального
конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации», Федерального конституционного закона от 07 февраля 2011 г.
№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», Федерального
конституционного закона от 05 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде
Российской Федерации», Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» заполните таблицу, отражающую содержание принципов
правосудия в РФ.
Наименование принципа правосудия
Содержание
принципа
правосудия
1. Принцип законности
2. Принцип справедливости
3. Принцип осуществления правосудия
только судом
4. Принцип независимости судей
5. Принцип равенства всех перед судом и
законом
6. Принцип обеспечения права граждан на
судебную защиту
7. Принцип
обеспечения
права
подозреваемого и обвиняемого на защиту
8. Национальный язык судопроизводства
9. Принцип состязательности сторон
10. Принцип участия
граждан в
осуществлении правосудия.
11. Принцип открытого разбирательства дел
12. Принцип презумпции невиновности
13. Принцип соблюдения прав и свобод
человека и гражданина
14. Принцип обязательности судебных
решений и судьи
Раздел XI Конституционные основы местного самоуправления в РФ (3 часа)
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие местного самоуправления.
2. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.
3. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления.

4. Понятие и виды муниципальных образований.
5. Понятие и виды муниципального имущества.
6. Система органов местной власти.
7. Полномочия местного самоуправления.
8. Конституционные гарантии местного самоуправления в РФ.
9. Особенности местного самоуправления в городе Нижнем Новгороде.
4. Заполните сравнительную таблицу органов государственной власти Пермском крае
и органов местной власти в Пермском крае
№ Критерии
пп
сравнения

1

Понятие

.
Нормативно-правовая
.
основа
создания
и
деятельности
3 Порядок
.
формирования
2

4

Численный состав

5

Срок работы

.
.
Территориальный
.
масштаб деятельности
7 Подчиненность
.
8 Полномочия
.
9 Основания и порядок
.
прекращения
деятельности
6

Гу
берн
атор
Пер
мско
го
края

П
рави
тель
ство
Пер
мско
го
края

Закон
одатель
ное
Собран
ие
Пермск
ого
края

Гла
ва
город
а
Перм
ского
края

Предста Адми
вительны нистрац
й
орган ия
власти
города
города
Пермск
Пермског ого
о края
края
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