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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Конституционное право имеет двойственную природу. С одной стороны,
оно является обще юридической дисциплиной, создающей базис всей
системы российского законодательства, формирует конституционные основы
всех отраслей системы российского права. С другой стороны, как
самостоятельная отрасль права, она имеет собственный предмет
регулирования
наиболее
важные
общественные
отношения
устанавливающие основы правового положения личности и государственнообразующие отношения: форму правления, политического режима и
политико-территориального устройства государства, основы правовой
системы.
Изучение конституционного права в системе подготовки специалистов
правоприменительной деятельности призвано формировать сознание
приоритетности естественного права, ответственности за соблюдение прав и
свобод человека, за обеспечение незыблемости основ конституционного
строя государства.
Конституционное право, как учебная дисциплина, состоит из общей и
особенной частей. По программе общей части студенты изучают темы о
природе и юридических свойствах, истории развития конституционализма.
По курсу особенной части изучаются вопросы конституционного права, как
отрасли права регулирующей конкретные правоотношения.
В процессе изучения конституционного права студенты должны хорошо
усвоить, основы конституционного строя Российской Федерации (форму
правления,
форму
политико-территориального
устройства,
форму
политического режима), правового положения личности, порядок
формирования, виды, структуру и компетенцию органов государственной
власти и местного самоуправления в Российской Федерации. Предметом
отрасли являются общественные отношения, возникающие в процессе
законотворчества. Важное место для формирования компетенций обучаемых,
занимают темы раскрывающие теории конституционализма и истории их
эволюции в мире и в России.
Особое внимание следует обратить на темы: «Основы конституционного
строя», «Права и свободы человека и гражданина», «Избирательное право и
процесс», «Конституционный статус общественных объединений в
Российской Федерации».
Радикальные изменения произошли в федеративном устройстве России,
исчезли
одни
и
образовались
другие
формы
национальной
государственности,
изменился
характер
взаимоотношений
между
федеральными и региональными органами государственной власти.
Обучаемые должны обладать знаниями, навыками и уменьями действовать в
строгом соответствии с законодательством, действующим на момент сдачи

формы контроля. За основу регионального законодательства установлены
нормативные правовые акты Хабаровского края. При выполнении курсовых
и контрольных работ, сдаче зачетов и экзаменов студенты должны
руководствоваться и обосновывать свои ответы положениями норм права,
действующих в период подготовки работы, не ссылаясь, на то, что в
методических документах указаны иные источники права. Необходимо
помнить, что отрасль права – это совокупность норм права и главная цель
обучаемых хорошо знать «дух букву» норм конституционного права.
Знания, полученные по этим проблемам, помогут студентам правильно
сориентироваться в существе происходящих изменений в российском
обществе, его государственно-правовой системе.
Аннотация дисциплины «Конституционное право»
по направлению подготовки 40.03.01 БЮ (Юриспруденция) и 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности»
Профессиональный цикл (Пр.4). Базовая часть (Б.4)
Дисциплина реализуется в юридическом институте
кафедрой конституционного и муниципального права
Цель дисциплины - организация юридической и правовой деятельности в строгом
соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации и нормативных
правовых актов отрасли конституционного права России. Знание формы государства и
организации деятельности институтов государственной власти. Соблюдение в
деятельности конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Содержание дисциплины - Конституционное право, как учебная дисциплина,
состоит из общей и особенной частей. По программе общей части студенты изучают
вопросы конституционного права как общеюридической дисциплины. По курсу
особенной части изучаются вопросы конституционного права, как отрасли права
регулирующего конкретные правоотношения.
В процессе изучения конституционного права России студенты должны хорошо
усвоить, прежде всего, основы конституционного строя России (форму правления, форму
территориального
устройства, форму политического режима), национальногосударственное устройство, основы правового положения личности, порядок
формирования, виды, структуру и компетенцию органов государственной власти и
местного самоуправления в Российской Федерации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста; владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения; способен анализировать социально значимые проблемы и процессы.
- способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.
- способности указать место конституционного права в системе юридических наук,
ее задачи и значение. Владеет навыками решения практических задач, возникающих в
процессе реализации исполнительной власти. (ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК-2)
- способности использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных

задач; владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления
информацией.
- способности принимать и обосновывать управленческие решения; осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие
их
совершению,
разрешать
дела
об
административных
правонарушениях.
- способности анализировать и правильно оценивать содержание административноправовых актов. (ОК-8, ОК-11, ПК-10, ПК-11)
- способности логически верно, аргументировано и ясно выстраивать устную и
письменную речь.
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания.
- владеть навыками подготовки юридических документов.
- готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; способен
уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека
и гражданина; правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации.
- готовности к работе в коллективе. Знает принципы организации и деятельности
органов исполнительной власти, государственной службы.
- способности осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
нарушений
законности.
Владеет
навыками
анализа
юридических
фактов,
правоприменительной и правоохранительной практики. (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ПК-7, ПК-8,
ПК-9, ПК-13)
- уважительно относится к праву и закону, способности принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом; применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности; юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства; способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению. (ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12).
Общая трудоемкость освоения дисциплины для студентов, обучающихся по
очной форме обучения (Юриспруденция и ПОНБ) составляет:
9 зачетных единиц – 324 часов;
Программой дисциплины предусмотрены:
Аудиторные занятия (126 часов), из них:
Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов
Семинарские занятия (90 часов), в том числе в интерактивной форме 16 часов
Самостоятельная работа студента (198 часов)
Зачет – 2 семестр
Экзамен - 3 семестр
Общее время, отводимое для изучения дисциплины, для студентов,
обучающимся по различным формам обучения, указаны в таблице. (В случае
изменения учебных планов, обучаемым необходимо действовать в соответствии с
учебным планом).

II. СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Конституционное право»
для всех форм обучения
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III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН
ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
II семестр
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Кол-во
часов

Наименование тем лекционного курса

Тема 1.

Конституционное
право
права, наука и учебная дисциплина

как

отрасль

2

1. Конституционное право – как отрасль права. Предмет,
субъекты и объекты конституционных правоотношений.
2. Понятие и виды конституционно-правовых норм, их
особенности и функции.
3. Конституционное право как наука, методы научных
исследований. Развитие науки конституционного права.
4. Конституционное право как учебная дисциплина.
Тема 2.

Теории конституционализма

2

1. Понятие
конституционализма
как
формы
государственного
устройства
и
системы
права.
Философские
ученья,
как
основа
теорий
конституционализма.
2. Теории конституционализма. Теократические, социальноэкономические и морально-нравственные основы их
возникновения.
Диалектические
закономерности
зарождения и эволюции конституционализма.
3. Основные этапы развития теории конституционализма в
мире.
Тема 3.

Источники конституционного права
1. Источники конституционного права. Конституция как
особый источник права. Юридические свойства и
особенности Конституции как нормы права.
2. Структура, виды и формы конституций. Конституции
либеральные,
демократические,
социальные
и
тоталитарные.
3. Способы принятия и изменения конституций. Правовая
охрана конституций.

1

Тема 4.

Основные этапы развития конституционализма в России

3

1. История развития конституционализма в России до 1917 г.
2. Конституции РСФСР 1918, 1925.
3. Конституция РСФСР 1937 год. Причины принятия. Форма
правления, политического режима по этой конституции.
4. Причины принятия конституции РСФСР 1978 г.
5. Основные изменения, внесенные в конституцию.
6. Поправки, внесенные в Конституцию РСФСР 80-90 годы.
Конституция РФ 1993 года. Общая характеристика,
условия, порядок принятия.
Всего по общей части

8

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Наименование тем лекционного курса

Тема 5.

Конституционные основы государственного строя России
1. Понятие
конституционного
строя
государства.
Политические, экономические и социальные основы
государственного строя.
2. Форма правления Российской Федерации.
3. Форма политического режима.
4. Форма политико-территориального устройства РФ.
Особенности российского федерализма.
5. Понятие суверенитета государства. Правовые основы
Российского суверенитета
6. Государственные символы Российской Федерации

Тема 6.

Кол-во
часов

2

Конституционные основы прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации
1. Основы международного и европейского права о правах и
свободах человека и гражданина.
2. Понятие гражданства. Правовой статус российских
граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации.
3. Личные, политические, социально-экономические права и
религиозные права и свободы граждан.
4. Конституционные обязанности российских граждан.
5. Условия ограничения прав и свобод российских граждан.
6. Уполномоченный по правам человека и Общественная
палата Российской Федерации.

2

Тема 7.

Конституционно-правовое положение
объединений в Российской Федерации

общественных

1. Понятие
и
организационно-правовые
формы
негосударственных
некоммерческих
общественных
объединений.
2. Правовое регулирование создания и деятельности
политических партий.
3. Правовые
основы
организации
и
деятельности
профсоюзов.
4. Регулирование деятельности религиозных организаций и
групп.
Тема 8.

Тема 9.

Федеративное устройство Российской Федерации
1. Конституционные основы российского федерализма.
Принципы, форма и характеристика федеративного
устройства Российской Федерации.
2. Правовой статус субъектов Российской Федерации.
Разграничение
полномочий
между
федеральными
органами государственной власти и органами власти
субъектов РФ.
3. Российская Федерация – как субъект межгосударственных
союзов (ЕврАзЭс, СНГ, ШОС, ОДКБ, Россия-Белоруссия,
БРИКС)
Избирательное право и избирательная система Российской
Федерации

2

2

2

Конституционные основы организации и проведения
референдумов в Российской Федерации.
2. Избирательное право . Основные принципы избирательного
права. Активное и пассивное избирательное право.
Ограничения активных и пассивных избирательных прав
граждан. Избирательные права иностранных граждан.
3. Назначение сроков выборов. Основные стадии
избирательного процесса.
4. Мажоритарная и пропорциональная избирательные
системы Российской Федерации.
5. Система избирательных комиссий Российской Федерации.
Порядок формирования и организация деятельности
6. Избирательные фонды кандидатов.
1.

Итого по II семестру

III семестр

18

Тема 10. Президент Российской Федерации
1. Конституционно-правовое положение Президента Российской
Федерации - как главы государства.
2. Порядок выдвижения и регистрации, избрания и вступления в
должность Президента РФ.
3. Юрисдикция Президента Российской Федерации.
4. Администрация Президента РФ. Государственный совет
Российской Федерации. Полномочные Представители
Президента РФ в Федеральных округах.
5. Прекращение полномочий, отрешение от должности
Президента РФ.
Тема 11. Совет Федерации Федерального Собрания России
1. Порядок формирования Совета Федерации.
2. Структура Совета Федерации. Должностные лица, рабочие
и руководящие органы Совета Федерации.
3. Основные положения Регламента Совета Федерации.
4. Конституционные полномочия Совета Федерации.
Тема 12. Государственная
Дума
Российской Федерации

Федерального

Конституционно-правовые
гарантии
обеспечения
деятельности депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации.
7. Иммунитет и индемнитет российских парламентариев.
8. Финансово-экономическое обеспечение деятельности
депутатов.
9. Порядок отзыва и лишения полномочий депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации.
Привлечение
парламентариев
к
уголовной
ответственности.
Тема 13. Законодательный процесс

2

Собрания

1. Конституционно-правовой статус Государственной Думы.
2. Порядок формирования Государственной Думы.
3. Должностные лица, руководящие и рабочие органы.
Депутатские объединения
4. Регламент и организация деятельности Государственной
Думы.
5. Основания и порядок роспуска Государственной Думы и
формирования Думы нового созыва.
6.

2

4

1. Понятие и стадии законодательного процесса. Субъекты
законодательной инициативы.
2. Порядок принятия законопроектов Государственной
Думой ФС РФ.
3. Рассмотрение законов Советом Федерации.
4. 4. Подписание законов Президентом РФ и опубликование.
5. Повторное рассмотрение законов Государственной Думой
в случае их неодобрения Советом Федерации.
6. Рассмотрение и принятие Федеральных законов в случае их
отклонения Президентом РФ.
7. Особенности принятия Федеральных конституционных
законов.
8. Особенности принятия конституционных поправок и
пересмотра Конституции РФ.
Тема 14. Исполнительная власть в Российской Федерации

2

2

1. Правительство
Российской
Федерации.
Основные
функции и полномочия.
2. Порядок формирования, состав, структура, компетенция и
ответственность Правительства РФ.
3. Порядок отставки и сложения полномочий
Правительства Российской Федерации.
4. Структура
федеральных
исполнительных
органов
государственной власти.
Тема 15. Конституционные основы организации судебной власти
Российской Федерации
1. Конституционно-правовые основы организации судебной
власти и судебная система России.
2. Порядок формирования, компетенция, принимаемые акты
Конституционного Суда РФ.
Тема 16. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации

2

2

1. Законодательные, исполнительные и судебные органы
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Полномочия, структура, порядок формирования.
2. Организация и порядок формирования законодательной и
исполнительной власти в Хабаровском крае.
3. Основные положения Устава Хабаровского края.
Тема 17. Конституционные
основы
организации
самоуправления в Российской Федерации

местного
2

1. Европейская Хартия о местном самоуправлении.
Конституционно-правовые основы организации местного
самоуправления в Российской Федерации.
2. Устав г. Хабаровска: порядок формирования и
функционирования
органов
представительной
и
исполнительной власти в Хабаровске.
Итого в Ш семестре

18

Всего по особенной части

28

ИТОГО ПО КУРСУ:

36

IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ
II семестр
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Кол-во
часов

Наименование тем лекционного курса

Тема 1.

Конституционное право Российской Федерации
отрасль права, наука и учебная дисциплина

как

4

1. Понятие и предмет отрасли конституционного права
Российской Федерации. Предмет, объект, структура и
методы отрасли права. Источники права.
2. Конституционное право как наука. Источники и методы
научных исследований. Развитие науки конституционного
права.
3. Конституционное право как учебная дисциплина.
Тема 2.

Теории конституционализма

4

1. Понятие конституционализма как формы правления,
системы права и науки. Теории (школы) права и теории
конституционализма.
2. Теократические, материалистические и деистские теории
конституционализма. Понятие и юридические основы
народовластия.
3. Причины
и
основные
направления
эволюции
конституционализма в современном мире.
Тема 3.

Конституционно-правовые нормы
1. Понятие, структура и виды источников конституционного
права. Конституционные нормативные правовые акты.

4

2. Источники
конституционного
права:
нормативные
правовые акты, судебные прецеденты, международные
договоры и общепризнанные нормы международного
права, доктринальные источники права, правовые обычаи и
традиции, теократические источники права.
3. Юридические свойства и предмет регулирования,
особенности структур норм конституционного права.
4. Понятие конституции, ее сущность, функции и
юридические свойства. Причины появления конституций.
5. Характеристика: виды, формы и структуры конституций.
Гибкие и жесткие, сокращенные и развернутые, писанные и
неписанные, октроированные и принятые, единые и
составные, демократические, либеральные, буржуазнодемократические, социально-демократические, социальноконсервативные конституции.
6. Основные положения Конституции РФ, федерального
закона о порядке внесения изменений, принятия новой
конституции. Правовая охрана конституции.
Тема 4.

Основные этапы развития конституционализма в России
1.
2.

3.

4.

5.

4

История развития конституционализма в Российском
государстве до 1918 г.
Конституции РСФСР 1918, 1925 годов. Основные
положения, форма правления и политического режима.
Политико-территориальное устройство государства.
Конституция 1937 года. Основные положения, изменение
формы правления и политического режима РСФСР.
Конституция РСФСР 1978 г. Основные поправки,
изменения и дополнения, внесенные в Конституцию в 8090 годы.
Политическая обстановка в России в период разработки и
принятия Конституции 1993 года. Основные положения
указа Президента России № 1400 – 1993 года.
Процессуальные основы принятия новой конституции.
Научные
основы
принципов
и
направлений
эволюционного
развития
российского
конституционализма.
Всего по общей части

16

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Наименование тем лекционного курса

Кол-во
часов

Тема 5. Конституционные основы государственного строя по
Конституции
Российской
Федерации
1993
г.
Государственные символы Российской Федерации
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Политические и социально-экономические основы
конституционного строя Российской Федерации.
Форма правления по Конституции 1993 г.
Форма политического режима.
Конституционные принципы российского федерализма.
Суверенитет народа, формы его выражения. Суверенитет
государства.
Основные положения ФКЗ РФ о Государственном Флаге,
Государственном
Гербе Государственном Гимне
Российской Федерации.
Государственный язык Российской Федерации.
ФЗ РФ «О Государственном языке Российской
Федерации».

Тема 6. Конституционные основы прав
гражданина
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

4

и свобод человека и

4

Нормы международного и конституционные права,
закрепляющие основные права и свободы человека и
гражданина.
Понятие гражданства. Основные положения закона «О
гражданстве Российской Федерации».
Личные права и свободы человека и гражданина.
Политические права и свободы.
Свобода
совести
человека
в
РФ.
Социальноэкономические и иные права и свободы человека и
гражданина.
Конституционные обязанности российских граждан.
Условия ограничения прав и свобод российских граждан.
Основные положения ФЗ РФ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», «О
беженцах» и «О вынужденных переселенцах»

Тема 7. Конституционно-правовое положение негосударственных
общественных объединений
1. Понятие и виды негосударственных некоммерческих
общественных объединений. Основные положения ФЗ
РФ «Об общественных объединениях»
2. Конституционно-правовой статус политических партий.
Основные положения ФЗ РФ «О политических партиях»
3. Конституционно-правовой статус профессиональных

4

4.

5.

6.
7.

общественных объединений. Основные положения ФЗ
РФ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях
деятельности
Конституционный статус религиозных объединений.
Основные положения ФЗ РФ «О свободе совести и
религиозных объединениях.
Регистрация и учет ННКО в России. Порядок
приостановления и запрета деятельности общественных
объединений. Правовое положение ННКО признанных
«Иностранными агентами».
Основные
виды
и
формы
представления
в
государственные органы отчетов о своей деятельности.
Общественная Палата Российской Федерации. Порядок
формирования, права и функции.

Тема 8. Федеративное устройство Российской Федерации

4

1. Конституционные основы и принципы российского
федерализма.
2. Виды
субъектов
Российской
Федерации,
их
правосубъектность.
Организация
международной
деятельности и международного сотрудничества
Хабаровского края.
3. Порядок
изменения
федеративного
устройства
государства. Принятие и образование новых субъектов.
4. Особенности правового регулирования территорий
опережающего социально-экономического развития
Хабаровского края. Основные положения программы
«Дальневосточный гектар».
5. Российская
Федерация
–
как
субъект
межгосударственных союзов (ЕврАзЭс, СНГ, ШОС,
ОДКБ, Россия-Белоруссия, БРИКС).
Тема 9. Избирательное право и избирательная система России
1.

2.

3.
4.
5.

Понятие избирательного права и избирательной системы
Основные положения ФКЗ РФ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ».
Мажоритарная и пропорциональная избирательные
системы. Правовые основы выдвижения и регистрации
кандидатов. Ограничения пассивных избирательных право
российских граждан.
Избирательные комиссии Российской Федерации.
Финансирование выборов.
Организация голосования. Работа участковых ИК.

4

Итого по II семестру

36

III семестр
Кол-во
часов

Наименование тем лекционного курса

Тема 10. Президент Российской Федерации

6

Конституционно-правовое положение Президента РФ как
главы государства.
2. Порядок избрания и вступления в должность, срок
полномочий.
Порядок
прекращения
полномочий,
отрешение
от должности. Основные положения закона о выборах
Президента РФ.
3. Полномочия Президента РФ. Нормативные акты, издаваемые
Президентом РФ.
4. Администрация, Полномочный представитель Президента
РФ в Федеральном округе.
5. Государственный Совет Российской Федерации.
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации. Совет
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации
1. Юридическая природа Федерального Собрания –
парламента России. Структура ФС РФ.
2. Взаимоотношения между палатами Федерального Собрания.
Проведение совместных заседаний палат.
3. Порядок формирования Совета Федерации.
4. Полномочия Совета Федерации.
5. Рабочие органы Совета Федерации.
6. Регламент Совета Федерации. Основные полномочия и
функции.
1.

Тема 12. Государственная
Дума
Российской Федерации
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Федерального

Собрания

Конституционные
основы
порядка
формирования,
организации и деятельности Государственной Думы.
Закон «О выборах депутатов ГД ФС РФ».
Полномочия Государственной Думы.
Комитеты и комиссии Государственной Думы. Счетная
палата РФ.
Регламент Государственной Думы.
Основание и порядок роспуска Государственной Думы.
Нормативные акты, принимаемые Государственной

4

8

Думой ФС РФ.
7.
8.
9.

Основные положения Федерального закона о статусе
парламентариев Российской Федерации.
Права, обязанности и ответственность депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации.
Депутатский иммунитет и индемнитет.

Тема 13. Законодательный процесс
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Понятие и стадии законодательного процесса. Субъекты
законодательной инициативы.
Порядок
и
правовое регулирование подготовки
оформления
и
представления
законопроектов
в
Государственную Думу ФС РФ.
Рассмотрение законопроектов Государственной Думой.
Рассмотрение законопроектов Советом Федерации.
Порядок подписания законопроектов Президентом РФ и
опубликование федеральных законов.
Рассмотрения законопроектов Государственной Думой в
случае их неодобрения Советом Федерации или
отклонения Президентом РФ.
Порядок
и
особенности
принятия
Федеральных
конституционных законов.
Порядок принятия конституционных поправок и пересмотра
Конституции РФ.

Тема 14. Исполнительная власть в Российской Федерации
1.
2.
3.

4

2

Правительство России: порядок формирования, состав,
компетенция, ответственность.
Порядок отставки и сложения полномочий Правительства
Федеральные исполнительные органы исполнительной
власти.

Тема 15. Конституционные основы организации судебной власти в
Российской Федерации
1. Понятие, назначение и принципы судебной власти.
Судебная система Российской Федерации.
2. Состав,
компетенция,
порядок
формирования
федеральных судов. Мировые судьи субъектов РФ.
Порядок формирования, компетенция, принимаемые акты
Конституционного Суда РФ.

2

3.

Юрисдикция международных судебных органов в России.

Тема 16. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации
1.
2.
3.
4.

Представительные, исполнительные и судебные органы
государственной власти субъектов РФ.
Порядок
формирования,
полномочия,
структура,
принимаемые нормативно-правовые акты.
Взаимоотношения федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов РФ.
Основные положения Устава Хабаровского края. Порядок
формирования
органов
исполнительной
и
законодательной власти.

Тема 17. Конституционные основы местного самоуправления
1.
2.

3.

6

4

Конституционно-правовые основы организации местного
самоуправления в Российской Федерации.
Органы
местного
самоуправления:
порядок
формирования, компетенция и правовое регулирование их
деятельности.
Устав г. Хабаровска: территориальная организация,
основные положения формирования и функционирования
органов представительной и исполнительной власти.
Итого по III семестру

36

Всего по курсу особенная часть

56

ИТОГО ПО КУРСУ:

72

V. ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
1. Теории происхождения государства.
2. Признаки государства.
3. Форма государства.
4. Форма государственного устройства.
5. Форма правления.
6. Форма политического режима.
7. Функции государства.
8. Теории и история возникновения права.
9. Система законодательства.
10. Право в системе социальных норм.
11. Роль права в жизни общества, основные принципы и функции.
12. Виды правовых норм.
13. Структура правовой нормы.
14. Систематизация норм права по их юридической силе.
15. Действие законов по времени, пространству и кругу лиц.
16. Аналогия права, аналогия закона.
17. Правоотношение. Объекты, субъекты и содержание правоотношения.
18. Правоспособность и дееспособность.
19. Юридические факты.
20. Правонарушение.

VI. ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
Тема 1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль
права, наука и учебная дисциплина
1. Понятие, структура, предмет, метод, источники, субъекты
конституционного права РФ. Этапы развития конституционного права.
2. Место конституционного права в российской правовой системе.
3. Конституционное право как наука.
4. Методы научных исследований: исторический, социологический и др.
Методология исследований.
5. Конституционное право как учебная дисциплина.

Тема 2. Понятие конституционализма. Теории конституционализма
1. Философские основы теорий конституционализма. Понятие
конституционализма с позиций идеализма, материализма и деизма.
Эволюция конституционализма. Конституционализм естественно-правовой и
нормативный.
2. Сферы
общественных отношений,
регулируемых
нормами
конституционного права.
3. Теории
возникновения
конституционализма
(теократическая,
естественно-правовая, материалистическая, позитивистская). Объективные и
субъективные факторы эволюции конституционализма.
4. Формирование и развитие систем
права, регулирующих
конституционные правоотношения, исходя из различных теорий
конституционализма.
Тема 3. Конституционно-правовые нормы. Сущность и значение
конституции. Формы и виды конституций
1. Понятие и виды источников конституционного права. Особенности и
функции.
2. Формы реализации конституционно-правовых норм.
3. Субъекты конституционных правоотношений.
4. Конституция, как особый нормативно-правовой акт. Функции и
юридические свойства.
5. Виды конституций. Конституции либеральные, демократические,
социальные и тоталитарные, реальные и формальные.
6. Формы и структуры конституции.
7. Порядок разработки и принятия конституции.
8. Порядок внесения поправок в конституцию.
9. Защита основ конституционного строя.
Тема 4. Основные этапы развития конституционализма в России
1. История развития юридического конституционализма в Российском
государстве до 1918 года. Порядок формирования и юрисдикция
Государственной Думы I, II, III и IV созывов.
2. Основные положения Конституции РСФСР 1918 года. Принятие и
внесение изменений в конституцию. Форма политического режима и порядок
формирования органов государственной власти по конституции.
3. Причины принятия Конституции РСФСР 1925 года. Основные
изменения, по сравнению с Конституцией 1918 года.
4. Причины принятия и основные положения Конституции РСФСР 1937
года. Порядок внесения изменений в конституцию. Изменения форм
политического режима и формы правления по этой конституции.

5. Конституция РСФСР 1978 года. Причины внесения и основные
изменения, внесенные в Конституцию. Основные положения указа
Президента РФ № 1400 – 1993 года.
6. Конституция 1993 года. Структура, характеристика, условия и
порядок принятия.
7. Основные положения Конституции 1993 г. и Федерального закона «О
порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» от
4.03.98 г. Подписание и официальное опубликование Президентом РФ закона
РФ о поправке к Конституции РФ.
8. Научные
основы
алгоритма
дальнейшей
эволюции
конституционализма в России.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 5. Основы конституционного государственного строя России.
Государственные символы Российской Федерации
9. Политические, территориальные, социально-экономические и иные
основы конституционного строя Российской Федерации.
10. Форма правления Российской Федерации.
11. Форма политического режима Российской Федерации.
12. Правовые основы и принципы российского федерализма.
13. Принцип единства территории Российской Федерации.
14. Суверенитет народа, формы его выражения. Конституционноправовые основы народовластия в Российской Федерации.
15. Суверенитет государства. Основные положения Декларации о
государственном суверенитете РСФСР от 12.06.90 года.
16. Основные положения Федеральных Конституционных законов
«О Государственном гербе РФ», «О Государственном гимне РФ», «О
Государственном флаге РФ».
17. Государственный язык РФ. Правовое регулирование правил
использования государственного языка и языка республик.
Тема 6. Конституционные основы прав и свобод человека
и гражданина
1. Конституционные основы прав и свобод человека и гражданина в
мире и России. Соотношение понятий: права человека и права гражданина.
2. Виды правового статуса личности.
3. Политические права и свободы.
4. Избирательные права.
5. Экономические, социально-культурные, трудовые права и свободы
человека и гражданина.
6. Религиозные права и свободы человека
7. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации..

8. Всеобщая декларация ООН о правах человека 1947 года.
9. Европейская хартия по правам человека и основным свободам и
протоколы к ней.
10. Основные положения закон «О гражданстве Российской Федерации».
Основания приобретения гражданства.
11. Понятие, принципы гражданства. Понятие двойного гражданства.
Почетное гражданство.
12. Гражданство детей, родителей и недееспособных лиц.
13. Порядок прекращения гражданства.
14. Органы, занимающиеся вопросами гражданства.
15. Основные положения федеральных законов и иных нормативных
актов о порядке регистрации российских граждан и праве передвижения и
выбора места жительства.
16. Порядок регистрации граждан по месту пребывания и по месту
жительства.
17. Конституционные обязанности российских граждан.
18. Условия ограничения прав и свобод российских граждан. ФКЗ РФ «О
чрезвычайном положении», «О военном положении» и ФЗ РФ «О
противодействии терроризму».
19. Статус беженца и вынужденного переселенца. Основные положения
Федеральных законов «О беженцах», «О вынужденных переселенцах».
20. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. Закон
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Тема 7. Конституционно-правовое положение общественных
объединений.
1. Понятие и виды негосударственных организаций.
2. Основные положения Федерального закона «Об общественных
объединениях».
Организационно-правовые
формы
объединений:
общественное движение, общественная организация, общественный фонд,
общественное учреждение, орган общественной самодеятельности.
3. Конституционно-правовой статус политических общественных
объединений. Основные положения закона «О политических партиях».
4. Порядок государственной регистрации общественных объединений и
основные положения документов, предоставляемых при регистрации.
5. Порядок реорганизации и ликвидации общественных объединений.
6. Основные положения Федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности». Права профсоюзов.
7. Конституционный статус религиозных объединений. Федеральный
закон «О свободе совести и религиозных объединениях».
8. Формы религиозных объединений.
9. Общественные объединения, отнесенные к числу «Иностранных
агентов». Правовое положение и особенности их организации и
деятельности.

10. Правовые основы
и формы отчетности некоммерческих
общественных объединений.
11. Общественная Палата Российской Федерации и общественные палаты
субъектов.
Тема 8. Федеративное устройство Российской Федерации
1. Конституционные основы и принципы российского федерализма.
2. История развития российского федерализма.
3. Виды субъектов и статус субъектов Российской Федерации.
4. Основные положения Федеративных договоров от 31 марта 1992 г..
12. Принципы разграничения предметов ведения и полномочий между
федеральными и региональными органами государственной власти.
Предметы ведения.
5. Порядок решения спорных вопросов между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов
федерации и между субъектами федерации.
6. Научные основы эволюции российского федерализма.
Тема 9. Избирательное право и избирательная система
Российской Федерации
1. Конституционные основы избирательного права Российской
Федерации.
2. Виды и принципы избирательного права.
3. Основные положения ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».
4. Инициатива проведения референдума. Назначение референдума.
5. Порядок проведения голосования. Установление итогов голосования.
6. Определение результатов, опубликование и вступление в силу
решения референдума РФ.
7. Основные положения Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
8. Принципы и цензы избирательной системы .
9. Назначения выборов.
10. Порядок формирования избирательных территорий и комиссий.
11. Регистрация избирателей, участников референдума.
12. Выдвижение и регистрация кандидатов. Ограничения активных и
пассивных избирательных прав граждан. Сроки и порядок проведения
агитации.
13. Финансирование референдума и выборов.
14. Статус и правовое положение наблюдателей.
15. Определение итогов голосования участковыми избирательными
комиссиями. Признание выборов не состоявшимися и отмена результатов
голосования. Повторное голосование и повторные выборы.
16. Юридическая ответственность за нарушение избирательного права.

Тема 10. Президент Российской Федерации
1. Конституционно-правовое положение Президента Российской
Федерации как главы государства.
2. Основные положения Федерального закона о выборах Президента
Российской Федерации. Выдвижение и регистрация кандидатов.
3. Порядок голосования и подведение итогов голосования.
Опубликование результатов выборов. Порядок вступления в должность.
4. Полномочия Президента Российской Федерации.
5. Администрация Президента Российской Федерации.
6. Порядок назначения на должность Полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Федеральном округе.
7. Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок формирования
и структура
8. Нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации.
Порядок издания, вступления в силу, прекращения действия.
9. Государственный Совет Российской Федерации.
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации.
Совет Федерации
1. Юридическая природа Федерального Собрания – парламента России.
Основные положения Федерального закона «О порядке формирования
Совета Федерации».
2. Структура Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Взаимоотношения между палатами Федерального Собрания. Порядок
и основания проведения совместных заседаний палат.
17. Назначение члена Совета Федерации – представителя от
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации. Порядок выборов члена Совета Федерации от законодательного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
18. Члены Совета Федерации – представители Российской Федерации.
19. Регламент Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации.
Рабочие органы Совета Федерации. Должностные лица, комитеты и
комиссии Совета Федерации.
20. Порядок проведения заседаний Совета Федерации.
21. Порядок утверждения Указов Президента РФ о введении военного
положения и чрезвычайного положения.
22. Порядок рассмотрения вопроса Советом Федерации об отрешении
Президента Российской Федерации от должности.
23. Порядок назначения на должность Генерального прокурора РФ, судей
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного
Суда РФ, Председателя Счетной палаты.
24. Нормативные акты, принимаемые Советом Федерации.

Тема 12. Государственная Дума
1. Конституционные
основы
организации
деятельности
Государственной Думы.
2. Порядок формирования Государственной Думы. Основные
положения Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
3. Назначение выборов депутатов в Государственную Думу.
4. Составление списков избирателей при выборах депутатов в
Государственную Думу.
5. Понятие избирательного объединения и избирательного блока.
6. Выдвижение и регистрация кандидатов.
7. Сбор подписей в поддержку кандидатов, федерального списка
кандидатов. Оформление подписных листов. Статус зарегистрированных
кандидатов.
8. Порядок проведения предвыборной агитации.
9. Финансирование выборов.
10. Голосование и определение результатов выборов.
11. Полномочия Государственной Думы.
12. Регламент Государственной Думы.
13. Комитеты и комиссии Государственной Думы. Счетная палата
Российской Федерации.
14. Порядок выбора и полномочия Председателя Государственной
Думы.
15. Совет Государственной Думы.
16. Комитеты и комиссии Государственной Думы.
17. Депутатские объединения.
18. Парламентские слушания.
19. Основание и порядок роспуска Государственной Думы.
20. Нормативные акты, принимаемые Государственной Думой ФС РФ.
Тема 13. Статус
члена
Совета
Государственной Думы ФС РФ

Федерации

и

депутата

1. Полномочия депутатов Государственной Думы.
2. Обязанности депутатов Государственной Думы и их ответственность.
3. Депутатский иммунитет и индемнитет.
4. Порядок привлечения парламентариев к дисциплинарной и
юридической ответственности.
Тема 14. Законодательный процесс
1. Конституционные основы, понятие и стадии законодательного
процесса.
2. Субъекты законодательной инициативы.

3. Порядок и правовое регулирование подготовки оформления и
представления законопроектов в Государственную Думу ФС РФ.
4. Рассмотрение законопроектов Государственной Думой. Принятие
законопроектов Государственной Думой.
5. Рассмотрение законопроектов Советом Федерации.
6. Порядок создания и работы согласительных комиссий.
7. Порядок повторного рассмотрения Советом Федерации федеральных
законов, отклоненных Президентом РФ.
8. Порядок
рассмотрения
Советом
Федерации
Федеральных
Конституционных законов.
9. Осуществление Советом Федерации законодательной инициативы.
10. Порядок подписания законопроектов Президентом РФ и
опубликование федеральных законов.
11. Порядок повторного рассмотрения законопроектов Государственной
Думой в случае их неодобрения Советом Федерации.
12. Порядок рассмотрения и принятия Федеральных законов в случае их
отклонения Президентом РФ.
13. Порядок и особенности принятия Федеральных конституционных
законов.
14. Основные
положения
Федерального
закона
«О
порядке
опубликования и вступления в силу Федеральных Конституционных законов,
Федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 14.06.94 г.
15. Дата принятия, порядок опубликования и вступления в силу
Федеральных конституционных и Федеральных законов, нормативных актов
Президента, Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства
Российской Федерации.
Тема 15. Правительство Российской Федерации
1. Основные принципы деятельности Правительства РФ.
2. Основные положения Федерального Конституционного закона
«О Правительстве Российской Федерации».
3. Состав и структура Правительства Российской Федерации.
4. Назначение на должность Председателя Правительства.
5. Назначение на должность и освобождение от должности заместителей
Председателя Правительства и федеральных министров.
6. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
7. Взаимоотношения Правительства и Федерального Собрания.
8. Взаимоотношения Правительства РФ и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
9. Порядок отставки и сложения полномочий Правительства
Российской Федерации.
10. Нормативно-правовые акты Правительства.

Тема 16. Конституционные основы организации судебной власти
1. Понятие, назначение и функции судебной власти.
2. Конституционные принципы правосудия.
3. Основные положения Федерального конституционного закона
«О судебной системе РФ». Судебная система Российской Федерации.
4. Порядок формирования федеральных судов.
5. История
образования
и
развития
законодательства
о
Конституционном суде Российской Федерации.
6. Основные положения действующего закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации».
7. Состав, порядок образования, структура и срок полномочий
Конституционного Суда Российской Федерации.
8. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.
9. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации.
10. Порядок обращения и рассмотрение дел в Конституционном Суде
Российской Федерации. Порядок вступления в силу актов Конституционного
Суда Российской Федерации и их юридическая сила.
11. Основные Постановления КС РФ по делам об основах
конституционного строя Российской Федерации.
Тема 17. Органы государственной власти субъектов России
1. Основные положения федеральных законов об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Представительные,
исполнительные
и
судебные
органы
государственной власти субъектов РФ.
3. Полномочия,
структура,
порядок
формирования,
формы
деятельности, принимаемые нормативно-правовые акты.
4. Взаимоотношения федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
5. Основные принципы организации исполнительной и законодательной
власти Хабаровского края в соответствии с Уставом Хабаровского края.
Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления
1. Местное самоуправление в России: история развития, понятие и
основные принципы.
2. Основные положения закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Территориальные основы местного самоуправления.
4. Представительные органы местного самоуправления: порядок
формирования, компетенция и правовое регулирование их деятельности.
5. Правовой статус и формы избрания (назначения) главы
муниципального образования.

6. Правовые акты органов и должностных лиц МСУ.
7. Формы осуществления местного самоуправления. Формы прямого
волеизъявления граждан.
8. Устав г. Хабаровска: основные положения формирования и
функционирования органов представительной и исполнительной власти.

VII. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ
Вопросы для подготовки к зачету
1. Предмет и метод отрасли Конституционного права России.
2. Конституционное право как наука и учебная дисциплина.
3. Место конституционного права в системе российского права.
4. Теории возникновения конституционализма.
5. Понятие и виды конституционно-правовых норм.
6. Источники конституционного права.
7. Субъекты конституционного права.
8. Понятие конституции. Виды конституций.
9. Способы принятия и отмены конституции.
10. История развития идей конституционализма в России до 1917 г.
11. Структура и основные положения Конституций 1918, 1925 годов.
12. Структура и основные положения Конституции 1937 года.
13. Структура и основные положения 1978 года.
14. Основные изменения, внесенные в Конституцию 1978 г. в 90-е годы.
15. Структура и основные положения Конституции РФ 1993 г.
16. Порядок пересмотра положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ 1993 г.
17. Юридические свойства Конституции РФ 1993 г.
18. Форма правления и политический режим в России.
19. Особенности территориального устройства Российской Федерации.
20. Статус субъектов Российской Федерации.
21. История и принципы российского федерализма.
22. Символы Российского государства.
23. Права и свободы граждан по Конституции РФ 1993 г.
24. Условия ограничения прав и свобод российских граждан.
25. Конституционные обязанности российских граждан.
26. ФЗ РФ об Уполномоченном по правам человека в РФ.
27. Понятие двойного гражданства. Почетное гражданство РФ.
28. Гражданство детей и недееспособных лиц.
29. Органы, ведающие вопросами гражданства, их полномочия.
30. Основные положения Федеральных законов «О беженцах».
31. Основные положения законодательства РФ о правовом статусе
иностранных граждан и лиц без гражданства.
32. Общественные объединения: понятие и виды.

33. Порядок государственной регистрации общественных объединений.
34. Формы религиозных объединений.
35. Статус политических объединений.
36. Основные положения ФКЗ РФ «О референдуме РФ».
37. Основные положения Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и праве на участие в референдуме граждан РФ».
38. Виды и принципы избирательного права граждан РФ.
39. Стадии избирательного процесса.
40. Мажоритарная избирательная система: понятие, положительные и
отрицательные стороны.
41. Пропорциональная избирательная система: понятие, положительные и
отрицательные стороны.
42. Виды, порядок формирования и полномочия избирательных
комиссий.
43. Определение результатов референдума, порядок их опубликования и
вступления в силу.

Вопросы для подготовки к экзамену
44. Порядок назначения выборов Президента РФ.
45. Полномочия Президента РФ.
46. Состав и полномочия Совета Безопасности.
47. Государственный Совет РФ.
48. Порядок прекращения полномочий Президента РФ.
49. Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ.
50. Порядок выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ.
51. Гарантии деятельности депутата Государственной Думы ФС РФ.
52. Обязанности депутата Государственной Думы ФС РФ.
53. Комитеты и комиссии Государственной Думы РФ.
54. Депутатские объединения.
55. Депутатская неприкосновенность. Порядок лишения депутата
депутатской неприкосновенности.
56. Императивный и свободный депутатские мандаты.
57. Полномочия депутата Государственной Думы ФС РФ.
58. Порядок формирования Правительства РФ.
59. Председатель Правительства РФ: порядок назначения и полномочия.
60. Полномочия Правительства РФ.
61. Порядок отставки Правительства РФ.
62. Структура федеральных органов исполнительной власти.
63. Государственный Совет: состав и полномочия.
64. Парламентские слушания.
65. Законодательный процесс. Стадии законодательного процесса.
66. Основные положения Федерального Конституционного закона «О
порядке опубликования и вступления в силу Федеральных Конституционных
законов, Федеральных законов, актов палат Федерального Собрания».

67. Конституционный Суд РФ.
68. Порядок подачи обращения в Конституционный Суд РФ.
69. Статус судей РФ.
70. Органы государственной власти субъектов РФ. Основные положения
Устава Хабаровского края.
71. История развития местного самоуправления в России. Принципы
местного самоуправления РФ в соответствии с действующим
законодательством.
72. Основные положения Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».
73. Основные положения Устава г. Хабаровска.
В структуру экзаменационных
установленные для сдачи зачетов.

билетов

входят

и

вопросы,

VIII. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Методические указания
Выполнение контрольной работы по дисциплине «Конституционное
право» предусмотрено учебным планом, является важным этапом изучения
курса, формой самостоятельного и активного изучения конституционного
(государственного) права.
Приступая к выполнению работы студенту необходимо ознакомиться с
программой
курса,
освоить
основные
понятия
и
институты
конституционного права.
Выполнение работы предусматривает в первую очередь изучение
нормативно-правовых актов по конкретной теме курсовой работы, учебной и
монографической литературы и обязательный анализ материалов
периодических изданий – журналов «Государство и право», «Закон»,
«Политические исследования», «Вестник МГУ. Серия 11. Право»,
«Российская газета» и др.
Работу
следует
выполнять
самостоятельно.
Недопустимо
механическое переписывание текста учебников и других источников.
В случае использования цитат и включения их в текст необходимо
оформлять сноски или ссылки с указанием автора, названия и страницы
источника. Нарушение этих требований влечет возвращение работы для
устранения ошибок.
При подготовки работы обучаемые должны отмечать проблемные
аспекты изучаемой темы, позиции и мнения ученых, высказать свои
предложения по совершенствованию норм права, регулирующих данные
общественные отношения. Структура работы должна быть логически
последовательной и соответствовать плану.

Выбор темы контрольной работы производится в соответствии с
последней цифрой зачетной книжки. При выполнении контрольной
работы, не соответствующей данному положению, она не оценивается.
Изменение названия темы работы или ее плана без письменного
разрешения преподавателя не допускается.
Обучаемые, выполняющие в соответствии с учебным планом одну
контрольную работу, выполняют еѐ по варианту № 2.

Требования по оформлению контрольной (курсовой) работы
При написании и оформлении контрольной работы необходимо
соблюдать следующие требования.
Контрольная работа представляет самостоятельное исследование по
определенной теме науки или отрасли конституционного права. В работе
должны быть отражены следующие вопросы:
- даны определения предмета исследования, характеристики, качества,
функции и т. д.;
- показана история развития данных правоотношений в различные
периоды истории человечества и России;
- исследованы аналогичные правоотношения в различных зарубежных
странах;
- исследована практика применения данной группы конституционных
норм права и их воздействие на развитие или торможение
конституционализма в Российской Федерации;
- при написании работы студенты должны изучить различные теории,
различные взгляды по исследуемой теме и на основе применения методов
научных исследований сформулировать и отразить свою точку зрения по
данной проблеме.
Студенты должны полностью изучить всю международную и Российскую
нормативно-правовую базу, все теории по исследуемому вопросу,
ознакомиться с научными публикациями по изучаемой теме.
При написании работы студенты должны руководствоваться только
действующим законодательством. При ссылках на нормы права,
указанные в методических указаниях, но отменных на день написания,
работа не оценивается.
Работа выполняется на листах формата А4 (297 мм х 221 мм). Текст
пишется только с лицевой стороны листа. Размеры полей: левое – 3 см,
верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1 см. Страницы должны быть
пронумерованы в правом нижнем углу листа. Номер страницы входит в
нижнее поле, и после номера точка не ставится.
Первый лист – титульный – не нумеруется (см. прил. 1). Он оформляется
особенно аккуратно без подчисток и помарок. На этом листе указываются
ФИО, полный шифр учебной группы, место проживания студента (город,
село)

Второй лист –план работы. Страницы в содержании указываются после
отточия (см. прил. 3).
Третий лист – введение – обязательный раздел, в котором определяются
цели и задачи работы. Объем введения не должен превышать 1 страницы.
После введения следует основное содержание работы с обязательным
указанием названия и номера разделов, в соответствии с планом. Название
разделов следует располагать в середине строки без точки в конце и писать
строчными буквами (кроме первой прописной), не подчеркивая. Переносы
слов в названиях не допускаются. Работа выполняется машинописным
способом. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта (кегль) – 14,
межстрочный интервал – 1,5, текст должен быть выровнен по ширине
страницы. Объем работы до 30 страниц. Допускается выполнение курсовой
работы рукописным способом – только аккуратным подчерком – разборчиво
с соблюдением всех требований, предъявляемым к оформлению. Объем
рукописного текста должен составлять 30-35 листов. Абзацный отступ
должен составлять 12,5-15 мм.
Разрешается в случае необходимости группировать материал в таблицы
(схемы), каждая из которых должна иметь название и номер. Таблицы и
схемы имеют отдельную нумерацию, сквозную на всю курсовую работу.
Если таблица (схема) одна, то она не нумеруется. Таблицу (схему),
превышающую по объему один лист следует выносить в приложение
курсовой работы (см. прил. 4).
Ссылки в тексте на источники должны находиться внизу страницы в
подстрочном примечании. Подстрочные ссылки отделяются от основного
текста чертой размером 5 см, начиная от левого поля.
В разделе «Заключение» должны содержаться краткие выводы по всей
работе. Объем заключения не должен превышать двух-трех страниц. В конце
работы следует «Список использованных источников» (см. прил. 5), который
оформляется в соответствии с ГОСТ, имеет сплошную нумерацию и
формируется следующим образом:
- на первом месте находятся нормативно-правовые акты, построенные в
соответствии с их юридической силой (во главе с Конституцией Российской
Федерации);
- второе место занимают монографии, учебные пособия, учебники,
расположенные по алфавиту;
- на третьем месте – материалы периодических изданий (газет,
журналов), расположенные по алфавиту.
Объем использованных источников должен содержать не менее 20
источников. Список основных рекомендованных источников права, учебной
литературы указан в методическом пособии. Научные публикации студенты
должны изучить по публикациям в периодических изданиях, используя
возможности электронных каталогов.
Работа аккуратно сшивается и сдается методисту кафедры для
регистрации не позднее, чем за 30 дней до начала сессии. Несоблюдение

указанных выше требований по оформлению является основанием для
возврата работы на переработку и исправление без ее проверки.

IX. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ № 1
Вариант 0
1. Политический режим государства: понятие, виды. Дать характеристику
политического режима Российской Федерации в соответствии с
Конституцией 1993 г.
2. Порядок формирования и состав Общественной Палаты Российской
Федерации.
3. Понятие и стадии законодательного процесса.
Вариант 1
1. Дать характеристику территориального устройства Российской
Федерации.
2. Правовой статус человека, гражданина и личности: понятие, виды и
содержание. Уполномоченный по правам человека в РФ.
3. Источники конституционного права Российской Федерации: понятие,
виды, особенности.
Вариант 2
1. Понятие и виды конституционно-правовых норм, способы их реализации.
2. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания
приобретения и прекращения гражданства. Полномочия органов,
ведающих вопросами гражданства.
3. Назвать и охарактеризовать стадии избирательного процесса.
Вариант № 3
1. Юридические основания и пределы ограничения конституционных прав и
свобод граждан Российской Федерации.
2. Понятие и виды общественных объединений.
3. Дать характеристику прав и свобод человека и гражданина.
Вариант 4
1. Правовые основы использования символов государства. Государственный
Флаг, Герб и Гимн РФ.
2. Местное самоуправление как форма народовластия
в Российской
Федерации.
3. Принципы федеративного устройства Российской Федерации.
Вариант 5

1. Развитие конституционализма в России. Конституции 1918, 1925, 1937, 1978
годов. Причины принятия, структура конституций, структура органов
государственной власти, закрепление прав и свобод человека и
гражданина.
2. Статус религиозных объединений.
3. Источники конституционного права России.
Вариант 6
1. Субъекты отрасли конституционного права России.
2. Избирательные системы. Мажоритарная избирательная
в Российской Федерации.
3. Статус субъектов Российской Федерации.

система

Вариант 7
1. Правовые основы
проведения митингов, шествий, манифестаций,
пикетирования.
2. Порядок организации и проведения выборов Губернатора Хабаровского
края.
3. Значение, принципы и виды избирательного права граждан Российской
Федерации.
Вариант 8
1. Пропорциональная избирательная система.
2. Понятие государственного суверенитета и формы его выражения.
3. Порядок государственной регистрации общественных объединений.
Вариант 9
1. Политические права и свободы граждан Российской Федерации.
2. Основные положения Конституции РСФСР 1918 года.
3. Виды общественных объединений и их характеристика.
Вариант 10
1. Развитие конституционализма в России в дореволюционный период.
2. Конституционные обязанности российских граждан.
3. Порядок изменения Конституции РФ 1993 года.
Вариант 11
1. Основные положения Конституции РСФСР 1925 года.
2. Правовой статус иностранных граждан на территории РФ.
3. Статус беженца и вынужденного переселенца.

Вариант 12
1. Основные положения Конституции РСФСР 1937 года.
2. Форма правления в Российской Федерации по Конституции 1993 года.
3. Порядок приостановления деятельности политических партий.
Вариант 13
1. Конституционные основы формирования гражданского общества в
Российской Федерации.
2. Правовое положение средств массовой информации.
3. Правовые основы организации и проведения собраний, митингов,
шествий, демонстраций и пикетирования.
Вариант 14
1. Правовые основы приостановления и запрещения деятельности
общественных объединений.
2. Условия ограничения прав и свобод российских граждан при введении
особых правовых режимов.
3. Статус комиссий по проведению референдума.
Вариант 15
1. Государственные символы Российской Федерации.
2. Структура федеральных органов государственной власти по Конституции
РФ 1993 г.
3. Статус политических партий.
Вариант 16
1. Вопросы, выносимые на референдум, условия проведения референдума.
2. Гражданство детей и недееспособных лиц.
3. Конституционные обязанности российских граждан.
Вариант 17
1. Порядок приема в Российское гражданство в общем порядке.
2. Составление списков избирателей при выборах в органы государственной
власти РФ.
3. Понятие государственного суверенитета Российской Федерации, его
закрепление в Конституции РФ 1993 года.
Вариант 18
1. Порядок подведения итогов референдума. Опубликование и вступления в
силу решения, принятого на референдуме.

2. Порядок формирования и полномочия Центральной избирательной
комиссии.
3. Принцип разделения властей: понятие, история его возникновения.
Порядок закрепления принципа разделения властей в Конституции
Российской Федерации.
Вариант 19
1. Правовой статус религиозных объединений.
2. Приобретение Российского гражданства в упрощенном порядке.
3. Причины принятия Конституции 1978 года и еѐ особенности.
Вариант 20
1. Порядок формирования избирательных комиссий.
2. Порядок изменения наименования субъекта.
3. Порядок получения вида на жительство иностранными гражданами.
Вариант 21
1. Правовые основания для отказа в виде на жительство и приеме в
гражданство Российской Федерации.
2. Конституция как особый источник права государства. Еѐ отличия от
федеральных законов.
3. Порядок выдачи разрешения на временное проживание в Российской
Федерации.

Темы контрольных работ № 2
0.

Конституционное право как отрасль права

1. Определение и отличительные особенности конституционного
права. Структура отрасли права.
2. Предмет и отрасли конституционного права. Методы правового
регулирования.
3. Субъекты конституционного права.
4. Источники конституционного права. Особенности норм
конституционного права.
Методические указания
Выполнение работы преследует целью изучение студентами, содержания
курса конституционного права, его структуры и особенностей, отличия от иных
отраслей права, источников конституционного права и его участников.
При выполнении работы студенты должны рассмотреть и определить
различие между государственным правом и конституционным правом,
доказать почему конституционное право является базисом системы права
государства, почему нормы конституционного права имеют высшую

юридическую силу, дать определение частного и публичного права и
определить к какому виду относится конституционное право.
1.

Конституционное право как наука. Методы науки. Развитие
науки конституционного права в настоящее время

1. Понятие науки. Предмет исследования.
1. Методы научных исследований в науке конституционализма.
2. Конституционное право – как учебная дисциплина.
Методические указания
Выполнение работы предусматривает исследование и изучение
студентами философских основ права, в том числе и конституционного
права. Необходимо, определить предмет и методы науки конституционного
права, выявить причинно-следственные связи между эволюцией общества,
экономики и эволюцией теории конституционализма, формой государства.
Обучаемые должны определить роль и место науки конституционного права
в развитии конституционного права как совокупности норм права,
регулирующих наиболее важные общественные отношения в государстве.
2.

Теории конституционализма. Конституционные основы
государственного строя экономически развитых стран

1. Возникновение
теорий
конституционного
устройства
государства.
2. Эволюция теорий конституционализма в мире.
3. Современные экономические, социальные и правовые основы
конституционализма.
Методические указания
Выполнение работы предусматривает исследование и изучение
студентами основ науки конституционного права, выяснение и понимание
наличия прямых связей между уровнем развития экономического базиса
государства, состоянием, в зависимости от него, социальной структуры
общества и развитием теории и практики конституционализма в каждом
государстве в определенный исторический период. Студенты должны ясно
осознать и сформировать свою научную философию и научное
правосознание. Изучение теории конституционализма должно базироваться
на научных методах, в том числе исторического анализа, анализе причин и
последствий проведения различных реформаций общества и государства, без
научного обоснования, субъективно. В результате исследований студенты
должны ясно осознать необходимость непрерывного, эволюционного
развития конституционализма в каждом, отдельно взятом государстве, с
учетом уровня его экономического и социального развития, а так же учетом
философии, правосознания, исторических и религиозных обычаев
конкретной нации. Любые попытки ускорить или замедлить процессы
эволюции общества, пагубны для государства и приводят к торможению его

развития или даже его возвращению на более
экономического, социального и политического развития.
3.

низкий

Конституционно-правовые основы государственного
Российской Федерации по Конституции 1993 года

уровень
строя

1. Форма правления Российской Федерации.
2. Политический режим Российской Федерации.
3. Правовые основы политико-территориального устройства
Российской Федерации.
4. Социальные, экономические и религиозные основы государства.
Методические указания
Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых
актов, регулирующих основы государственного строя Российской
Федерации.
Каждый пункт плана должен рассматриваться в трех аспектах:
а) исторический аспект;
б) теоретический аспект;
в) закрепление в Конституции Российской Федерации.
При рассмотрении каждого вопроса следует обратить внимание на
изменения каждого института формы государства в течение всего периода
создания и развития Российской Федерации и дать им собственную оценку.
При изучении теории каждого вопроса необходимо изучить мнения
отдельных ученых и юристов. При этом использовать знания о тех правовых
системах, которые сложились в мире к настоящему времени.
После полного теоретического анализа необходимо отразить порядок
закрепления политического режима, территориального устройства и формы
правления нашего государства в Конституции 1993 года с указанием статей и
пунктов статей.
В заключении должен быть сделан вывод о перспективах развития и
реализации территориального устройства и
политического режима в
Российской Федерации.
4.

Правительство России в системе органов государственной
власти

1. Правительство в системе органов исполнительной власти России.
2. Состав, порядок формирования Правительства .
3. Полномочия Правительства.
4. Основания и порядок отставки Правительства.
5. Система федеральных органов исполнительной власти.
Методические указания
Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых
актов, регулирующих порядок формирования, полномочия, отставки
Правительства РФ.

Правительство представляет исполнительную власть на федеральном
уровне. В первом вопросе при изучении места и роли Правительства в
системе органов государственной власти необходимо отразить, как сказалось
отсутствие принципа разделения властей на функции исполнительной власти
в период развития российского государства с 1918 по 1989 годы.
Порядок
формирования
и
отставки
Правительства
должны
рассматриваться на основе изучения действующего законодательства.
Полномочия Правительства РФ следует объединить в группы,
объединяющие однородные полномочия и их охарактеризовать.
В последнем вопросе следует назвать и раскрыть сущность нормативноправовых актов, издаваемых Правительством Российской Федерации и
указать их место в иерархии нормативно-правовых актов федеральных
органов государственной власти.
5.

Права и свободы человека и гражданина: понятие, виды,
порядок реализации

1. Понятие правового статуса личности.
2. Природа конституционных прав и свобод.
3. Классификация прав и свобод, основания их ограничения.
4. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
5. Конституционные обязанности граждан России.
Методические указания
Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых
актов, регулирующих правовой статус личности. В первом вопросе
необходимо раскрыть содержание международного, конституционного и
индивидуального статуса личности. Необходимо указать на различие в
понятиях «право» и «свобода», «статус человека», «статус гражданина».
Во втором вопросе следует рассмотреть естественные права и свободы,
их порядок закрепления в Российской Конституции 1993 года с учетом
исторического опыта формирования естественно-правового статуса человека.
При составлении классификации прав и свобод человека и гражданина
рекомендуется составить схему или таблицу с указанием названия
соответствующего права или свободы и номера пункта и статьи
Конституции. При этом все права и свободы разделить на:
- личные,
- политические,
- экономические,
- социально-культурные.
В четвертом и пятом вопросах рассматриваются составные части
правового статуса личности – гарантии прав и обязанности гражданина.
Необходимо раскрыть их содержание и обосновать необходимость их
конституционного закрепления.
Также следует определить значение
Уполномоченного по правам человека как гаранта прав и свобод граждан РФ,

дать характеристику его компетенции в свете существующего Федерального
закона.
6.

Статус субъектов Российской Федерации

1. Понятие и виды субъектов Российской Федерации.
2. Особенности правового статуса республик, краев, автономных
округов, городов федерального значения.
3. Полномочия субъектов Российской Федерации. Порядок
заключения договоров и соглашений между РФ и ее субъектами.
4. Порядок изменения статуса, наименования субъектов.
5. Статус Хабаровского края.
Методические указания
Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых
актов, формирующих статус субъектов Российской Федерации.
Один из принципов федеративного устройства Российской Федерации –
равенство ее субъектов. В этой связи необходимо дать собственную оценку
реализации этого принципа в Конституции РФ и рассмотреть, как изменялся
статус того или иного субъекта в процессе исторического развития нашей
федерации.
В первом и втором вопросах необходимо раскрыть принципы
Российского федерализма, его особенности, правовой статус различных
субъектов.
Третий вопрос затрагивает еще один принцип построения федерализма в
России – принцип разграничения полномочий между федерацией и ее
субъектами. В этой связи необходимо изучить Федеративные договоры от 31
марта 1992 года, Конституцию РФ 1993 года и другие нормативные акты. На
основе их анализа дать характеристику предметам совместного ведения РФ и
субъектов и предметам исключительного ведения субъектов.
В четвертом вопросе следует исследовать юридические основы
объединения субъектов РФ, стадии процесса и тенденции реформирования
Российского федерализма.
В последнем вопросе следует раскрыть правовой статус Хабаровского
края как одного из субъектов РФ.
7.

Источники и система конституционного права России

1. Понятие и виды источников конституционного права.
2. Особенности и отличие норм конституционного права от норм
права других отраслей.
3. Правовые основы разработки, принятия, опубликования и
вступления в силу нормативных правовых актов.
4. Система конституционного права.
Методические указания

Выполнение работы предусматривает изучение Конституции РФ,
являющейся основным источником конституционного права РФ.
Каждый вопрос следует начинать с определения таких понятий как:
конституционное право, конституционное правоотношение, конституционноправовая норма, институт конституционного права и источник
конституционного права.
Необходимо охарактеризовать каждый из видов конституционноправовых норм, привести по одному из примеров, используя текст
Конституции РФ, привести пример конкретизации конституционно-правовых
норм в нормах других отраслей российского права.
Третий вопрос затрагивает особенности принятия, изменения, принятия и
вступления в законную силу поправок в Российскую Конституцию. Кроме
этого в третьем вопросе, опираясь на тексты статей Конституции РФ, следует
составить перечень вопросов, по которым ею предусмотрено принятие
федеральных конституционных законов.
Рассматривая последний вопрос, следует перечислить институты
конституционного права, их правовое закрепление в Конституции
Российской Федерации и составить структурную схему системы
конституционного права России.
8.

Избирательная система Российской Федерации
1. Понятие и юридические основы избирательного права.
2. Основные принципы, требования и цензы, применяемые в
избирательном праве России.
3. Основные избирательные системы. Мажоритарная избирательная
система и пропорциональная избирательные системы выборов.
Их виды и особенности.
4. Применение избирательных систем при формировании органов
государственной власти в России.

Методические указания
Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых
актов, регулирующих порядок формирования представительных и иных
органов государственной власти Российской Федерации. В первом вопросе
следует раскрыть понятие избирательной системы в «широком» и в
«узком» смысле слова.
При изучении второго вопроса необходимо определить, по какой
избирательной
системе
формируются
представительные
органы
государственной власти в РФ. На основе Федерального закона «О выборах
депутатов в Государственную Думу» следует раскрыть порядок реализации
мажоритарной и пропорциональной избирательных систем.
Третий и четвертый вопросы предусматривают изучение действующего
законодательства Хабаровского края и города Хабаровска о порядке
формирования законодательных (представительных) органов.

9.

Избирательное право граждан Российской Федерации

1. Значение избирательного права для формирования гражданского
общества в России. Активное и пассивное избирательное право.
2. Гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации.
3. Составление списков избирателей. Голосование. Опубликование
результатов выборов.
4. Юридическая ответственность за нарушение избирательных прав
граждан.
Методические указания
Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых
актов, регулирующих избирательное право граждан Российской Федерации.
Избирательное право граждан реализует один из важных принципов
демократической республики – принцип народовластия. Каждый гражданин
имеет возможность реализовать избирательное право: или избирать или быть
избранным на основе всеобщего, прямого, равного избирательного права при
тайном голосовании. Однако следует раскрыть в первом вопросе и то, что
существуют отдельные категории граждан Российской Федерации, которые
не участвуют в выборах и голосовании.
Второй вопрос затрагивает гарантии избирательных прав граждан.
Необходимо указать, как гарантируются права избирателей.
В третьем вопросе должен быть раскрыт порядок составления списка
избирателей, порядок включения в него граждан России и порядок его
опубликования для всенародного ознакомления. Необходимо дать понятие
открепительного удостоверения и порядок его выдачи.
В последнем вопросе необходимо раскрыть виды юридической
ответственности и порядок привлечения должностных лиц к ответственности
за нарушение избирательных прав граждан.
10.

Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации

1. Государственная Дума - палата высшего законодательного
органа государственной власти РФ. Порядок формирования
Государственной Думы.
2. Полномочия Государственной Думы.
3. Аппарат Государственной Думы.
4. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания
Российской
Федерации.
Нормативно-правовые
акты,
принимаемые Государственной Думой ФС РФ.
Методические указания
Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых
актов, регулирующих порядок формирования, деятельности, полномочия
нижней палаты российского парламента.

В первом вопросе следует изучить главы I, IV, V, VI Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации».
Полномочия Государственной Думы определяются Конституцией РФ. Их
необходимо объединить в отдельные группы (полномочия в кадровой
политике, законотворческой деятельности, др.) и охарактеризовать.
Важной частью работы является изучение Регламента Государственной
Думы, являющимся важным источником, регулирующим порядок
деятельности нижней палаты российского парламента. Необходимо изучить
изменения и дополнения, которые были внесены в существующий регламент,
порядок работы депутатских объединений, согласительных комиссий и в
целом Государственной Думы.
По итогам своей работы нижняя палата принимает нормативно-правовые
акты. Следует рассмотреть процедуру принятия и вступления в силу этих
нормативно-правовых актов в соответствии с Регламентом и Федеральным
законом, определить их место в системе актов органов государственной
власти РФ.
11.

Совет Федерации
Федерации

Федерального

Собрания

Российской

1. Совет Федерации – палата Парламента Российской Федерации.
Порядок формирования Совета Федерации.
2. Полномочия Совета Федерации.
3. Аппарат Совет Федерации.
4. Регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Методические указания
Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых
актов, регулирующих порядок формирования, деятельности, полномочий
верхней палаты российского парламента. Следует обратить внимание на
новый порядок формирования Совета Федерации. Полномочия Совета
Федерации объединить в отдельные группы (в области кадровой политики,
законодательной деятельности и др.) и охарактеризовать каждую из них.
В третьем вопросе должен быть рассмотрен порядок формирования
аппарата Совета Федерации, его состав и полномочия, исходя из Регламента
верхней палаты парламента РФ.
В четвертом вопросе необходимо рассмотреть содержание Регламента
Совета Федерации, порядок проведения заседаний, парламентских слушаний,
работы согласительных комиссий, комиссий и комитетов палаты и порядок
голосования и принятия решений членами Совета Федерации. Кроме этого
следует рассмотреть порядок утверждения Указов Президента РФ о введении
чрезвычайного и военного положения в стране.
12.

Статус
депутатов
и
членов
законодательных
(представительных) органов государственной власти и местного

самоуправления
Российской Федерации
1. Правовая природа мандата членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы ФС РФ.
2. Особенности правового статуса депутата представительных
органов субъектов РФ.
3. Иммунитет депутатов. Правовые основы привлечения к
юридической ответственности.
Методические указания
Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых
актов, регулирующих правовой статус депутата законодательного
(представительного) органа власти в Российской Федерации.
В первом вопросе следует определить сущность понятия «правовой
статус» и рассмотреть признаки императивного и свободного депутатского
мандата, установить какой из них принадлежит депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, указав на имеющиеся признаки.
Второй и третий вопрос следует рассматривать на примере статуса
депутатов Законодательной Думы Хабаровского края и Городской Думы г.
Хабаровска, изучив соответствующее законодательство. Следует обратить
внимание на порядок отзыва депутатов из указанных представительных
органов, дать ему собственную оценку.
13.

Конституционно-правовой
Федерации

статус

Президента

Российской

Правовой статус Президента Российской Федерации.
Порядок выдвижения кандидатов в Президенты РФ.
Избрание и вступление в должность Президента РФ.
Полномочия Президента РФ.
Порядок прекращения полномочий, отрешения от должности
Президента РФ.
6. Нормативно-правовые акты Президента РФ.
Методические указания
1.
2.
3.
4.
5.

Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых
актов, регулирующих порядок выбора и вступления в должность Президента
РФ, его полномочия и порядок их прекращения.
В первом вопросе необходимо определить роль и значение Президента
РФ и причины введения института президента в нашей стране, его место в
системе органов государственной власти Российской Федерации.
Второй вопрос предполагает знание Федерального закона «О выборах
Президента РФ». При рассмотрении данного вопроса следует обратить
внимание
на I, V, IX главы нового Федерального закона, затронув порядок назначения

выборов, выдвижение и регистрацию кандидатов, проведения голосования и
определение результатов выборов.
В третьем вопросе необходимо охарактеризовать полномочия Президента
в соответствии с Конституцией, подразделив их на отдельные группы:
полномочия в кадровой политике, в военной области, законодательной
деятельности и т. д.
Порядок прекращения Президентом своих полномочий следует
рассматривать в двух направлениях: 1) в случае истечения конституционного
срока полномочий Президента; 2) в случае досрочного прекращения
Президентом своих полномочий.
В последнем вопросе необходимо указать виды нормативно-правовых
актов Президента РФ, их место в системе актов органов государственной
власти Российской Федерации и порядок их опубликования и вступления в
силу.
14.

Конституционно-правовой статус общественных объединений

1. Понятие и виды общественных объединений РФ.
2. Порядок
государственной
регистрации
общественных
объединений. Их права и обязанности.
3. Политические партии – как особый вид общественных
организаций. Требования для регистрации партий.
4. Основания и порядок прекращения деятельности общественных
объединений.
Методические указания
Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых
актов, регулирующих деятельность общественных объединений, порядок их
государственной регистрации, основания прекращения их деятельности.
В первом вопросе необходимо определить роль и значение общественных
объединений в жизни государства, понятие и основные виды общественных
объединений. Указать, какие общественные объединения действуют в
настоящее время в нашей стране, основные задачи их деятельности.
Во втором вопросе следует назвать случаи, когда государственная
регистрация общественных объединений является обязательной, порядок
этой регистрации, права и обязанности общественных объединений.
Последний вопрос должен раскрывать основания и порядок прекращения
деятельности общественных объединений.
15.

Этапы развития конституционализма в России
1. Развитие конституционализма до 1917 г.
2. Российские конституции 1918, 1925, 1937 гг.: особенности и
характерные черты.
3. Конституция РСФСР 1978 г.: основные положения и причины ее
изменения.

4. Конституция 1993 г.: особенности нового этапа развития
российского конституционализма.
Методические указания
Тема
работы
предусматривает
изучение
действовавших
до 1993 года конституций Российской Федерации, а также особенности
новой Конституции РФ 1993 года.
Первый вопрос затрагивает идеи конституционализма, которые имели
место до октябрьской революции 1917 года. Следует указать, какие
нормативно-правовые акты служат доказательством существования
конституционного процесса в России в данный исторический период.
Во втором вопросе сравнение российских конституций необходимо
проводить по следующим направлениям:
а) структура конституции;
б) структура органов государственной власти;
в) права и свободы человека и гражданина;
г) федеративное устройство.
Третий вопрос затрагивает причины изменения Конституции 1978 года и
содержание этих изменений. Необходимо изучить основные законы, которые
были приняты ВСНД РСФСР, их сущность и содержание.
В последнем вопросе необходимо дать отличительные черты новой
Конституции РФ 1993 года от предшествующих конституций по указанным
выше четырем направлениям.
16.

Организация судебной власти в Российской Федерации

1. Роль судебной власти в системе разделения властей.
2. Судебная система РФ: общие положения.
3. Конституционно-правовой статус судей конституционных судов,.
Методические указания
Выполнение работы предусматривает изучение нормативно-правовых
актов, на основании которых формируется судебная система Российской
Федерации. При работе над данной темой необходимо дать характеристику
судебной системы РФ на основе Федерального Конституционного закона «О
судебной системе РФ». Особое внимание следует уделить структуре и
полномочиям Конституционных судов.
Необходимо определить статус судьи, а также мирового судьи на основе
соответствующих Федеральных законов.
17.

Конституционный Суд Российской Федерации
1. Конституционный Суд РФ, его значение и место в судебной
системе РФ.
2. Порядок формирования и состав Конституционного Суда.
3. Компетенция Конституционного Суда.
4. Статус судьи Конституционного Суда.

Методические указания
Конституционный Суд РФ играет важную роль в обеспечении законности
в Российской Федерации. Для определения его роли и значения необходимо
изучить ряд постановлений Конституционного Суда, публикуемых в
Собрании Законодательства Российской Федерации и привести примеры из
практики работы Конституционного Суда.
Второй и третий вопросы следует рассматривать, исходя из положений
Конституции РФ и Федерального Конституционного закона «О
Конституционном Суде РФ». В последнем вопросе необходимо определить
общие и отличительные черты статуса судьи Конституционного Суда РФ и
статуса судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
18.

Конституционно-правовое положение, сущность и порядок
организации местного самоуправления в Российской Федерации
1. Конституционно-правовые основы местного самоуправления.
2. Порядок формирования органов и выбора должностных лиц
местного самоуправления.
3. Порядок формирования органов и выбора должностных лиц
местного самоуправления г. Хабаровска.

Методические указания
Возрождение местного самоуправления имеет большое значение в
организации самоуправления народа Российской Федерации. Необходимо в
процессе работы изучить Федеральные законы, определяющие принципы и
порядок организации местного самоуправления в РФ, закон Хабаровского края
об организации местного самоуправления, а также Устав муниципального
образования г. Хабаровска.
Начать работу необходимо с истории становления и развития местного
самоуправления в российском государстве. Следует определить основные
этапы этого исторического развития и дать собственную оценку процессам
развития местного самоуправления в годы строительства социализма в
России.
Второй вопрос работы необходимо раскрывать, основываясь на
положениях о местном самоуправлении, закрепленных в Конституции РФ
1993 года. Следует охарактеризовать принципы местного самоуправления в
Российской Федерации.
Третий и последний вопросы необходимо осветить в сравнении, дав
собственную оценку формирования представительных органов и выборов
должностных лиц в муниципальном образовании г. Хабаровска. В последнем
вопросе дополнительно следует привести структуру Устава г. Хабаровска,
дать характеристику его содержания.
19.

Порядок формирования органов государственной власти
субъектов Российской Федерации

1. Законодательная основа формирования органов государственной
власти субъектов РФ.
2. Порядок
формирования
органов
законодательной(представительной) власти в Хабаровском крае.
3. Порядок формирования органов исполнительной власти в
Хабаровском крае.
4. Взаимодействие территориальных органов исполнительной
власти субъектов с федеральными органами государственной
власти РФ.
Методические указания
Выполнение работы предусматривает в изучение нормативно-правовых
актов, регулирующих порядок формирования органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Второй и третий вопросы работы предусматривают изучение основных
положений Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», Устава
Хабаровского края и Избирательного кодекса Хабаровского края, в которых
определяется порядок формирования исполнительных и законодательных
органов субъекта РФ.
Последний вопрос необходимо рассматривать в контексте Федерального
закона «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ».
20.

Законодательный процесс в Российской Федерации
1. Субъекты законодательной инициативы. Требования к
законопроектам.
2. Порядок рассмотрения законопроекта Государственной Думы ФС
РФ.
3. Порядок одобрения законопроекта Советом Федерации ФС РФ.
Согласительные процедуры.
4. Подписание законопроекта Президентом РФ. Преодоление вето
Президента РФ.
5. Вступление Федеральных Конституционных и Федеральных
законов в силу.

Методические указания
Тема работы затрагивает важный раздел конституционного права –
законодательный процесс, начиная с определения субъектов законодательной
инициативы в соответствии с Конституцией РФ.

Второй и третий вопросы работы предполагают изучение Регламентов
Государственной Думы и Совета Федерации, в которых определяется
порядок рассмотрения законопроектов палатами российского парламента.
Президент является одним из участников законодательного процесса. В
последующих двух вопросах следует определить роль Президента в
законодательном процессе и порядок преодоления вето Президента палатами
парламента. Для наглядного представления следует составить структурную
схему стадий законодательного процесса.
Последний вопрос предусматривает изучение Федерального закона «О
порядке опубликования и вступления в силу Федеральных Конституционных
законов, Федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»,
который регулирует заключительную стадию законодательного процесса.
Рекомендуется составить схему стадий законодательного процесса.
21.

Конституционно-правовое регулирование гражданства России
1. Понятие гражданства. Основания приобретения и прекращения
гражданства РФ.
2. Органы, ведающие вопросами гражданства, их полномочия.
3. Порядок въезда и выезда из РФ.
4. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории РФ.
5. Статус беженца, статус вынужденного переселенца.

Методические указания
Тема данной работы затрагивает важный институт конституционного
права, регулирующий порядок построения взаимоотношений между
человеком и государством. Гражданство Российской Федерации является
одним из самых демократичных в мире. В связи с этим в первом вопросе
необходимо рассмотреть понятие и принципы российского гражданства,
закрепленные в Конституции РФ и в законе о гражданстве, основания
приобретения и прекращения гражданства.
Во втором вопросе необходимо назвать органы, ведающие вопросами
гражданства и их полномочия в соответствии с законом о гражданстве,
порядок подачи заявлений и ходатайств по вопросам гражданства, срок их
рассмотрения и принятия решения соответствующими органами.
В третьем вопросе следует раскрыть порядок оформления и выдачи
документов для въезда в РФ и выезда из РФ, права беженца и вынужденного
переселенца.
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