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1. Пояснительная записка 

 
Актуальность и значимость учебной дисциплины «Конституционное 

право РФ» определяется его  ведущим положением в системе юридических 

дисциплин российского права. Конституционное право России, является 

основой действующей  Конституция Российской Федерации 1993 г. Учебная 

дисциплина является базовой для изучения других правовых дисциплин, 

составляющих значительную часть учебного плана по курсу «Налоги и 

налогообложение».  

Актуальность дисциплины связана с повседневной жизнью российского 

общества, нуждающегося в охране прав и свобод человека и гражданина. 

Действующая конституция обеспечивает материальное благосостояние, 

духовные интересы, безопасную жизнь и здоровье россиян различной 

национальности. Предлагаемая к изучению отрасль права, позволяет 

составить цельное представление о системе российского права, 

регулирующей отношения, связанные с налогообложением, защитой прав и 

интересов фискальных органов и налогоплательщиков.  

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины: «Конституционное право» 

федерального компонента цикла ОПД  составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования второго поколения по специальности «Налоги и 

налогообложение». 

Целью учебной дисциплины «Конституционное право РФ» является, 

ввести будущих специалистов-налоговиков в систему правовых знаний, 

связанных с неисполнением налогового законодательства, сформировать у 

студентов умение и навыки профессионального применения 

конституционных норм в сфере налогообложения, уметь использовать 

экономические и политические основы конституционного строя, принципы 

рыночной экономики, гарантии прав и свобод на экономическую 

деятельность. Особое место в ходе изучения дисциплины уделяется личным 

правам и свободам человека и гражданина, а также экономическим, 

социальным и культурным правам россиян. 

Преподавание дисциплины имеет цели дать студентам 

систематизированные основы научных знаний по Основам 

Конституционного строя, федеративному устройству государства о системе 

органов государственной власти Российской федерации и местном 

самоуправлении. 

Задачей дисциплины является стимулирование активной 

познавательной деятельности и формирование творческого мышления в 

практической деятельности. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 

«Конституционное право РФ» в ряду других юридических дисциплин,  
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является профилирующим, а для специалистов-налоговиков, наряду с 

другими юридическими дисциплинами, оно позволяет профессионально, с 

высокой степенью эрудиции применять специальные, налоговые знания для 

защиты законных прав и интересов участников налоговых отношений. 

Студенты приобретают необходимые знания в области права. Именно 

конституционное право лежит в основе всей правовой системы России, на 

основе норм данной отрасли права функционируют российское государство и 

общество.  

Структура дисциплины включает: дисциплина «Конституционное 

право РФ» относится к федеральному компоненту цикла ОПД.  Курс состоит 

из  10 тем, которые раскрывают ключевые положения понятий,  институтов, 

толкований  и норм конституционного права. К каждой теме прилагается 

перечень рекомендуемой литературы, знакомство с которой является залогом 

успешного усвоения, правильного понимания и уяснения курса 

Конституционного права Российской Федерации, дает практические 

рекомендации прямого применения норм Конституции РФ при 

осуществлении практической деятельности.  

Особенности изучения учебной дисциплины связаны с предметом 

правового регулирования отношений, вытекающих из факта образования 

Российской Федерации. Студенты должны знать, что любая практическая, 

профессиональная деятельность должна осуществляться на основе права   и 

положений Конституции РФ. 

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является 

закрепление полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной 

работы над учебной и специальной литературой, знаний и умений. На 

семинарских занятиях особо обращается внимание на умение студентов 

проявлять элементы творчества в процессе самостоятельной работы, 

применять полученные знания при решении ситуативных задач. 

Задания для семинарских занятий даются каждому студенту 

персонально с последующим докладом на семинаре, либо проверяются в 

ходе собеседования со студентом. 

Для студентов заочной формы обучения, предусматриваются 

контрольные работы, подытоживающие самостоятельное изучение курса 

юридической дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом 

плане об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 
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Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины обеспечивается единой целью различных форм 

обучения -  дать студентам систематизированные основы научных и 

практических знаний. Аудиторная и самостоятельная работа на основе 

тематического плана рабочей программы позволяет студентам дать навыки 

анализа спорных ситуаций для принятия оптимальных решений и 

последующей  судебной защиты. 

Самостоятельная работа позволяет на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «Налоги и налогообложение»  расширить 

общий и профессиональный кругозор будущего специалиста. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. После 

изучения дисциплины «Конституционное право РФ» студент должен знать: 

Понятие и предмет конституционного права;  

место российского конституционного права в системе права России;  

конституционное развитие России; Конституция РФ 1993 г.;  

конституционные основы общественного и государственного строя;  

основы конституционного строя РФ;  

форма правления и форма государственного устройства РФ;  

содержание и правовое закрепление российского федерализма; 

РФ – член межгосударственных сообществ (СНГ, ЕвраЗЭС и др.); 

избирательное право в РФ;  

референдум;  

порядок принятия и изменения конституции;  

Президент РФ;  

Федеральное Собрание – парламент РФ и его палаты;  

Правительство РФ;  

судебная власть в РФ;  

Конституционный Суд РФ;  

конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ;  

местное управление и самоуправление в РФ. 

Студент должен уметь: 

конституционный статус человека и гражданина РФ;  

основы правового положения граждан; гражданство в РФ;  

конституционные права, свободы и обязанности российских граждан, их 

реализация и защита;  

законодательный процесс в РФ;  

 

Объем и сроки изучения дисциплины. Программа дисциплины 

«Конституционное право» рассчитана для студентов очной и заочной формы 

обучения специальности «Налоги и налогообложения».  

Изучение дисциплины на очной форме обучения предусматривает всего 

часов по учебному плану 50, из них количество лекционных часов – 20, 

количество семинарских часов – 10, количество часов на самостоятельную 



 
 

 
 

5 

работу – 19, 1 час КСР. Дисциплина изучается на 1 курсе на очной форме 

обучения  в течение одного семестра. 

Изучение курса на заочной форме обучения – 6 лет обучения 

предусматривает всего 50 час, из них количество лекционных часов – 8, 

количество семинарских занятий – 2, количество часов на самостоятельную 

работу – 39 ч., 1 час КСР. 

Виды контроля  знаний: 

- оценка подготовленного доклада; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Критерии оценки знаний студентов: 

Формой  итогового контроля является зачет. 

«зачтено» - выполнение всех заданий, докладов. 

«не зачтено» - выполнение заданий не в полном объеме, не защищенный 

доклад. 
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2. Тематический план 

 

для очной формы обучения 

 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие, роль и предмет 

конституционного права. 

Конституция – основной закон 

Российской Федерации. 

Конституционный строй 

Российской Федерации. 

6 2 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

  

2 Конституционные принципы. 

Гарантии и ограничения прав и 

свобод. 

2 2  1 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос, 

решение 

задач 

3 
Права и свободы человека и 

гражданина. Гражданство РФ. 

Федеративное устройство 

России. 

6 2 2 1 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

4 

Избирательная система 

Российской Федерации. 

4 2  2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

5 

Органы государственной 

власти в РФ. Президент 

Российской Федерации. 

6 2 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

6 

Федеральное собрание. 

Законодательный процесс в 

Российской федерации. 

4 2  2 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

7 

Правительство Российской 

Федерации 

6 2 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 
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устному опросу 

8 

Конституционные основы 

судебной власти в РФ. 

4 2  2 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

  

9 

Организация законодательной 

и исполнительной власти в 

субъектах РФ. 

 

6 2 2 2 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

  

10 

Конституционные основы 

местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

5 2  3 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклады 

  
 

ИТОГО: 

50 

(1 час 

КСР) 

20 10 19 зачет 

Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-5 проводится контроль промежуточных знаний студентов в форме 

теста, устного опроса. После изучения всех 10 тем проводится рубежный контроль знаний 

студентов в виде зачета. 

 

для заочной формы обучения - 6 лет обучения 
 

 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие, роль и предмет 

конституционного права. 

Конституция – основной закон 

Российской Федерации. 

Конституционный строй 

Российской Федерации. 

4,5 0,5  4 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

Контрольные 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

2 Конституционные принципы. 

Гарантии и ограничения прав и 

свобод. 

5,5 0,5 1 4 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Права и свободы человека и 

гражданина. Гражданство РФ. 

Федеративное устройство 

5,5 0,5 1 4 

изучение темы по 

основной и 
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России. дополнительной 

литературе 

4 

Избирательная система 

Российской Федерации. 

4,5 0,5  4 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

5 

Органы государственной 

власти в РФ. Президент 

Российской Федерации. 

5 1  4 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

6 

Федеральное собрание. 

Законодательный процесс в 

Российской федерации. 

5 1  4 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

7 

Правительство Российской 

Федерации. 

5 1  4 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

8 

Конституционные основы 

судебной власти в РФ. 

5 1  4 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

9 
Организация законодательной 

и исполнительной власти в 

субъектах РФ. 

 

5 1  4 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

10 
Конституционные основы 

местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

4 1  3 изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 

ИТОГО: 

50 

(1 час 

КСР) 

8 2 39  зачет 

Формы контроля 

 Для студентов заочной формы обучения 6 лет обучения  предусмотрена итоговая контрольная 

работа, формой итогового контроля является зачет. Темы контрольных работ и вопросы к зачету 

приведены в 5 разделе. 

 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий 

проводятся индивидуальные консультации, как по отдельным темам 

дисциплины, так и по выполнению письменной контрольной работы для 

студентов ЗФО 6 лет обучения. Контрольная работа является основной 

формой предсессионного контроля для студентов ЗФО 6 лет обучения. В 

качестве формы итогового контроля для студентов ЗФО предусмотрен зачет. 
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3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Понятие роль и предмет конституционного права. Конституция - 

основной закон Российской Федерации. Конституционный строй 

Российской Федерации и его основы 
 

Понятие и предмет конституционного права; место российского 

конституционного права в системе права России; конституционное развитие 

России; Конституция РФ 1993 г.; конституционные основы общественного и 

государственного строя; основы конституционного строя РФ; форма 

правления и форма государственного устройства РФ; порядок принятия и 

изменения конституции; конституционно-правовые нормы и отношения. 

Источники конституционного права России. Историческое развитие 

конституционного права. Место конституционного права в системе права 

РФ. 

Конституционализм в дореволюционной России. Советские 

Конституции: а) Конституция РСФСР 1918 г. б) Конституции РСФСР 1925 г. 

и 1937 г; в) Конституция России 1978 г. Разработка и принятие Конституции 

РФ 1993 г. Понятие, сущность, структура и классификация конституции. 

Конституция РФ 1993 г. (функции и юридические свойства). Реализация и 

толкование Конституции РФ. Соотношение Конституции РФ и конституции 

республик, уставов субъектов РФ. Правовая охрана Конституции. Понятие 

конституционного строя РФ. Основы конституционного строя Российской 

Федерации и его принципы. 

          Конституционные характеристики Российского государства: 

а)  демократическое, правовое, федеративное, суверенное государство с 

республиканской формой правления; 

б) экономические и политические основы конституционного строя;  

 

Тема 2. Конституционные принципы, гарантии и ограничения прав и 

свобод. 

 

Конституционные принципы прав и свобод; конституционный статус 

человека и гражданина РФ; Конституционные гарантии прав и свобод. 

Понятия и виды ограничения прав и свобод; содержание и правовое 

закрепление российского федерализма 

 

 
Тема 3. Права и свободы человека и граҗданина. Гражданство РФ 

Федеративное устройство России 
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Природа конституционных прав и свобод: классификация прав и свобод, 

ограничение прав и свобод. Политические права и свободы, экономические, 

социальные и культурные права. Конституционные гарантии прав и свобод. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Гражданство- законодательное регулирование. Институт двойного 

гражданства, гражданство и брак; способы условия и порядок приобретения 

гражданства; прекращение( утрата);государственные органы по делам 

гражданства, правовой статус иностранцев, беженцев и вынужденных 

переселенцев; институт политического убежища. Понятие и принципы 

государственно-территориального устройства РФ. Конституционный статус 

РФ: 

а) основные элементы конституционно-правового статуса РФ; 

б)исключительные полномочия и предметы ведения РФ Конституционно-

правовой статус субъектов РФ. Административно-территориальное 

устройство субъектов РФ. 
 

Тема 4. Избирательная система Российской Федерации 

 

Понятие избирательной системы и избирательного права. Принципы 

проведения выборов в РФ.  

  Понятие избирательногопроцесса и его основные стадии:  

а) назначение выборов; 

б) регистрация (учет) избирателей, составление списков избирателей; 

в)  образование избирательных округов, избирательных участков; 

г)  формирование    избирательных    комиссий;     

д)  выдвижение, регистрация и статус кандидатов;  

е) предвыборная агитация; 

ж) порядок голосования, подсчета голосов, подведения итогов выборов и 

их опубликование;  

з) финансирование выборов.  

Гарантии избирательного права граждан РФ.    Ответственность за 

нарушение избирательных прав граждан. 
 

Тема 5. Органы государственной власти в РФ. Президент Российской 

Федерации 
 

Понятие и признаки государственной власти их классификация. 

Федеральные органы государственной власти с особым статусом. 

Конституционно- правовой статус органов государственной власти РФ-главы 

государства, федерального собрания, правительства РФ, судебных органов 

Глава государства место, роль, полномочия главы государства в системе 

органов государственной власти. 
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Правовой статус Президента РФ. Порядок выборов Президента РФ. 

Полномочия Президента РФ. Порядок прекращения полномочий Президента 

РФ.  
 

Тема 6. Федеральное Собрание Российской Федерации законодательный 

процесс в Российской Федерации 
 

Федеральное Собрание — парламент РФ. Порядок формирования и 

полномочия Совета Федерации. Порядок выборов, полномочия и условия 

роспуска Государственной Думы. Статус членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы. 

Законодательный процесс, его основные этапы. Право законодательной 

инициативы: понятие, субъекты. Принятие закона Государственной Думой. 

Одобрение закона Советом Федерации. Подписание, обнародование и 

вступление в силу принятых законов. 
 

Тема 7. Правительство Российской Федерации 
 

Конституционно-правовой статус Правительства РФ как высшего 

исполнительного органа государственной власти. Состав и порядок 

формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. 
Организация деятельности Правительства РФ. 

 

Тема 8. Конституционные основы судебной власти в РФ 

 

Понятия: судебной система, судебная власть, правосудие 

Конституционные основы организации судебной власти. Судебная власть в 

системе разделения властей на современном этапе. 

 

Тема 9. Организация законодательной и исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации 

 

Законодательные (представительные) органы субъектов РФ: статус, 

порядок выборов, полномочия. Органы исполнительной власти субъектов 

РФ: статус, порядок формирования. Органы государственной власти 

Кемеровской области. 

 
 

Тема 10. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Понятие местного самоуправления. Система местного самоуправления. 

Полномочия местного самоуправления. Конституционные гарантии местного 

самоуправления. 



 
 

 
 

12 

 
3.2. Содержание семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие конституционного права. Конституция — основной 

закон Российской Федерации. Конституционный строй Российской 

Федерации и его основы.  
 

План занятия: 

1. Понятие и предмет конституционного права; 

2. место российского конституционного права в системе права 

России; конституционное развитие России; Конституция РФ 1993 г.; 

конституционные основы общественного и государственного строя;  

3. основы конституционного строя РФ;  

4. форма правления и форма государственного устройства РФ;  

5. порядок принятия и изменения конституции; 

6. Понятие конституционного строя РФ. Основы конституционного 

строя Российской Федерации и его принципы: 

а)   политические   основы   —   демократическое,   правовое,   федеративное, 

суверенное государство с республиканской формой 

правления; 

б)    экономическая   и   социальная   основы   —   социальное   государство, 

основанное на рыночной экономике; 

в) духовные основы — идеологическое многообразие, светское государство.  
 

 

Тема 2. Права и свободы человека и гражданина. Гражданство РФ. 
 

План занятия 

1. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

2. конституционный статус человека и гражданина РФ;  

3. содержание и правовое закрепление российского федерализма; 

4. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: 

а)  личные права и свободы; 

б)  политические права и свободы; 

в)  социально-экономические и культурные права и свободы. 

5. Конституционные обязанности человека и гражданина. Гарантии 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Уполномоченный по 

правам человека в РФ 

6. Гражданство РФ: 

а)  понятие и принципы гражданства; 

б)  основания и порядок приобретения гражданства, гражданство детей; 

в) основание и порядок прекращения гражданства; 

г)  порядок решения дел о гражданстве. 

7.основы правового положения граждан; гражданство в РФ;  
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8.Конституционные права, свободы и обязанности российских граждан, их 

реализация и защита;  
 

 

Тема  3.  Органы  государственной  власти.  Президент Российской 

Федерации. 
 

План занятия: 
 

Понятие органов государственной власти. Классификация органов 

государственной власти; конституционные основы системы государственной 

власти субъектов РФ; избирательное право в РФ; РФ – член 

межгосударственных сообществ (СНГ, ЕвраЗЭС и др.);  референдум; местное 

управление и самоуправление в РФ. 

  Президент РФ; Правовой статус Президента РФ. Порядок выборов. 

Полномочия Президента РФ. Порядок прекращения полномочий Президента 

РФ. 
 

 

Тема      4.      Федеральное      Собрание      Российской      Федерации. 

Законодательный процесс в РФ. Правительство РФ. 
 

План занятия: 

Федеральное Собрание – парламент РФ и его палаты;  

законодательный процесс в РФ;  

Правительство РФ;  

Порядок формирования и полномочия Совета Федерации. 

Порядок выборов, полномочия и условия роспуска Государственной Думы. 

Законодательный процесс, его основные этапы. 

Право законодательной инициативы: понятие, субъекты. 

Принятие закона Государственной Думой.Одобрение закона Советом 

Федерации. Подписание, обнародование и вступление в силу принятых 

законов. 

Конституционно-правовой статус Правительства РФ - как высшего 

исполнительного органа государственной власти. 

Состав и порядок формирования Правительства РФ. 

Полномочия Правительства РФ. 

Организация деятельности Правительства РФ. 
 

 

Тема:    5       Конституционные   основы   судебной   власти   в   РФ. 

Конституционный Суд РФ. 
 

План занятия:  
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Понятие судебной системы и конституционные принципы правосудия. 

Конституционный Суд: порядок формирования и деятельности, полномочия. 

Состав и статус судей;  судебная власть в РФ; Конституционный Суд РФ; 

Решения Конституционного Суда. 
 

Задачи на семинарские занятия 

 

Задача 1. 1. В семье гражданина РФ Иванова и его супруги Розетты, яв-

ляющейся гражданкой Мадагаскара, в г. Покрове родился ребенок. Отец 

настаивает на российском гражданстве ребенка, мать — на гражданстве 

республики Мадагаскар. Ребенок получит гражданство: 

а)  отца; 

б)  матери; 

в)  по праву почвы 

 г) становится лицом без гражданства. 
 

Задача 2. Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ в связи с 

выездом на постоянное жительство в Уругвай, с которым у России нет 

договора о правовой помощи. По каким основаниям ему может быть 

отказано в выходе из гражданства Российской Федерации? Заявитель: 

а)  выплачивает алименты по исполнительному листу; 

б)  не погасил ссуду, взятую в банке; 

в)  получил повестку о призыве на военные сборы; 

г)  является основным свидетелем по делу о крупном хищении 

государственных средств; 

д)  пять лет назад работал в «закрытом» НИИ. 
 

 

Задача 3. Родители Тани (13 лет), Петра (17 лет), Марии (19 лет) из-менили 

гражданство. Кто из детей должен дать согласие на изменение гражданства 

РФ, а кто автоматически следует за гражданством родителей? 
 

 

Задача 4. Суд приговорил гражданина Иванова к 10 годам лишения свободы 

за измену Родине (шпионаж) и постановил на период заключения лишить его 

гражданства РФ. Верно ли данное решение суда? 
 

 

Задача 5. Гражданин П. обратился к начальнику почтового отделения с 

жалобой на то, что получил заказное письмо открытым и попросил 

разобраться в случившемся. Начальник почтового отделения заявил, что 

такими мелочами заниматься не станет. Тогда П. подал жалобу в суд. Каковы 

основания для обращения в суд? Как это трактует Конституция РФ и иные 

нормативные акты? 
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Задача 6. Гражданин К., будучи уверенным в наличии права на свободу 

слова, разработал листовку и стал у здания администрации области 

доказывать, что невыполнение предвыборных обещаний Президентом есть 

обман избирателей и грубое нарушение законодательства. Оцените действия 

гражданина К. Как следует понимать содержание ст. 29 и 31 Конституции 

РФ? 
 

Задача 7. Студенты одного из колледжей обратились в администрацию 

района с просьбой о регистрации их студенческой общественной 

организации, созданной для защиты их прав и интересов. В регистрации им 

было отказано по причине отсутствия отметки о согласовании с 

администрацией колледжа. Соответствует ли отказ действующему 

законодательству и Конституции РФ. Обоснуйте ответ. 

 

 

4.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

 

1. Комкова, Галина Николаевна. Конституционное право Российской 

Федерации [Текст] : учебник / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. 

Кулушева, 2010. - 369 с. – 99 экз. в библиотеке. 
 

б) Дополнительная литература 

1. Умнова, Ирина Анатольевна. Конституционное право РФ : учебник для 

бакалавров / И. А. Умнова, И. А. Алешкова. - М. : Юрайт, 2012. - 578 с. 

– 16 экз. в библиотеке. 

 

Нормативные правовые акты: 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФЗ).  

2. Федеральный закон «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 №62-ФЗ (в 

действующей редакции). 

3. Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» от 26 декабря 1996 г. (в действующей 

редакции). 

4. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26 июня 1992 

г. (в действующей редакции). 

5. Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 г. № 

95-ФЗ (в действующей редакции). 
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в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Голубок, С.А. Конституционное право : учебное пособие. 5-е изд. / 

С.А. Голубок. – М. : 2008. – 161 с. - Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.konstitucionnoepravo.html 

2. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации : 

учебник. 6-е изд., изм. и доп.  / М.В.Баглай. – М. : Норма, 2007. – 784 

с. - Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.konstitucionnoepravo.html 

3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - 

http://law.edu.ru/ 

9. Портал «Права человека в России» - http://www.hro.org/ 

10. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

11. Электронная библиотека международных документов по правам 

человека - http://www.hri.ru/ 

12. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

13. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

14. Официальный сайт Президента Российской Федерации - 

http://www.kremlin.ru 

 
 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы по  

              дисциплине  
 

 

1. Предмет, метода конституционного права РФ и его место в системе 

отраслей права. 

2. Источники и система конституционного права. Субъекты 

конституционно-правовых отношений. 

3. Понятие и сущность государственной власти. Виды государственной 

власти в РФ и их характеристика. 

4. Суверенитет: понятие, виды содержание. Декларация о государственном 

суверенитете. 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.konstitucionnoepravo.html
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.konstitucionnoepravo.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.hro.org/
http://dic.academic.ru/
http://www.hri.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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5. РФ как демократическое, федеративное, правовое государство. 

6. Экономические основы конституционного строя РФ.  

7. Политические основы конституционного строя РФ.  

8. Идеологическое и политическое многообразие. 

9. Понятие и принципы гражданства РФ. Органы по делам о гражданстве. 

Основания и порядок приобретения и утраты гражданства. 

10. Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина.  

11.  Основные личные права и свободы человека и гражданина. 

12.  Политические права и свободы граждан.  

13. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан. 

14. Конституционные обязанности граждан РФ. 

15. Общие гарантии прав и свобод граждан.  

16. Федеративное устройство как конституционно-правовой институт. 

17. Конституционно-правовой статус РФ. 

18. Понятие и основные признаки органа государства, их классификация. 

19. Референдум, как непосредственное выражение власти народа. ФЗ «О 

референдуме в РФ». 

20. Порядок назначения референдума, порядок проведения и определения 

результатов. 

21. Понятие избирательного права и избирательной системы: соотношение. 

22. Принципы избирательного права.  

23. Место Президента в системе органов государственной власти. Порядок 

выборов.  

24. Федеральное собрание в системе органов  государственной власти. 

Органы государственной власти с особым статусом. 

25. Порядок выборов депутатов Государственной Думы РФ». ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной думы РФ». 

26. Порядок формирования и компетенция Совета федерации. 

27. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. 

28. Студенты второго курса в соответствии с учебным планом пишут 

дерации.  

29. Правительство РФ, порядок формирования, состав. 

30. Компетенция и акты Правительства РФ. 

31. Местное самоуправление в РФ, компетенция и законодательство. 

 

5.2. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Предмет, метода конституционного права РФ и его место в системе 

отраслей права. 

2. Субъекты конституционно-правовых отношений. 

3. Источники и система конституционного права. 

4. Понятие и предмет конституционного права;  

5. место российского конституционного права в системе права России;  
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6. конституционное развитие России; Конституция РФ 1993 г.;  

7. конституционные основы общественного и государственного строя;  

8. основы конституционного строя РФ;  

9. Понятие и сущность государственной власти. Виды государственной 

власти в РФ и их характеристика. 

10. Суверенитет: понятие, виды содержание. Декларация о 

государственном суверенитете. 

11. РФ как демократическое, федеративное, правовое государство. 

12. Экономические основы конституционного строя РФ. 

13. Политические основы конституционного строя РФ. 

Идеологическое и политическое многообразие. 

14. Понятие и принципы гражданства РФ. Органы по делам о 

гражданстве. 

15. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства. 

16. Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина. 

17. Основные личные права и свободы человека и гражданина. 

18. Политические права и свободы граждан. 

19. Социально-экономические и культурные права и свободы 

граждан. 

20. Конституционные обязанности граждан РФ. 

21. Общие гарантии прав и свобод граждан. 

22. конституционный статус человека и гражданина РФ;  

23. основы правового положения граждан; гражданство в РФ;  

24. конституционные права, свободы и обязанности российских 

граждан, их реализация и защита;  

25. форма правления и форма государственного устройства РФ;  

26. содержание и правовое закрепление российского федерализма; 

27. РФ – член межгосударственных сообществ (СНГ, ЕвраЗЭС и др.); 

избирательное право в РФ;  

28. референдум;  

29. порядок принятия и изменения конституции;  

30. Федеративное устройство как конституционно-правовой 

институт. 

31. Конституционно-правовой статус РФ. 

32. Предметы ведения РФ и предметы совместного ведения РФ и ее 

субъектов. 

33. Понятие и основные признаки органа государства, их 

классификация. 

34. Референдум, как непосредственное выражение власти народа. ФЗ 

«О референдуме в РФ». 

35. Порядок назначения референдума, порядок проведения и 

определения результатов. 

36. Понятие избирательного права и избирательной системы: 

соотношение. 



 
 

 
 

19 

37. Принципы избирательного права. 

38. Место Президента в системе органов государственной власти. 

Порядок выборов 

39. Президент РФ;  

40. Федеральное Собрание – парламент РФ и его палаты;  

41. законодательный процесс в РФ;  

42. Правительство РФ;  

43. судебная власть в РФ;  

44. Конституционный Суд РФ;  

45. конституционные основы системы государственной власти 

субъектов РФ;  

46. местное управление и самоуправление в РФ. 

47. Федеральное Собрание в системе органов государственной 

власти. 

48. Органы государственной власти с особым статусом. 

49. Порядок выборов депутатов Государственной Думы. ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы РФ». 

50. Порядок формирования и компетенция Совета Федерации. 

51. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. 

52. Правительство РФ: порядок формирования, состав. 

53. Компетенция и акты Правительства РФ. 

54. Местное самоуправление в РФ: компетенция и законодательство. 

55. Конституционный суд в РФ: порядок формирования и 

организация деятельности. 
 

 

5.3. Примерные темы докладов 

 

1. Субъекты конституционно-правовых отношений. 

2. Источники и система конституционного права. 

3. Понятие и сущность государственной власти. Виды государственной 

власти в РФ и их характеристика. 

4. Суверенитет: понятие, виды содержание. Декларация о государственном 

суверенитете. 

5. РФ как демократическое, федеративное, правовое государство. 

6. Экономические основы конституционного строя РФ. 

7. Политические основы конституционного строя РФ. Идеологическое и 

политическое многообразие. 

8. Понятие и принципы гражданства РФ. Органы по делам о гражданстве. 

9. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства. 

10. Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина. 

11. Основные личные права и свободы человека и гражданина. 

12. Политические права и свободы граждан. 
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13. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан. 

14. Конституционные обязанности граждан РФ. 

15. Общие гарантии прав и свобод граждан. 

16. Федеративное устройство как конституционно-правовой институт. 

17. Конституционно-правовой статус РФ. 

18. Предметы ведения РФ и предметы совместного ведения РФ и ее 

субъектов. 

19. Понятие и основные признаки органа государства, их классификация. 

20. Референдум, как непосредственное выражение власти народа. ФЗ «О 

референдуме в РФ». 

21. Порядок назначения референдума, порядок проведения и определения 

результатов. 

 

5.4. Перечень вариантов контрольных работ для ЗФО 

 
Студенты заочной формы обучения в соответствии с учебным планом 

пишут контрольную работу, которая является самостоятельной работой и 

состоит из ответа на теоретический вопрос, заполнением таблицы, решением 

задач. Задание дается в трех вариантах. Студенты чья фамилия начинается с 

« А» до « К» пишут 1 вариант, с « Л» до « Ф» пишут 2 вариант, с «Ц» до « Я» 

- 3-й вариант. 
 

ВАРИАНТ 1 ОТ«А»ДО«К» 

 

Конституция как основной закон Российской Федерации. 

 

План 

1. Понятие и социальная сущность Конституции. 

2. Особенности подготовки и принятия Конституции РФ 1993г.  

3. Регулирующая роль и юридические свойства Российской 

Конституции.  

4. Общая характеристика Конституции РФ. 

 

Практические задания 

 Заполните таблицу: 

Конституционно-правовой статус РФ и ее субъектов 

№ 

п/п 

Российская 

Федерация 

Республики Края, области, 

города 

федерального 

значения 

Автономии 
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Задачи 
1.В семье гражданина РФ Иванова и его супруги Розетты, являющейся 

гражданкой Мадагаскара, в г. Покрове родился ребенок. Отец настаивает на 

российском гражданстве ребенка, мать — на гражданстве республики 

Мадагаскар. Ребенок получит гражданство: 

а)  отца; 

б)  матери; 

в) по «праву почвы»; 

г)  становится лицом без гражданства. 

 

2.Родители Тани  (13 лет), Петра (17 лет), Марии (19 лет) изменили 

гражданство. Кто из детей должен дать согласие на изменение гражданства 

РФ, а кто автоматически следует за гражданством родителей? 

3.Суд приговорил гражданина Иванова к 10 годам лишения свободы за 

измену Родине (шпионаж) и постановил на период заключения лишить его 

гражданства РФ. Верно ли данное решение суда? 

4.Гражданин П. обратился к начальнику почтового отделения с жалобой 

на то, что получил заказное письмо открытым и попросил   разобраться   в 

случившемся. Начальник почтового отделения заявил, что такими мелочами 

заниматься не станет. Тогда П. подал жалобу в суд. Каковы основания для 

обращения в суд? Как это трактует Конституция РФ и иные нормативные 

акты? 

5.Студенты одного з  колледжей  обратились  в  администрацию района с 

просьбой  о регистрации их студенческой общественной организации, 

созданной для защиты их прав и интересов. В регистрации им было отказано 

по причине отсутствия отметки о согласовании с администрацией колледжа. 

Соответствует ли отказ действующему законодательству и Конституции 

РФ. Обоснуйте ответ, 

 

Вариант 2 от «Л»  до «Ф» 

 

Конституционный принцип разделения властей. 

 

План 

1. Понятие и содержание разделения властей. 

2. Разделение законодательной, исполнительной, и судебной властей в 

РФ. 

3. Разделение властей и единство государственной власти. 

 

Практические задания. 

 

Заполните таблицу: Конституционно-правовой статус РФ и ее 

субъектов. 
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№п\

п 

Российская 

Федерация 

Республик

и 
  

     

 

Задачи 

1. Учредитель газеты «Браво» Иванов принял решениельно прекратить 

ее издание.  Редколлегия газеты обратилась в суд с просьбой отменить это 

решение, так как это нарушает свободу информации. Чьи действия 

поддержит суд ? 

2. Гражданин РФ Сидоров во время пребывания на стажировке в 

Германий нанес тяжкое увечье немецкому гражданину . Следственные 

органы Германий, установив виновника преступления, потребовали от 

России направить Сидорова в Германию для осуждения и отбытия наказания. 

Должна ли Российская Федерация удовлетворить требования властей этого 

государства, если межу Россией и Германией договор о правовой помощи не 

заключен? Избежит ли Сидоров уголовной ответственности? 

3. Гражданка РФ Никифорова вышла замуж за гражданина Италии и 

уехала к нему на родину. Согласно законодательства этого государства 

супруга гражданина Итальянской Республики автоматически приобретает 

итальянское гражданство. Но вскоре Никифорова свой брак расторгла и 

решила вернуться в Россию. Изменилась ли в данном случае ее гражданство? 

4. Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ в связи с 

выездом на постоянное жительство в Уругвай, с которым у России нет 

договора о правовой помощи. По каким основаниям ему может быть 

отказано в выходе из гражданства Российской Федерации? Заявитель: 

а)  выплачивает алименты по исполнительному листу; 

б)  не погасил ссуду, взятую в банке; 

в)  получил повестку о призыве на военные сборы; 

г)  является основным свидетелем по делу о крупном хищении 

государственных средств; 

 

 

ВАРИАНТ 2 ОТ « Л» ДО « Ф» 

 

Конституционный принцип разделения властей. 

 

План 

1. Понятие и содержание разделения властей. 

2. Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей в 

РФ. 

3. Разделение властей и единство государственной власти. 

 

Практические задания 
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 Заполните таблицу: Конституционно-правовой статус РФ и ее 

субъектов 

 

№ 

п/п 

Российская 

Федерация 

Республика Края, области, 

города 

федерального 

значения 

Автономии 

1     

 

Задачи 
1.Учредитель газеты «Браво» Иванов принял решение прекратить ее 

издание. Редколлегия газеты обратилась в суд с просьбой отменить это 

решение, так как это нарушает свободу информации. Чьи действия 

поддержит суд ? 

2.Гражданин РФ Сидоров во время пребывания на стажировке в 

Германий нанес тяжкое увечье немецкому гражданину . Следственные 

органы Германий, установив виновника преступления, потребовали от 

России направить Сидорова в Германию для осуждения и отбытия наказания. 

Должна ли Российская Федерация удовлетворить требования властей этого 

государства, если межу Россией и Германией договор о правовой помощи не 

заключен? Избежит ли Сидоров уголовной ответственности? 

3. Гражданка РФ Никифорова вышла замуж за гражданина Италии и 

уехала к нему на родину. Согласно законодательства этого государства 

супруга гражданина Итальянской Республики автоматически приобретает 

итальянское гражданство. Но вскоре Никифорова свой брак расторгла и 

решила вернуться в Россию. Изменилась ли в данном случае ее гражданство? 

4. Филимонов подал заявление о выходе из гражданства РФ в связи с 

выездом на постоянное жительство в Уругвай, с которым у России нет 

договора о правовой помощи. По каким основаниям ему может быть 

отказано в выходе из гражданства Российской Федерации? Заявитель: 

а)  выплачивает алименты по исполнительному листу; 

б)  не погасил ссуду, взятую в банке; 

в)  получил повестку о призыве на военные сборы; 

г)  является основным свидетелем по делу о крупном хищении 

государственных средств; 

 

 

ВАРИАНТ 3 ОТ « Ц» ДО « Я» 

 

Судебная власть в Российской Федерации: конституционные основы. 

 

План 

1. Судебная власть в системе разделения властей на современном этапе.  



 
 

 
 

24 

2. Конституционные основы организации судебной власти.  

3. Правосудие как конституционная форма осуществления судебной 

власти. 

4. Акты судебных органов. 

 

Практические задания 

 

Заполните таблицу: Конституционно-правовой статус РФ и ее 

субъектов 

 

№ 

п/п 

Российская 

Федерация 

Республики Края, области, 

города 

федерального 

значения 

Автономии 

1     

 

ВАРИАНТ 3 ОТ « Ц» ДО « Я» 

 

Судебная власть в Российской Федерации: конституционные основы. 
 

План 

1. Судебная власть в системе разделения властей на современном этапе.  

2. Конституционные основы организации судебной власти.  

3. Правосудие как конституционная форма осуществления судебной 

власти. 

4. Акты судебных органов. 

 

Практические задания  

 

Заполните таблицу: 

 

Конституционно-правовой статус РФ и ее субъектов 

№ 

п/п 

Российская 

Федерация 

Республики Края, области, 

города 

федерального 

значения 

Автономии 

1     

 

Задачи 
1.Гражданин Семенюк проживал на Украине до 20 лет, где и получил 

паспорт. В 1994 г. Он переехал к бабушке в Россию и вскоре женился на 

российской гражданке. Каким способом может приобрести гражданство РФ  
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Семенюк, и в какие органы он должен обратиться для получения российского 

гражданства?  

2. Семья Ереминых в 1986 г. усыновила трехлетнего Сашу. Через 10 лет 

супруги оформили развод, и бывший муж уехал на постоянное место 

жительства во Францию. Через год Еремин потребовал отдать ему Сашу, 

гарантировав получение в дальнейшем французского гражданства. Как в 

соответствии с российским законодательством может быть разрешен данный 

вопрос? 

3. Гражданин СССР Фельдман в 1982 г. Уехал с семьей на постоянное 

местожительство в Израиль. В 1995г. Сын Фельдмана Борис, которому 19 

лет, решил вернуться в Россию. В каком порядке он может получить 

российское гражданство? 

4. Гражданин К., будучи уверенным в наличии права на свободу слова, 

разработал листовку и стал у здания администрации области доказывать, что 

невыполнение предвыборных обещаний Президентом есть обман 

избирателей и грубое нарушение законодательства. Оцените действия 

гражданина К. Как следует понимать содержание ст. 29 и 31 Конституции 

РФ? 


