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Цель заданий – систематизация и обобщение теоретических знаний, а 
также формирование профессиональных умений и навыков по 
разрешению конкретных правовых ситуаций. Отдельные задания 
нацелены на развитие творческих способностей студентов, их 
профессионального роста. 
 

ТЕМА ЗАДАНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ 

1. Наука 
конституционного 
права. 

1. Составить ОЛС 
«Источники 
конституционного 
права» 

2. Подобрать статьи 
Конституции РФ, 
характеризующие 
каждый из видов 
конституционно-
правовых норм. 

ОЛС составляется на 
основе опорного 
конспекта, а также в 
результате подбора 
учебной литературы по 
дисциплине 
«Конституционное 
право РФ». 
Подбор статей 
осуществляется на 
основе работы с 
Конституцией РФ. 

2. Конституционное 
право – ведущая 
отрасль права. 

Дайте характеристику, 
укажите структуру и 
проанализируйте 
содержание 
правоотношений и 
конституционно-
правовых норм 
изложенных в статьях 
93,109 Конституции 
РФ. 

Работа с Конституцией 
РФ. 

3. Конституционно-
правовые основы 
местного 
самоуправления в 
России. 

Изучить статьи 134-137 
Конституции РФ и 
составить ОЛС 
«Субъекты и механизм 
внесения поправок и 
пересмотра 
Конституции РФ». 

ОЛС составляется на 
основе статей 
Конституции РФ. 

4.Основы 
конституционного строя 
РФ. 

1. Опираясь на знания 
по истории, теории 
государства и права, 
разъясните понятия: -
общественный строй-
политическая система-

Работа проводится на 
основе учебного 
материала по 
дисциплинам: «Теория 
государства и права», 
«История государства и 



социальная система-
гражданское общество. 
2. Составить опорный 
конспект 
«Разновидности 
суверенитета». 
3. Составить опорный 
конспект «Понятие, 
порядок создания и 
деятельности 
политических партий». 

права», «Политология». 
Опорный конспект 
составляется на основе 
учебного пособия 
«Основы 
конституционного 
права», А.В.Зиновьев. 
стр.14-15. 
Опорный конспект 
составляется на основе 
ФЗ «О политических 
партиях». 

5. Основы 
конституционно-
правового статуса 
человека и гражданина. 

1. Выписать из 
Конституции РФ 
«Виды прав человека и 
гражданина». 
2. Составить опорный 
конспект на основе ФЗ 
«Об Уполномоченном 
по правам человека». 

Работа с Конституцией 
РФ, статьи 20-45. 
Вопросы опорного 
конспекта: 
- цель учреждения 
должности 

- требования к 
кандидату 

- порядок назначения и 
освобождения от 
должности 

- правовой статус 
Уполномоченного по 
правам человека 
- компетенция 
Уполномоченного по 
правам человека и 
организация его 
деятельности. 

6. Конституционно-
правовой статус России 
как Федерации. 
Федеративное 
устройство РФ. 

1. Составить ОЛС 
«Порядок изменения и 
внесения поправок в 
Устав Краснодарского 
края». 
2. Составить опорный 
конспект «Символика 
РФ». 
Опорный конспект 
оформляется на основе 
ФКЗ «О флаге РФ», 
ФКЗ «О гербе РФ», 
ФКЗ «О гимне РФ» 

ОЛС составляется на 
основе Устава 
Краснодарского края. 
Вопросы опорного 
конспекта: 
- описание символа 
- порядок и основания 
использования 

- ответственность за 
нарушения. 

7.Избирательное право 1. Подготовить Использовать учебную 



и избирательная 
система. 

сообщение 
«Обновление 
избирательного права 
России». 
2. Составить опорный 
конспект 
«Избирательное право 
и избирательная 
система РФ». 

литературу, ФЗ. ФКЗ 
РФ. 
Вопросы опорного 
конспекта: 
- понятие 
избирательной системы 

- принципы 
избирательной системы 

- принципы всеобщего 
избирательного права 
- добровольность 
участия в выборах 

- сущность принципа 
прямого избирательного 
права 

- тайна голосования. 
8. Конституционные 
основы системы 
органов государства. 

1. Составить ОЛС 
«Система органов 
государственной 
власти РФ». 
2. Составить опорную 
схему «Признаки 
государственного 
органа». 

ОЛС выполняется на 
основе опорного 
конспекта «Система 
органов 
государственной власти 
РФ». 
Опорная схема 
составляется на основе 
опорного конспекта, а 
также учебной 
литературы по 
дисциплине. 

9. Президент РФ. 1. Составить на основе 
ФЗ «О выборах 
Президента РФ» 
опорный конспект 
«Выборы Президента 
РФ». 
2. Ответить на вопрос: 
- Какие новые 
полномочия 
закреплены за 
президентом РФ по 
данным нормативно-
правовым актам? 

Вопросы опорного 
конспекта: 
- порядок назначения 
выборов Президента 
- порядок проведения 
выборов Президента 
- принцип подсчета 
голосов 

Ответ на вопрос 
осуществляется на 
основании ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
законодательных и 
исполнительных 
органов 
государственной власти 



субъектов РФ» от 
29.07.2000г. 

10.Российский 
парламентаризм. 
Федеральное собрание 
РФ 

1.Ответить на вопрос 
«полномочия палат 
Федерального 
Собрания РФ» 

2.Подотовить доклад 
по теме 
«Парламентский 
контроль в РФ» 

3.Ответить на 
следующие вопросы: 
-порядок выборов 
депутатов 
Государственной Думы 
РФ 

-порядок роспуска 
Государственной Думы 
РФ 

-стадии 
законодательного 
процесса 

Ответ на вопрос 
осуществляется на 
основе статей 102,103 
Конституции РФ 

Доклад готовится на 
основе учебной 
литературы по 
дисциплине учебник 
«Конституционное 
право РФ», В.Л. 
Меньшов, Москва, 
«ФОРУМ» - «ИНФА _ 
М»2013г. 
Задание выполняется на 
основе статей 
Конституции РФ 

11.Правительство РФ 1.Составить ОЛС 
«Принятие 
федерального закона в 
РФ» 

2.Составить ОК на 
основе Конституции 
РФ 

ОЛС составляется на 
основе Конституции 
РФ, а также учебной 
литературы по 
дисциплине 

Вопросы ОК: 
-полномочия 
правительства РФ 

-ответственность 
правительства РФ 

-правовые основы 
организации 
деятельности 
правительства 

-акты правительства РФ 

 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«Конституционное право Российской Федерации» 

Ситуация 1. 
По  результатам референдума, который прошел в Чувашской республике, эта 
республика теперь имеет название Чаваш-республика, которое закреплено в 
Конституции Чувашской республики. 
        - Каким образом это название должно найти отражение в Конституции 
РФ? 

Ситуация 2. 
Гражданин Семенов, очень долго и добросовестно изучая Конституцию РФ 
пришел к выводу, что в стране нарушается ст.14 КРФ. Так как христианские, 
религиозные праздники приравнены к выходным, законодательно в 
Трудовом кодексе РФ, то есть государство предпочитает эту религию в 
качестве государственной. Поэтому он предложил либо отменить статью, 
либо законодательство признать выходными все религиозные праздники. Он 
стал требовать пересмотра Конституции РФ в части данной статьи. 

- Соответствуют ли его действия Конституции РФ? 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИИ 

         
Действия гражданина Семенова не соответствуют Конституции РФ, так как 
он неправильно для себя уяснил содержание ст.14 Конституции РФ, в 
которой сказано, что в РФ признаются и гарантируются различные 
религиозные вероисповедания, ни одна из религий не может устанавливаться 
в качестве государственной. 
Ситуация 3. 
Отдельные члены Правительства РФ заявили о своем решении обратиться в 
Конституционный Суд РФ с просьбой об изменении п.2 ст.117 Конституции 
РФ, позволяющей Президенту РФ отправлять Правительство в отставку без 
предъявления оснований и без согласования с Федеральным Собранием РФ. 
        -Обосновано ли обращение? 

        -Каков механизм внесения изменений в текст Конституции РФ в данной 
ситуации? 

Ситуация 4. 
Студенты одного из ВУЗов обратились в администрацию района с просьбой 
о регистрации их студенческой общественной организации, созданной для 
защиты прав и интересов студенческой молодежи. В регистрации было 
отказано по причине отсутствия отметки о соглашении администрации ВУЗа 
на учреждение студенческой общественной организации. 
        -Соответствует ли отказ действующему законодательству и 
Конституции РФ? 

        -Охарактеризуйте порядок создания общественных объединений и 
организаций. 
Ситуация 5. 



Комаров находился в заграничной командировке. Однажды вечером, будучи 
в нетрезвом состоянии в ресторане совершил хулиганские действия. На него 
составили протокол, но не задержали. На следующий день утром Комаров 
вылетел в Россию. Власти зарубежного государства потребовали выдачи 
Комарова для привлечения к уголовной ответственности. 
        -Определите, каким нормативно-правовым актом регламентируется 
данная ситуация. 
        -Как следует разрешить возникшее дело? 

Ситуация 6. 
Колесников Игорь родился на территории России. Отец его был 
гражданином РФ, а мать гражданкой Польши. После смерти отца, когда 
Игорю было 15 лет, они с матерью переехали в Польшу. 
        -Гражданином какой страны является Игорь? 

        -Как изменяется гражданство детей при изменении гражданства 
родителей? 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИТУАЦИИ 

Игорь является гражданином РФ. В данном случае факт переезда в 
другую страну не может говорить о смене гражданства. В частности в 
Польшу. Игорь родился на территории РФ, как видно из ситуации. Польское 
гражданство он не получал, следовательно, у него остается гражданство РФ. 

В данном случае в отношении Игоря действует принцип почвы 
получения гражданства. 
Ситуация 7. 
Гражданин РФ Корниенко И.П. постоянно проживающий в Китае. И 
женившийся на гражданке Китая, обратился за помощью в Российское 
консульство с просьбой помочь ему в защите своих прав, так как его 
арестовала китайская полиция. Но получил ответ, что он очень долго 
проживает в Китае (10 лет) и женат на гражданке Китая, а следовательно и он 
теперь гражданин Китая. Поэтому Российское консульство не обязано 
оказывать ему помощь. 
        -Какие принципы гражданства РФ были нарушены? 

Ситуация 8. 
Супруги Григорьевы выехали в Германию для работы в торговом 
представительстве РФ в Баварии. В период пребывания за границей у них 
родился ребенок. 
        Каким будет гражданство этого ребенка? 

        Изменилось ли гражданство супругов Григорьевых? 

        Охарактеризуйте принципы гражданства РФ. 
 


