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1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины «Б1.Б.10 Конституционное право» 

является формирование у будущих бакалавров полного и глубокого 

представления о конституционно-правовых основах современного 

российского государства и общества, социальных, экономических и 

политических процессах, идущих в государстве и их правовой 

регламентации, о задачах, стоящих перед Российской Федерацией на пути 

построения гражданского общества и правового государства, способности 

соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации, 

способности участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Знание современной нормативно-правовой базы в сфере 

конституционного права с учетом изменений, происходящих в 

законодательстве; 

2.2. Формирование умения свободно ориентироваться в 

законодательстве в сфере конституционного права и в иных нормативных 

актах, регулирующих юридическую деятельность; 

2.3. Владение навыками разработки нормативных актов. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования 

 

Дисциплина «Б1.Б.10 Конституционное право» относится к базовой 

части  программы. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория 

государства и права», «История государства и права России», «История 

государства и права зарубежных стран». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Гражданское право»; 

«Гражданский процесс»; «Арбитражный процесс»; «Уголовное право»; 

«Уголовный  процесс»; «Экологическое право»; «Земельное право»; 

«Финансовое право»; «Налоговое право»; «Предпринимательское право»; 

«Международное право»; «Право социального обеспечения»; 

«Криминология»; «Семейное право»; «Административное право»; 

«Трудовые споры»; «Гражданско-процессуальные акты»; «Таможенное 

право»; «Корпоративное право»; «Проблемы теории государства и права».    
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Б1.Б.10 Конституционное 

право» направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

 

1 

 

ОК-7 

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

 

современную 

нормативно- 

правовую 

базу в сфере 

конституцион

ного права с 

учетом 

изменений, 

происходящи

х в 

законодательс

тве. 

анализировать и 

применять 

нормы 

действующего 

законодательств

а в сфере 

конституционно

го права; 

применять на 

практике 

полученные 

знания. 

 

 

 

 

 

 

навыками 

повышения 

своей 

квалификаци

и и 

мастерства 

работы в 

сфере 

применения 

норм 

конституцион

ного 

законодатель

ства на 

практике 
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№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

2 ОПК-1 способностью 

соблюдать 

законодательст

во Российской 

Федерации, в 

том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанн

ые принципы, 

нормы 

международног

о права и 

международны

е договоры 

Российской 

Федерации 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий и 

категорий 

законодательс

тва в сфере 

конституцион

ного права; 

свободно 

ориентироваться 

в 

законодательств

е в сфере 

конституционно

го права и в 

иных 

нормативных 

актах, 

регулирующих 

юридическую 

деятельность. 

навыками 

анализа и 

применения 

норм 

действующег

о 

законодатель

ства в сфере 

конституцион

ного права. 

3 ПК-1 способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов 

в соответствии 

с профилем 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

основные 

закономернос

ти 

возникновени

я,  

функциониро

вания и 

развития 

государства и 

права; 

исторические 

типы и формы 

государства и 

права их 

сущность и 

функции; 

механизм 

государства, 

систему 

права, 

механизм и 

средства 

правового 

регулировани

я, реализации 

права.  

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов. 

 

навыками 

разработки 

нормативных 

актов. 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 136 136 

В том числе: 

Лекции (Л) 
68 68 

Практические занятия (Пр) 68 68 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР),  в том числе 

выполнение курсовой работы 
143 143 

Контроль  форму контроля (Э), (КР)  

кол-во часов 81 81 

Общая трудоемкость часов 360 360 

зач. ед. 10 10 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

 2 

часов 

Контактная работа (всего): 46 46 

В том числе: 

Лекции (Л) 
26 26 

Практические занятия (Пр) 20 20 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР), в том числе 

выполнение курсовой работы 
305 305 

Контроль  форму контроля (Э), (КР)  

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 360 360 

зач. ед. 10 10 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенц

ий (части 

компетенц

ий) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов 

СР 

 

Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Конституционное 

право, как отрасль права, 

наука, учебная 

дисциплина. 

ОК-7 

4  4 9 

Написание 

реферата, 

доклада, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу.  

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 2. Источники 

конституционного права 

ОК-7 

4  4 9 

Написание 

реферата, 

доклада, анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос. 

Тема 3. Конституция РФ и 

уставы (конституции) её 

субъектов 

ОК-7 

4  4  

Написание 

реферата, 

доклада, анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 4. Охрана 

Конституции 

ОПК-1 

4  4 9 

Анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос. 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенц

ий (части 

компетенц

ий) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов 

СР 

 

Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема5. Основы 

конституционного строя 

ОПК-1 

4  4 9 

Написание 

реферата, 

доклада, анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 6. Конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

ОПК-1 

4  4 9 

Написание 

реферата, 

доклада, анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 7. Конституционно-

правовые статусы 

ОПК-1 

4  4 9 

Написание 

реферата, 

доклада, анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 8. Государственное 

устройство 

ОПК-1 

4  4 9 

Написание 

реферата, 

доклада,анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенц

ий (части 

компетенц

ий) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов 

СР 

 

Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 9. Формы 

непосредственной 

демократии в РФ 

ОПК-1 

5  5 9 

Написание 

реферата, 

доклада, анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 10. Система органов 

государственной власти в 

РФ 

ОПК-1 

5  4 9 

Написание 

реферата, 

доклада, анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 11. Президент РФ ОПК-1 

4  5 9 

Написание 

реферата, 

доклада, анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 12. Федеральное 

Собрание РФ 

ПК-1 

4  4 9 

Написание 

реферата, 

доклада, анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенц

ий (части 

компетенц

ий) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов 

СР 

 

Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 13. Правительство 

РФ 

ПК-1 

5  5 9 

Написание 

реферата, 

доклада, анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 14. Законодательная 

и исполнительная власть в 

субъектах РФ 

ОПК-1 

5  5 9 

Написание 

реферата, 

доклада, анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 15. Судебная власть 

и прокуратура в РФ 

ОПК-1 

4  4 9 

Написание 

реферата, 

доклада, анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетенц

ий (части 

компетенц

ий) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
Кол-во 

часов 

СР 

 

Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 16. Местное 

самоуправление в РФ 

ПК-1 

4  4 8 

Написание 

реферата, 

доклада, анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

ВСЕГО ЧАСОВ:  360  68  68 143  81 

 

Тема 1. Конституционное право, как отрасль права, наука, учебная 

дисциплина - 17 часов 
 

Лекции – 4 ч. Содержание: Конституционное право — область 

публичного права.  Понятие, предмет и метод конституционного права как 

отрасли. Дискуссия о наименовании отрасли: конституционное или 

государственное право. Роль и место конституционного права в системе 

права РФ. Система конституционного права Российской Федерации как 

отрасли. Дискуссия о наличии конституционного (уставного) права 

субъектов Федерации. Формирование современного конституционного права 

Российской Федерации. Основные задачи, тенденции и проблемы развития 

конституционного права Российской Федерации на современном этапе. 

Конституционно-правовые нормы и институты. Понятие, специфика, 

классификация конституционно-правовых норм. Конституционно-правовые 

отношения. Понятие, специфика, субъекты, объекты, юридические факты, 

виды конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения конституционно-правовых отношений Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность и ее отличие от других 

видов юридической ответственности. Основания конституционно-правовой 

ответственности. Юридические источники конституционно-правовой 

ответственности. Состав конституционно-правового нарушения. Объекты и 

субъекты конституционно-правового нарушения. Меры конституционно-
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правовой ответственности (виды санкций). Проблемы повышения 

эффективности конституционно-правовой ответственности. 

Понятие науки конституционного права. Ее предмет, задачи, источники 

и система. Функции науки конституционного права: познавательная, 

практическая, прогностическая. 

Методология науки конституционного права. Понятие методов науки 

конституционного права. Общенаучные методы. Частные методы. 

Исторические этапы развития науки конституционного права России: 

дореволюционное (государственное) право; 

советское государственное право (октябрь 1917 – апрель 1989 гг.); 

конституционное право России в постсоветский период. 

Конституционное право России как учебный курс. Задача учебного 

курса конституционного права. Соотношение науки и учебного курса 

конституционного права. Значение изучения конституционного права 

Российской Федерации для подготовки юристов. 

Практические занятия – 4 ч.  

Вопросы: 

1. Конституционное право – ведущая отрасль права 

2. Конституционное право, как наука: её предмет, задачи, система 

3. Основные исторические этапы развития конституционного права и науки о 

нем в России 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Конституционное право, как отрасль российского права: е6ё предмет, 

метод и система 

2. Конституционное право, как наука 

 

 

Тема 2. Источники конституционного права - 17 часов 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Источники конституционного права 

Российской Федерации: понятие и виды. 

Федеральные источники конституционного права. Конституция 

Российской Федерации — основной источник конституционного права 

России. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации. Соотношение норм 

международного права и национального конституционного права. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как особый 

вид источников конституционного права Российской Федерации. 

Декларации, их особое место среди источников конституционного права. 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы как источники 

конституционного права Российской Федерации. Постановления палат 

Федерального Собрания Российской Федерации как источники 

конституционного права Российской Федерации. Указы Президента 

Российской Федерации и постановления Правительства Российской 

Федерации как источники конституционного права Российской Федерации. 
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Законодательные акты бывшего Союза ССР и РСФСР как источники 

конституционного права Российской Федерации. 

Федерально-региональные источники конституционного права 

Российской Федерации.  Понятие и черты. Федеративный договор и 

договоры между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовые соглашения между органами исполнительной 

власти Российской Федерации и ее субъектов. 

Региональные источники конституционного права Российской 

Федерации. Конституции республик и уставы других субъектов Российской 

Федерации. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации — источники конституционного права Российской 

Федерации. Акты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Постановления конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации как особый вид источников конституционного права 

Российской 

Федерации. Конституционно-правовые договоры и соглашения между 

субъектами Российской Федерации. 

Регионально-местные источники конституционного права. Договоры и 

соглашения между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и действующими на их территории органами местного 

самоуправления. 

Местные источники конституционного права. Уставы муниципальных 

образований как источники конституционного права Российской Федерации. 

Акты выборных органов местного самоуправления как источники 

конституционного права Российской Федерации. Акты должностных лиц 

местного самоуправления как источники конституционного права 

Российской Федерации. Договоры и соглашения, заключаемые на местном 

уровне 

Практические занятия – 4 ч.  

Вопросы: 

1. Система источников конституционного права: их соотношение по 

содержанию, юридической силе, территории и времени действия 

2. Характеристика конкретных источников конституционного права 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Понятие и признаки источников конституционного права 

2. Виды источников конституционного права 

 

Тема 3. Конституция РФ и уставы (конституции) её субъектов как 

источники конституционного права - 8 часов 
 

Лекции – 4 ч. Содержание: Конституция РСФСР 1918 г. Исторические 

условия разработки и принятия. Особенности содержания и структуры. Роль 

в формировании государственного права социалистического типа. Ее 
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значение для дальнейшего развития институтов советского государственного 

права. 

Конституция РСФСР 1925 г. Причины разработки и принятия. 

Основные черты содержания. 

Конституция РСФСР 1937 г. Причины разработки, исторические 

условия принятия. Основные черты содержания. 

Конституция РСФСР 1978 г. Причины разработки и принятия. 

Основные черты содержания. Изменения, внесенные в Конституцию РСФСР 

1978 г. с 1989 по 1993 г. 

Конституция РФ 1993 г. Необходимость смены. Конституции. 

Разработка и обсуждение проекта новой Конституции. Конституционное 

совещание. Развитие конституционного кризиса. Референдум 12 декабря 

1993 г. Основные черты содержания Конституции РФ 1993 г. 

Понятие, сущность и юридические свойства конституции. Виды 

конституций. Изменение конституции Порядок пересмотра и принятия 

поправок к Конституции РФ. Основные свойства Конституции. Толкование 

Конституции Российской Федерации. Конституция в федеративном 

государстве. Соблюдение и охрана Конституции. 

Практические занятия – 4 ч.  

Вопросы: 

1. Конституция РФ 1993 г. как основной источник конституционного права 

2. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции РФ 

3. Порядок пересмотра и принятия поправок в Конституцию РФ 

4. Конституции (уставы) субъектов РФ как источник конституционного права 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Конституция РФ 1993г. – основной источник конституционного права 

2. Конституции (уставы) субъектов РФ как источники конституционного 

права 

 

 

Тема 4. Охрана Конституции - 17 часов 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие охраны Конституции и средства ее 

обеспечения. Конституционный контроль: понятие, объекты и виды. 

Соотношение конституционного контроля и надзора. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов 

РФ.Осуществление конституционного надзора судами общей юрисдикции, 

прокуратурой и другими государственными органами. 

Практические занятия – 4 ч.  

Вопросы: 

1. Понятие охраны Конституции и средства её обеспечения 

2. Конституционный контроль: понятие, объекты и виды 

3. Соотношение конституционного контроля и надзора  

4. Конституционный Суд РФ 
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5. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

6.Осуществление конституционного контроля и надзора судами общей 

юрисдикции, прокуратурой и другими государственными органами  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Соотношение конституционного контроля и надзора 

2. Конституционный Суд РФ: порядок формирования и полномочия 

 

Тема 5.  Основы конституционного строя - 17 часов 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Определение понятия конституционного 

строя. Соотношение понятий: конституционный строй, государственный 

строй, общественный строй. Понятие гражданского общества. Соотношение 

гражданского общества и государства. Понятие и структура основ 

конституционного строя Российской Федерации. Правовые особенности 

основ конституционного строя. Институты основ конституционного строя 

Российской Федерации. Закрепление основ конституционного строя в 

Конституции РФ. Особенности юридической силы основ конституционного 

строя Российской Федерации. 

Гуманистические основы конституционного строя Российской 

Федерации: понятие и основные институты. Гуманистическая сущность 

основ конституционного строя Российской Федерации. Права и свободы 

человека и гражданина – высшая ценность в Российской Федерации. 

Закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 г. нового типа 

взаимоотношений государства и личности. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность Российского 

государства. 

Политические основы конституционного строя Российской Федерации: 

понятие и основные институты. 

Россия – демократическое государство. Концепции содержания 

конституционно-правовой категории «демократия». Проблемы определения 

демократии как народовластия. Понятие категорий «народ», «нация», 

«население». Их соотношение. Понятие категории «власть». Виды публичной 

власти. Народный суверенитет. Демократия как система ценностей. 

Принятие решений большинством при уважении прав меньшинства. 

Свобода. Равенство индивидов. Соотношение свободы и равенства. 

Либеральная, коллективистская, плюралистическая концепции демократии. 

Приоритет прав человека над правами государства. Демократия как 

механизм управления. Плюрализм. Выборность. Разделение властей. 

Верховенство закона. Понятие и соотношение непосредственной и 

представительной демократии. Институты непосредственной демократии. 

Выборы: понятие, значение. Референдум в Российской Федерации: понятие, 

виды, правовое регулирование референдума Российской Федерации. Отзыв 

депутата и выборного должностного лица в Российской Федерации. 

Народная законодательная инициатива в Российской Федерации. Народное 
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обсуждение в Российской Федерации. Опрос. Индивидуальные и 

коллективные обращения граждан в государственные и общественные 

органы. Собрания и сходы граждан по месту жительства. Их правовое 

закрепление. Представительная демократия – важнейшее средство 

обеспечения народовластия. 

Россия – суверенное государство. Возникновение и развитие категории 

«суверенитет». Концепции суверенитета в федеративном государстве. 

Понятие и признаки государственного суверенитета. Конституционная 

форма его закрепления как основы конституционного строя Российской 

Федерации. Соотношение государственного суверенитета и прав человека. 

Соотношение государственного суверенитета с народным суверенитетом. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и 

значение в становлении подлинно суверенного статуса России. 

Политические, экономические и юридические гарантии суверенитета 

Российской Федерации. Защита государственного суверенитета Российской 

Федерации. 

Россия – федеративное государство. Понятие государственно-

территориального устройства как категории и института конституционного 

права России. Признаки унитарного, федеративного государства, 

конфедерации. Понятие федерации и федерализма. Особенности России как 

федеративного государства. 

Принцип разделения властей – один из основополагающих принципов 

демократической организации государства, важнейшая предпосылка 

верховенства права и обеспечения свободного развития человека. 

Возникновение и развитие идеи разделения властей. Организационно-

правовая концепция разделения властей. Социологическая концепция 

разделения властей. Основные черты содержания принципа разделения 

властей. Проблема разделения властей по вертикали. Разделение властей по 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Дискуссия о наличии в 

Российской Федерации избирательной, контрольной, президентской власти. 

Республиканская форма правления. Понятие и виды форм правления. 

Признаки парламентской, президентской и смешанной форм правления. 

Форма правления в России. 

Политическое многообразие в Российской Федерации: понятие, 

история формирования и конституционно-правовое регулирование. Понятие 

и виды общественных объединений: общественная организация, 

общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, 

организация общественной самодеятельности населения, ассоциация 

общественных объединений. Понятие общероссийских, межрегиональных, 

региональных и местных общественных объединений. Правовой статус 

общественных объединений. Принципы деятельности общественного 

объединения. Порядок создания и регистрации общественного объединения. 

Реорганизация и ликвидация общественного объединения. Права и 

обязанности общественного объединения. Понятие и признаки политической 

партии. Правовой статус политической партии. Порядок создания и 
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регистрации политической партии. Реорганизация и ликвидация 

политической партии. Права и обязанности политической партии. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

функционирования политических партий и общественных объединений. 

Россия – правовое государство. Понятие правового государства, его 

характерные черты. Конституционно-правовое закрепление Российской 

Федерации как правового государства. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. Понятие, история 

возникновения, правовая природа власти местного самоуправления. 

Конституционно-правовое регулирование и роль местного самоуправления в 

обеспечении демократической государственности России. 

Экономическая основа конституционного строя Российской 

Федерации: понятие и основные институты. Принципы рыночной экономики. 

Единство экономического пространства. Свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств. Поддержка конкуренции. Свобода 

экономической деятельности. 

Собственность. Виды собственности, их правовой статус. Признание и 

равная защита различных форм собственности. Значение признания частной 

собственности как основы формирования гражданского общества. 

Конституционно-правовой статус земли и других природных ресурсов по 

Конституции 1993 г. 

Социальная основа конституционного строя Российской Федерации: 

понятие и основные институты. Россия — социальное государство. 

Возникновение и развитие идеи социального государства. Теория 

либерализма и либерального эгалитаризма в зарубежной и русской 

дореволюционной политической мысли Основные направления социальной 

политики государства. Роль государства в поддержании социального 

согласия и разрешении социальных конфликтов. Проблемы построения 

социального государства в Российской Федерации. 

Духовные основы конституционного строя Российской Федерации: 

понятие и основные институты. Идеологическое многообразие как один из 

принципов демократии и основ конституционного строя в Российской 

Федерации: понятие, история возникновения и основные черты. Проблема 

понятия «государственная идеология» с точки зрения Конституции РФ 1993 

г. 

Конституционно-правовой статус средств массовой информации в 

Российской Федерации. Законодательство о средствах массовой информации. 

Россия – светское государство. Понятие «светское государство». Его 

отличие от клерикального государства. Религиозные объединения: понятие и 

виды. Способы учреждения, реорганизации и прекращения религиозных 

объединений. Конституционные принципы отношения государства к религии 

и взаимоотношения с религиозными объединениями. Конституционно-

правовое регулирование статуса религиозных объединений. 

Практические занятия – 4 ч.  

Вопросы: 
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1.Понятие и основные элементы конституционного строя 

2.Гуманистические основы конституционного строя 

3.Народ Российской Федерации как носитель суверенитета и источник власти 

4.Конституционные характеристики Российского государства 

5.Экономические и социально-политические основы конституционного строя 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Понятие и элементы конституционного строя 

2. Человек как высшая ценность (гуманистические основы конституционного 

строя) 

 

Тема 6.  Конституционные права, свободы и обязанности человека 

и гражданина. Гарантии и реализации и защиты прав и свобод -17  часов 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Соотношение понятий: человек, гражданин, 

личность. Понятие правового статуса личности и основ конституционного 

статуса личности. Основные подходы к определению элементного состава 

правового положения личности. Институты основ конституционного статуса 

личности в Российской Федерации: гражданство; правосубъектность; 

конституционные права, свободы и обязанности; принципы 

взаимоотношений личности и государства; гарантии конституционных прав 

и свобод. 

Принципы конституционного статуса личности: приоритет прав 

человека над правами государства, равенство прав и равенство обязанностей, 

сочетание общественных и личных интересов. Юридические гарантии 

конституционных прав и свобод: понятие, виды, характеристика. Концепции 

правового статуса личности: естественно-правовая и позитивистская. 

Развитие конституционного статуса личности в России. 

Определение понятий категорий «право», «свобода», «обязанность», 

«законный интерес». Юридическая природа основных прав и свобод. 

Соотношение категорий: право и свобода; права и обязанности; свобода и 

ответственность. Понятие и соотношение категорий «права человека» и 

«права гражданина». «Поколения» прав человека. Соотношение прав 

человека и права наций на самоопределение. Система и классификация 

конституционных прав, свобод и обязанностей. Основания ограничения прав 

и свобод человека по российскому и международному праву. 

Понятие и роль личных прав и свобод в конституционном статусе 

личности. Система личных прав и свобод, их характеристика. Право на 

жизнь. Проблемы сохранения жизни, индивидуальности. Смертная казнь. 

Право распоряжения жизнью. Установление юридических границ жизни. 

Право на охрану государством достоинства личности. Понятие и содержание 

категории «достоинство человека». Достоинство человека как основа 

концепции прав человека. Право на свободу и неприкосновенность личности: 

понятие, содержание. Право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту чести и достоинства; право на тайну переписки, 
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телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений; неприкосновенность 

жилища. Право граждан свободно определять и указывать свою 

национальную принадлежность. Право на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Право 

свободно передвигаться по территории Российской Федерации, выбирать 

место пребывания и жительства. Право въезда и выезда за пределы 

Российской Федерации. 

Свобода совести. Свобода мысли и слова. Право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом. 

Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам 

личных прав (о смертной казни, свободе передвижения и выборе места 

жительства, выезда за пределы России, право на альтернативную службу и 

др.). Проблемы реализации личных прав и свобод личности. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 

Понятие и роль политических прав и свобод в конституционном статусе 

личности. Система политических прав и свобод, их характеристика. 

Права гражданина РФ, связанные с участием в управлении страной. 

Право принимать участие в управлении государством. Избирательные 

права, их виды и практика их осуществления. Право на участие в 

референдуме. Право участвовать в отправлении правосудия. Право равного 

доступа к государственной службе. Права гражданина на политические 

свободы. Право на собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование. Право на объединение. Право на обращения. Правовые 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

политических прав и свобод. 

Экономические права и свободы человека. Понятие и система 

экономических прав и свобод личности. Свобода предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности. Запрет 

экономической деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. Право частной собственности. 

Недопустимость лишения имущества иначе как по решению суда. Право 

собственности на землю. Право наследования. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам экономических 

прав и свобод личности. Проблемы реализации экономических прав и свобод 

личности в Российской Федерации. 

Социальные права и свободы человека. Понятие и система социальных 

прав личности. Свобода труда. Право на справедливые и благоприятные 

условия труда. Право на защиту от безработицы. Право на равную оплату за 

равный труд. Право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, 

включая право на забастовку. Право на отдых. Право на жилище. Виды его 

реализации. Право на социальное обеспечение. Его виды и реализация. 

Развитие пенсионного законодательства. Добровольное социальное 

страхование. Создание дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительность. Права, обеспечивающие охрану и возможности 
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восстановления здоровья. Медицинская помощь в Российской Федерации. 

Ответственность за сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей. Право на здоровую 

окружающую среду и возмещение ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу экологическими правонарушениями. Права лиц, нуждающихся в 

особой социальной защите. Право на защиту материнства, детства, семьи, 

инвалидов. Правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам социальных прав личности. Проблемы реализации 

социальных прав личности в Российской Федерации. Право на образование. 

Культурные права и свободы личности. Понятие и содержание 

культурных прав личности. Их система и место среди других прав личности. 

Свобода литературного, художественного, научного, технического и других 

видов творчества, преподавания. Право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Обязанности личности. Система обязанностей личности. Соблюдение 

Конституции Российской Федерации и законов. Уважение прав и свобод 

других лиц. Забота о детях и нетрудоспособных родителях. Получение 

основного общего образования. Забота о памятниках истории и культуры. 

Уплата налогов и сборов. Сохранение природы и окружающей среды. Защита 

Отечества. Альтернативная гражданская служба. 

Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Общие гарантии прав человека. Защита прав и свобод – обязанность 

государства. Президент России – гарант прав и свобод человека в Российской 

Федерации. Роль законодательных и исполнительных органов в обеспечении 

прав и свобод человека и гражданина. Функции федеральных и регионально-

республиканских органов государственной власти, местного самоуправления, 

прокуратуры в охране прав и свобод человека и гражданина. Институт 

парламентского Уполномоченного по правам человека. Комитеты по правам 

человека. Правозащитное движение в России. Самозащита прав и свобод, ее 

способы. Судебная защита прав человека. Международное сотрудничество в 

области обеспечения прав личности: роль международных норм, договоров, 

процедур и организаций. Значение Всеобщей декларации прав человека 

(1948 г.), пактов 1966 г., их общая характеристика. Европейская конвенция о 

защите прав человека. Деятельность ООН, его Совета Безопасности, 

Комитета по правам человека, Комитета против пыток. Международный суд 

в Страсбурге по защите прав и свобод человека. Возмещение вреда. 

Неотменяемость прав и свобод. 

Конституционные гарантии правосудия: гарантии подсудности; право 

на юридическую помощь; презумпция невиновности; запрет повторного 

осуждения; недействительность незаконно полученных доказательств; право 

на пересмотр приговора; гарантии от самообвинения; права потерпевших от 

преступлений и злоупотребления властью; запрет обратной силы закона. 

Практические занятия – 4 ч.  

Вопросы: 

1. Теория прав и свобод человека и гражданина 
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2. Виды прав и свобод человека и гражданина 

3. Конституционные обязанности человека и гражданина 

4. Конституционные гарантии реализации и защиты прав и свобод 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Понятие и виды прав и свобод человека и гражданина в РФ 

2. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ 

 

 

Тема 7. Конституционно-правовые статусы - 17 часов 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Конституционно-правовая природа 

гражданства. Гражданство как субъективное право человека быть 

гражданином определенного государства. Гражданство как правоотношение, 

правовое состояние. Гражданство как конституционно-правовой институт. 

Его источники и место в системе учебного курса конституционного права 

Российской Федерации. Соотношение гражданства с конституционным 

статусом личности. Гражданство как неотъемлемый элемент 

конституционного строя Российской Федерации. 

Определение понятия гражданства. Принципы гражданства: понятие и 

характеристика. Равное гражданство. Единое гражданство. Открытый и 

свободный характер гражданства. Отрицание автоматического изменения 

гражданства при заключении или расторжении брака гражданином РФ с 

лицом, не принадлежащим к гражданству РФ, а также лиц при изменении 

гражданства другим супругом. Принцип защиты и покровительства граждан 

Российской Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Устойчивость российского гражданства. Двойное гражданство. Причины 

возникновения двойного гражданства. Положительные и отрицательные 

стороны состояния двойного гражданства. Правовое регулирование двойного 

гражданства в Российской Федерации. Безгражданство. 

Основания приобретения гражданства Российской Федерации. 

Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению. Прием в 

гражданство Российской Федерации в общем порядке. Прием в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке. Восстановление в 

гражданстве Российской Федерации. Основания отклонения заявлений о 

приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в 

гражданстве Российской Федерации. Выбор гражданства при изменении 

государственной границы Российской Федерации. 

Прекращение гражданства Российской Федерации. Основания 

прекращения гражданства Российской Федерации. Выход из гражданства 

Российской Федерации. Основания отказа в выходе из гражданства. Выбор 

иного гражданства (оптация) при изменении Государственной границы 

Российской Федерации. Отмена решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации. Основания отмены решений по вопросам 
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гражданства Российской Федерации. Порядок отмены решений по вопросам 

гражданства Российской Федерации и последствия такой отмены. 

Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и 

попечителей. Гражданство недееспособных лиц. Изменение гражданства 

ребенка при приобретении или прекращении гражданства Российской 

Федерации его родителей. 

Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства 

Российской Федерации одним из его родителей. Гражданство детей при 

усыновлении (удочерении). Гражданство детей и недееспособных лиц, над 

которыми установлены опека или попечительство. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской 

Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации. Полномочия 

федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

внутренние дел, и его территориальных органов. Полномочия федерального 

органа исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных дел, и 

дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. Порядок 

подачи и оформления заявлений по вопросам гражданства Российской 

Федерации. Порядок и сроки принятия решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации. Принятие к рассмотрению повторных заявлений по 

вопросам гражданства Российской Федерации. Исполнение решений по 

вопросам гражданства Российской Федерации. Обжалование решений 

полномочных органов, ведающих делами о гражданстве Российской 

Федерации, и действий их должностных лиц. Разрешение споров по 

вопросам гражданства Российской Федерации. 

Конституционный статус иностранных граждан, лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

Практические занятия – 4 ч.  

Вопросы: 

1. Понятие и структура конституционно-правового статуса 

2. Гражданство РФ: понятие, порядок приобретения и утрата 

3. Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

4. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Понятие и структура конституционно-правового статуса личности 

2. Гражданство Российской Федерации 

 

 

Тема 8. Государственное устройство - 17 часов 
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Лекции – 4 ч. Содержание: Этапы становления Российской Федерации. 

Провозглашение России федеративным государством. Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа. Конституция РСФСР 1918 г. 

Формирование автономных образований в составе РСФСР. Роль 

Конституции РСФСР 1925 г. в правовой регламентации российского 

федерализма. Национально-государственное размежевание в Средней Азии. 

Значение Конституции РСФСР 1937 г. для развития российского 

федерализма. 

Статус РСФСР как союзной республики в составе СССР. Особенности 

правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, автономной 

области, национального (автономного) округа. Особенности развития 

Российской Федерации в 1990-е гг. Федеративный договор от 31 марта 1992 

г. и его значение. Действия по укреплению федеративной государственности, 

предпринимаемые с 2000 г. 

Конституционно-правовая природа Российской Федерации. Спор о 

конституционном, конституционно-договорном или договорном характере 

Российской Федерации. Асимметричность Российской Федерации. 

Перспективы приближения России к симметричной федерации. 

Конституционные принципы федеративного устройства Российской 

Федерации. Приоритет прав человека. Национально-территориальный и 

территориальный принципы построения Российской Федерации. 

Государственная целостность Российской Федерации. Единство системы 

государственной власти Российской Федерации. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации. 

Равноправие субъектов Российской Федерации. Проблемы реализации 

конституционных принципов Российской Федерации. 

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Передача 

осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

друг другу. Порядок разрешения споров о компетенции между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовые признаки России как федеративного 

государства. Суверенитет Российской Федерации. Конституционные 

гарантии суверенитета Российской Федерации. Территория Российской 

Федерации. Государственная граница Российской Федерации. Правовой 

статус территории Российской Федерации и ее границ. Порядок изменения 

границ между субъектами Российской Федерации. Единое гражданство в 

Российской Федерации. Федеральная конституционно-правовая система. 

Федеральные органы государственной власти. Международная 

правосубъектность Российской Федерации. Экономическая основа 
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суверенитета Российской Федерации. Федеральная государственная 

собственность и ее объекты. Единство денежной и кредитной системы. 

Единство Вооруженных Сил Российской Федерации. Государственный язык 

Российской Федерации. Декларация о языках народов России. Закон о языках 

народов Российской Федерации. Государственные символы Российской 

Федерации. Государственный флаг Российской Федерации. Государственный 

герб Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации. 

Закон о статусе столицы Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации. Полномочия Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Конституционные основы разграничения 

предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов. Правовая основа 

разграничения компетенции Российской Федерации и ее субъектов. 

Конституционно-правовые признаки субъекта Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации. Понятие и основные элементы 

конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Наличие конституции (устава). Территория субъектов Российской 

Федерации. Наличие системы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Правовая система субъектов Российской Федерации. 

Ограниченная международная правосубъектность. Символы субъекта 

Российской Федерации. 

Особенности правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Особенности правового статуса республик Российской Федерации. 

Особенности правового статуса автономной области и автономных округов. 

Особенности правового статуса краев, областей, городов федерального 

значения. 

Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов. Участие 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

осуществлении полномочий федеральных органов государственной власти. 

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. 

Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта. 

Национально-культурная автономия как экстерриториальный способ 

разрешения национального вопроса: понятие, система, порядок учреждения и 

регистрации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации, его понятие и принципы. Виды административно-

территориальных единиц. Порядок решения вопросов административно-

территориального устройства. Особенности статуса закрытого 

административно-территориального образования. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам федеративного устройства России. 

Участие Российской Федерации в межгосударственных объединениях. 

Россия в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Правовые принципы 

взаимоотношений Российской Федерации с органами СНГ и государствами 
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— членами СНГ. Союз России и Белоруссии: природа и основные черты 

объединения. 

Практические занятия – 4 ч.  

Вопросы: 

1. Понятие государственного устройства. Виды федераций и отношение 

России к ним 

2. Становление российского федерализма: основные исторические вехи. 

Федеративный договор 1992 г. 

3. Конституционно-правовой статус России 

4. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

5. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Предметы исключительного ведения РФ 

2. Предметы совместного ведения РФ и её субъектов 

 

 

Тема 9. Формы непосредственной демократии в Российской 

Федерации - 19 часов 

 

Лекции – 5 ч. Содержание: Значение выборов в демократическом 

государстве. Понятие избирательного права в субъективном и объективном 

смыслах. Понятие избирательной системы. Мажоритарная избирательная 

система и ее разновидности. Пропорциональная избирательная система. 

Смешанная избирательная система. Соотношение избирательного права и 

избирательной системы. Источники избирательного права. 

Принципы избирательного права Российской Федерации. Всеобщее 

избирательное право. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и 

пассивное избирательное право. Избирательные цензы. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам реализации 

всеобщего избирательного права в России. Равное избирательное право. 

Понятие и гарантии равного избирательного права. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам реализации 

равного избирательного права в России. Прямое избирательное право. 

Понятие прямого избирательного права. Многостепенные и косвенные 

выборы. Тайное голосование: понятие и гарантии. 

Альтернативный характер выборов. Свободное и добровольное участие 

граждан в выборах Российской Федерации. Проблемы абсентеизма. 

Регулярность проведения выборов органов государственной власти. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации о 

возможности продления и досрочного прекращения полномочий органов 

государственной власти. 

Избирательный процесс. Понятие и основные стадии избирательного 

процесса. Назначение выборов. Избирательные округа: понятие, виды, 
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порядок образования. Избирательные участки: понятие, порядок 

образования. Составление списков избирателей. Избирательные комиссии: 

виды, состав, порядок образования, компетенция, порядок деятельности. 

Выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного кандидата. 

Предвыборная агитация. Финансирование выборов. 

Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление 

результатов выборов и их опубликование. Обжалование нарушений 

избирательных прав граждан. 

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. Правовые 

позиции Конституционного Суда России по вопросам избирательного права. 

Решения судов общей юрисдикции по вопросам выборов. 

Проблемы совершенствования избирательного права и избирательного 

процесса. 

Практические занятия – 5 ч.  

Вопросы: 

1. Понятие и виды форм непосредственной демократии в России 

2. Конституционно-правовое регулирование выборы в России 

3. Конституционно-правовое регулирование референдума в Российской 

Федерации 

4. Законодательство Воронежской области о выборах, референдумах и 

отзыве должностных лиц: общая характеристика 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Выборы в РФ 

2. Законодательство Воронежской области о выборах и референдуме 

 

Тема 10. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации - 18 часов 

 

Лекции – 5 ч. Содержание: Понятие и признаки органа 

государственной власти. Система органов государственной власти в 

Российской Федерации, конституционные основы их классификации. 

Конституционные принципы построения системы государственных органов в 

Российской Федерации. Характеристика видов органов государственной 

власти. 

Практические занятия – 4 ч.  

Вопросы: 

1. Принцип разделения властей в государственном механизме РФ 

2. Принцип федерализма в государственном механизме РФ 

3. Система органов законодательной власти в РФ 

4. Система органов исполнительной власти в РФ 

5. Система судебных органов власти в РФ 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Система органов законодательной власти в РФ 
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2. Органы с особым конституционным статусом в РФ 

 

 

Тема 11. Президент Российской Федерации - 18 часов 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Возникновение и развитие института 

президентства в России. Положение Президента Российской Федерации в 

системе органов государственной власти. Понятие главы государства. 

Выборы и вступление в должность Президента Российской Федерации. 

Общие условия избрания Президента. Выдвижение кандидатов. Организация 

и финансирование выборов. Определение результатов выборов. Вступление 

Президента в должность. Срок полномочий. Прекращение полномочий 

Президента. Отрешение Президента от должности. Временное исполнение 

обязанностей Президента Российской Федерации. 

Основные функции и полномочия Президента Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации — гарант Конституции Российской 

Федерации. Обеспечение Президентом согласованного функционирования 

всех органов государственной власти. Полномочия Президента по 

формированию государственных органов. Полномочия Президента в области 

обороны страны и обеспечения ее безопасности. Полномочия Президента в 

области внешней политики. Полномочия Президента в области правового 

статуса личности. Полномочия Президента Российской Федерации в 

условиях военного и чрезвычайного положения. 

Взаимодействие Президента Российской Федерации со всеми ветвями 

власти на федеральном уровне. Президент и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Право Президента РФ распустить 

законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Право Президента РФ отрешить высшее 

должностное лицо (главу высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации). 

Правовые акты Президента Российской Федерации. Виды правовых 

актов Президента Российской Федерации, их правовая природа. Послания 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации. Виды указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации. Правовые акты 

Президента Российской Федерации как объект судебного контроля. 

Организация работы Президента Российской Федерации. 

Администрация Президента Российской Федерации. Цель и структура 

Администрации Президента Российской Федерации. Функции 

Администрации. Проблемы правового статуса Администрации Президента 

Российской Федерации. Совет безопасности Российской Федерации: 

основные задачи, состав, порядок формирования и работы. Полномочные 

представители Президента Российской Федерации: в палатах Федерального 

Собрания Российской Федерации, в Конституционном Суде Российской 

Федерации, в федеральных округах. Государственный Совет Российской 

Федерации — совещательный орган при Президенте Российской Федерации. 
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Основные задачи, состав и организация работы Государственного Совета. 

Советы и комиссии при Президенте Российской Федерации: назначение 

советов и комиссий при Президенте Российской Федерации. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам статуса Президента. 

Проблемы совершенствования правового статуса Президента РФ. 

Практические занятия – 5 ч.  

Вопросы: 

1. Понятие института президентуры 

2. Место Президента РФ в системе федеральных органов государственной 

власти 

3. Порядок занятия должности и прекращения полномочий Президента РФ 

4. Компетенция Президента РФ 

5. Акты Президента РФ 

6. Администрация Президента РФ 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Порядок избрания и полномочия Президента РФ 

2. Прекращение полномочий Президента РФ 

 

 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации - 17 часов 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие парламента и парламентаризма, его 

признаки и тенденции. Парламентаризм, его признаки. Возникновение и 

перспективы развития парламентаризма в России. Федеральное Собрание — 

парламент Российской Федерации, представительный и законодательный 

орган государственной власти России. Срок полномочий. 

Структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. 

Полномочия Государственной Думы. Структура и органы Государственной 

Думы. Совет Государственной думы. Аппарат Государственной Думы. 

Регламент Государственной Думы. Порядок работы Государственной Думы. 

Роспуск Государственной Думы. 

Совет Федерации. Состав и формирование Совета Федерации. Органы 

и должностные лица Совета Федерации. Совет палаты. Аппарат Совета 

Федерации. Полномочия Совета Федерации. Регламент Совета Федерации. 

Порядок проведения сессий и заседаний Совета Федерации. 

«Правительственный час». Парламентский запрос Совета Федерации. 

Парламентские слушания. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании. Понятие, 

значение, основные стадии. Понятие законодательной инициативы, ее 

субъекты. Порядок обсуждения законопроектов Государственной Думой. 

Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. Рассмотрение 

Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой. Порядок 
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разрешения разногласий между палатами в законодательном процессе. 

Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению Советом Федерации. 

Отклонение федерального закона. Повторное рассмотрение Государственной 

Думой законов, отклоненных Советом Федерации. 

Особенности принятия федеральных конституционных законов. 

Порядок принятия поправок к Конституции РФ. Подписание и 

обнародование закона Президентом Российской Федерации. 

Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы. Политико-правовая природа депутатского мандата. Императивный 

мандат: история возникновения, основные элементы, его оценка. Свободный 

мандат: история возникновения, оценка. Полусвободный мандат: основные 

элементы, оценка. 

Срок полномочий члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы. Условия осуществления парламентариями своих 

полномочий. Формы деятельности парламентариев. Права и обязанности на 

сессии, в избирательном округе. Гарантии деятельности парламентариев. 

Помощники парламентариев, их правовой статус. Фракции и депутатские 

группы. 

Проблемы совершенствования организации и деятельности 

Федерального Собрания РФ. 

Практические занятия – 4 ч.  

Вопросы: 

1. Состав, порядок формирования и место Федерального Собрания РФ в 

системе федеральных органов государственной власти 

2. Компетенция и внутренняя организация Государственной Думы ФС РФ 

3. Компетенция и внутренняя организация Совета Федерации ФС РФ 

4. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 

5. Правовое регулирование роспуска Государственной Думы ФС РФ 

6. Понятие и виды законодательного процесса 

7. Основные этапы федерального законодательного процесса 

8. Президент РФ в законодательном процессе 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Федеральное Собрание РФ в системе органов государственной власти РФ 

2. Понятие и стадии федерального законодательного процесса 

 

Тема 13. Правительство Российской Федерации - 19 часов 

 

Лекции – 5 ч. Содержание: Правительство Российской Федерации — 

высший исполнительный орган государственной власти. Место 

Правительства Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти. Взаимоотношения Правительства Российской 

Федерации с Президентом Российской Федерации. Взаимоотношения 

Правительства Российской Федерации и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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Взаимоотношения Правительства Российской Федерации и Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства 

Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. Акты 

Правительства Российской Федерации. 

Организация и порядок деятельности Правительства. Полномочные 

представительства Правительства в Федеральном Собрании и 

Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном 

Суде РФ. 

Ответственность Правительства Российской Федерации. Отставка 

Правительства Российской Федерации: основания и порядок. 

Проблемы совершенствования правового статуса Правительства 

Российской Федерации. 

Практические занятия – 5 ч.  

Вопросы: 

1. Состав, порядок формирования и место Правительства РФ в системе 

федеральных органов государственной власти 

2. Компетенция и порядок деятельности Правительства РФ 

3. Внутренняя организация Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ 

4. Статус члена Правительства РФ 

5. Правовые акты Правительства РФ 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Порядок формирования, состав и сроки полномочий Правительства РФ 

2. Ответственность Правительства РФ 

 

Тема 14. Организация законодательной и исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации - 19 часов 

 

Лекции – 5 ч. Содержание: Органы законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской Федерации: избрание, 

компетенция, структура, порядок деятельности. 

Статус депутатов представительных (законодательных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

Правовой статус Президента республики в составе Российской Федерации. 

Правительства республик — исполнительные и распорядительные органы 

государственной власти. Министерства, государственные комитеты и другие 

органы государственного управления республик. Органы исполнительной 

власти краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов. Правовой статус главы администрации. Правовой 

статус администрации края, области, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов. 
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Ответственность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации за нарушение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и судебных решений. 

Практические занятия – 5 ч.  

Вопросы: 

1. Законодательный (представительный) орган субъекта РФ: порядок 

формирования и деятельности, компетенция 

2. Высшее должностное лицо субъекта РФ: порядок замещения должности 

и прекращения полномочий, компетенция 

3. Исполнительные органы государственной власти субъекта РФ: порядок 

формирования и деятельности, компетенция 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ 

2. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ 

 

 

Тема 15. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры 

в Российской Федерации - 17 часов 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Судебная власть в системе разделения 

властей. Взаимоотношения судов с органами законодательной и 

исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. 

Судебная система Российской Федерации. Особенности судебной 

системы Российской Федерации. Порядок создания и упразднения судов. 

Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения 

полномочиями и прекращения полномочий судей, председателей судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. Срок полномочий судей. 

Конституционные принципы правосудия. Принцип осуществления 

правосудия только судом. Независимость судей. Неприкосновенность судей. 

Несменяемость судей. Равенство всех перед законом и судом. Презумпция 

невиновности. Состязательность и равноправие сторон. Гласность судебного 

процесса. Участие граждан в отправлении правосудия. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Место 

Конституционного Суда Российской Федерации в судебной системе 

Российской Федерации. Компетенция Конституционного Суда Российской 

Федерации. Состав, порядок формирования и структура Конституционного 

Суда Российской Федерации. Конституционно-правовой статус судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Аппарат Конституционного 

Суда Российской Федерации. Участники процесса. 

Основные принципы конституционного судопроизводства. Принцип 

независимости Конституционного Суда Российской Федерации. 

Коллегиальность. Гласность. Устность разбирательства в Конституционном 

Суде Российской Федерации. Язык судопроизводства в Конституционном 

Суде Российской Федерации. Непрерывность судебного заседания в 
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Конституционном Суде Российской Федерации. Состязательность и 

равноправие сторон в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Конституционное судопроизводство: стадии, общие правила 

рассмотрения дел и акты Конституционного Суда РФ. Внесение обращений в 

Конституционный Суд Российской Федерации. Предварительное 

рассмотрение обращений в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Принятие обращения к рассмотрению в Конституционном Суде Российской 

Федерации или отказ в принятии обращения к рассмотрению. Подготовка 

дела к слушанию в Конституционном Суде Российской Федерации. Судебное 

разбирательство в Конституционном Суде Российской Федерации. Принятие 

итогового решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

Провозглашение и направление итоговых решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. Исполнение решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, их виды и юридическая сила. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации: 

понятие и компетенция. Правовое регулирование статуса конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации. Формы взаимодействия 

Конституционного Суда Российской Федерации с конституционными 

(уставными) судами субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной 

власти. 

Прокуратура Российской Федерации: понятие и природа. Функции 

органов прокуратуры. Осуществление надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов. Уголовное преследование. 

Координация работы правоохранительных органов. Участие прокуратуры в 

правотворческой деятельности. Международное сотрудничество. 

Система и структура органов прокуратуры Российской Федерации. 

Порядок их формирования. Акты прокурорского реагирования на нарушения 

закона. 

Проблемы повышения эффективности прокурорского надзора. 

Практические занятия – 4 ч.  

Вопросы: 

1. Право граждан на судебную защиту 

2. Конституционные принципы организации и деятельности органов 

судебной власти 

3. Судебная система РФ 

4. Место прокуратуры в системе государственных органов России 

5. Органы прокуратуры 

6. Принципы деятельности и функции прокуратуры 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Судебная система РФ 

2. Органы прокуратуры в РФ 
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Тема 16. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации - 16 часов 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие местного самоуправления, его 

назначение, принципы, функции и система органов. Система местного 

самоуправления. Полномочия местного самоуправления. Конституционные 

гарантии местного самоуправления. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам местного самоуправления. 

Практические занятия – 4 ч.  

Вопросы: 

1. Понятие и конституционные принципы местного самоуправления 

2. Правовые основы местного самоуправления 

3. Территориальная организация местного самоуправления в РФ 

4. Компетенция муниципальных образований 

5. Организация местной власти 

6. Экономическая основа местного самоуправления 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Правовые основы местного самоуправления 

2. Компетенция муниципальных образований 

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения 

 

Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
 Кол-во 

часов 

СР  

 

Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Конституционное 

право, как отрасль права, 

наука, учебная 

дисциплина. 

ОК-7 

1 1  

20 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
 Кол-во 

часов 

СР  

 

Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 2. Источники 

конституционного права 

ОК-7 

1 1  

18 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 3. Конституция РФ и 

уставы (конституции) её 

субъектов 

ОК-7 

2 1  

18 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 4. Охрана 

Конституции 

ОПК-1 

2 1  

20 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
 Кол-во 

часов 

СР  

 

Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема5. Основы 

конституционного строя 

ОПК-1 

2 1  

19 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 6. Конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

ОПК-1 

2 1  

18 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

 

 

Тема 7. Конституционно-

правовые статусы 

ОПК-1 

1 1  

20 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
 Кол-во 

часов 

СР  

 

Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 8. Государственное 

устройство 

ОПК-1 

2 1  

18 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 9. Формы 

непосредственной 

демократии в РФ 

ОПК-1 

2 1  

20 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 10. Система органов 

государственной власти в 

РФ 

ОПК-1 

2 2  

18 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
 Кол-во 

часов 

СР  

 

Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 11. Президент РФ ОПК-1 

1 1  

20 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

 

 

 

Тема 12. Федеральное 

Собрание РФ 

ПК-1 

2 2  

20 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 13. Правительство 

РФ 

ПК-1 

1 1  

20 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 
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Наименование раздела, 

темы 

Код 

компетен

ций 

(части 

компетен

ций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 
 Кол-во 

часов 

СР  

 

Контроль 
в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 14. Законодательная 

и исполнительная власть в 

субъектах РФ 

ОПК-1 

2 2  

18 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 15. Судебная власть 

и прокуратура в РФ 

ОПК-1 

1 1  

20 Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

Тема 16. Местное 

самоуправление в РФ 

ПК-1 

2 2  18 

Написание 

реферата, 

доклада, 

анализ 

нормативно-

правовых 

актов, 

подготовка к 

тестам и 

устному 

опросу. 

Устный опрос, 

реферат, 

решение 

тестов. 

ВСЕГО ЧАСОВ:  360  26 20  305  9 
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Тема 1. Конституционное право, как отрасль права, наука, учебная 

дисциплина - 22 часа 
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Конституционное право — область 

публичного права.  Понятие, предмет и метод конституционного права как 

отрасли. Дискуссия о наименовании отрасли: конституционное или 

государственное право. Роль и место конституционного права в системе 

права РФ. Система конституционного права Российской Федерации как 

отрасли. Дискуссия о наличии конституционного (уставного) права 

субъектов Федерации. Формирование современного конституционного права 

Российской Федерации. Основные задачи, тенденции и проблемы развития 

конституционного права Российской Федерации на современном этапе. 

Конституционно-правовые нормы и институты. Понятие, специфика, 

классификация конституционно-правовых норм. Конституционно-правовые 

отношения. Понятие, специфика, субъекты, объекты, юридические факты, 

виды конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения конституционно-правовых отношений Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность и ее отличие от других 

видов юридической ответственности. Основания конституционно-правовой 

ответственности. Юридические источники конституционно-правовой 

ответственности. Состав конституционно-правового нарушения. Объекты и 

субъекты конституционно-правового нарушения. Меры конституционно-

правовой ответственности (виды санкций). Проблемы повышения 

эффективности конституционно-правовой ответственности. 

Понятие науки конституционного права. Ее предмет, задачи, источники 

и система. Функции науки конституционного права: познавательная, 

практическая, прогностическая. 

Методология науки конституционного права. Понятие методов науки 

конституционного права. Общенаучные методы. Частные методы. 

Исторические этапы развития науки конституционного права России: 

дореволюционное (государственное) право; 

советское государственное право (октябрь 1917 – апрель 1989 гг.); 

конституционное право России в постсоветский период. 

Конституционное право России как учебный курс. Задача учебного 

курса конституционного права. Соотношение науки и учебного курса 

конституционного права. Значение изучения конституционного права 

Российской Федерации для подготовки юристов. 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы: 

1. Конституционное право – ведущая отрасль права 

2. Конституционное право, как наука: её предмет, задачи, система 

3. Основные исторические этапы развития конституционного права и науки о 

нем в России 

Темы докладов и научных сообщений: 
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1. Конституционное право, как отрасль российского права: е6ё предмет, 

метод и система 

2. Конституционное право, как наука 

 

 

Тема 2. Источники конституционного права - 20 часов 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Источники конституционного права 

Российской Федерации: понятие и виды. 

Федеральные источники конституционного права. Конституция 

Российской Федерации — основной источник конституционного права 

России. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации. Соотношение норм 

международного права и национального конституционного права. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как особый 

вид источников конституционного права Российской Федерации. 

Декларации, их особое место среди источников конституционного права. 

Федеральные конституционные законы и федеральные законы как источники 

конституционного права Российской Федерации. Постановления палат 

Федерального Собрания Российской Федерации как источники 

конституционного права Российской Федерации. Указы Президента 

Российской Федерации и постановления Правительства Российской 

Федерации как источники конституционного права Российской Федерации. 

Законодательные акты бывшего Союза ССР и РСФСР как источники 

конституционного права Российской Федерации. 

Федерально-региональные источники конституционного права 

Российской Федерации.  Понятие и черты. Федеративный договор и 

договоры между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовые соглашения между органами исполнительной 

власти Российской Федерации и ее субъектов. 

Региональные источники конституционного права Российской 

Федерации. Конституции республик и уставы других субъектов Российской 

Федерации. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации — источники конституционного права Российской 

Федерации. Акты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Постановления конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации как особый вид источников конституционного права 

Российской 

Федерации. Конституционно-правовые договоры и соглашения между 

субъектами Российской Федерации. 

Регионально-местные источники конституционного права. Договоры и 

соглашения между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и действующими на их территории органами местного 

самоуправления. 
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Местные источники конституционного права. Уставы муниципальных 

образований как источники конституционного права Российской Федерации. 

Акты выборных органов местного самоуправления как источники 

конституционного права Российской Федерации. Акты должностных лиц 

местного самоуправления как источники конституционного права 

Российской Федерации. Договоры и соглашения, заключаемые на местном 

уровне 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы: 

1. Система источников конституционного права: их соотношение по 

содержанию, юридической силе, территории и времени действия 

2. Характеристика конкретных источников конституционного права 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Понятие и признаки источников конституционного права 

2. Виды источников конституционного права 

 

Тема 3. Конституция РФ и уставы (конституции) её субъектов как 

источники конституционного права - 21 час 
 

Лекции – 2 ч. Содержание: Конституция РСФСР 1918 г. Исторические 

условия разработки и принятия. Особенности содержания и структуры. Роль 

в формировании государственного права социалистического типа. Ее 

значение для дальнейшего развития институтов советского государственного 

права. 

Конституция РСФСР 1925 г. Причины разработки и принятия. 

Основные черты содержания. 

Конституция РСФСР 1937 г. Причины разработки, исторические 

условия принятия. Основные черты содержания. 

Конституция РСФСР 1978 г. Причины разработки и принятия. 

Основные черты содержания. Изменения, внесенные в Конституцию РСФСР 

1978 г. с 1989 по 1993 г. 

Конституция РФ 1993 г. Необходимость смены. Конституции. 

Разработка и обсуждение проекта новой Конституции. Конституционное 

совещание. Развитие конституционного кризиса. Референдум 12 декабря 

1993 г. Основные черты содержания Конституции РФ 1993 г. 

Понятие, сущность и юридические свойства конституции. Виды 

конституций. Изменение конституции Порядок пересмотра и принятия 

поправок к Конституции РФ. Основные свойства Конституции. Толкование 

Конституции Российской Федерации. Конституция в федеративном 

государстве. Соблюдение и охрана Конституции. 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы: 

1. Конституция РФ 1993 г. как основной источник конституционного права 

2. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции РФ 
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3. Порядок пересмотра и принятия поправок в Конституцию РФ 

4. Конституции (уставы) субъектов РФ как источник конституционного права 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Конституция РФ 1993г. – основной источник конституционного права 

2. Конституции (уставы) субъектов РФ как источники конституционного 

права 

 

 

Тема 4. Охрана Конституции - 23 часа 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие охраны Конституции и средства ее 

обеспечения. Конституционный контроль: понятие, объекты и виды. 

Соотношение конституционного контроля и надзора. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов 

РФ.Осуществление конституционного надзора судами общей юрисдикции, 

прокуратурой и другими государственными органами. 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы: 

1. Понятие охраны Конституции и средства её обеспечения 

2. Конституционный контроль: понятие, объекты и виды 

3. Соотношение конституционного контроля и надзора  

4. Конституционный Суд РФ 

5. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

6.Осуществление конституционного контроля и надзора судами общей 

юрисдикции, прокуратурой и другими государственными органами  

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Соотношение конституционного контроля и надзора 

2. Конституционный Суд РФ: порядок формирования и полномочия 

 

Тема 5.  Основы конституционного строя - 22 часа 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Определение понятия конституционного 

строя. Соотношение понятий: конституционный строй, государственный 

строй, общественный строй. Понятие гражданского общества. Соотношение 

гражданского общества и государства. Понятие и структура основ 

конституционного строя Российской Федерации. Правовые особенности 

основ конституционного строя. Институты основ конституционного строя 

Российской Федерации. Закрепление основ конституционного строя в 

Конституции РФ. Особенности юридической силы основ конституционного 

строя Российской Федерации. 

Гуманистические основы конституционного строя Российской 

Федерации: понятие и основные институты. Гуманистическая сущность 

основ конституционного строя Российской Федерации. Права и свободы 
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человека и гражданина – высшая ценность в Российской Федерации. 

Закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 г. нового типа 

взаимоотношений государства и личности. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность Российского 

государства. 

Политические основы конституционного строя Российской Федерации: 

понятие и основные институты. 

Россия – демократическое государство. Концепции содержания 

конституционно-правовой категории «демократия». Проблемы определения 

демократии как народовластия. Понятие категорий «народ», «нация», 

«население». Их соотношение. Понятие категории «власть». Виды публичной 

власти. Народный суверенитет. Демократия как система ценностей. 

Принятие решений большинством при уважении прав меньшинства. 

Свобода. Равенство индивидов. Соотношение свободы и равенства. 

Либеральная, коллективистская, плюралистическая концепции демократии. 

Приоритет прав человека над правами государства. Демократия как 

механизм управления. Плюрализм. Выборность. Разделение властей. 

Верховенство закона. Понятие и соотношение непосредственной и 

представительной демократии. Институты непосредственной демократии. 

Выборы: понятие, значение. Референдум в Российской Федерации: понятие, 

виды, правовое регулирование референдума Российской Федерации. Отзыв 

депутата и выборного должностного лица в Российской Федерации. 

Народная законодательная инициатива в Российской Федерации. Народное 

обсуждение в Российской Федерации. Опрос. Индивидуальные и 

коллективные обращения граждан в государственные и общественные 

органы. Собрания и сходы граждан по месту жительства. Их правовое 

закрепление. Представительная демократия – важнейшее средство 

обеспечения народовластия. 

Россия – суверенное государство. Возникновение и развитие категории 

«суверенитет». Концепции суверенитета в федеративном государстве. 

Понятие и признаки государственного суверенитета. Конституционная 

форма его закрепления как основы конституционного строя Российской 

Федерации. Соотношение государственного суверенитета и прав человека. 

Соотношение государственного суверенитета с народным суверенитетом. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и 

значение в становлении подлинно суверенного статуса России. 

Политические, экономические и юридические гарантии суверенитета 

Российской Федерации. Защита государственного суверенитета Российской 

Федерации. 

Россия – федеративное государство. Понятие государственно-

территориального устройства как категории и института конституционного 

права России. Признаки унитарного, федеративного государства, 

конфедерации. Понятие федерации и федерализма. Особенности России как 

федеративного государства. 
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Принцип разделения властей – один из основополагающих принципов 

демократической организации государства, важнейшая предпосылка 

верховенства права и обеспечения свободного развития человека. 

Возникновение и развитие идеи разделения властей. Организационно-

правовая концепция разделения властей. Социологическая концепция 

разделения властей. Основные черты содержания принципа разделения 

властей. Проблема разделения властей по вертикали. Разделение властей по 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Дискуссия о наличии в 

Российской Федерации избирательной, контрольной, президентской власти. 

Республиканская форма правления. Понятие и виды форм правления. 

Признаки парламентской, президентской и смешанной форм правления. 

Форма правления в России. 

Политическое многообразие в Российской Федерации: понятие, 

история формирования и конституционно-правовое регулирование. Понятие 

и виды общественных объединений: общественная организация, 

общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, 

организация общественной самодеятельности населения, ассоциация 

общественных объединений. Понятие общероссийских, межрегиональных, 

региональных и местных общественных объединений. Правовой статус 

общественных объединений. Принципы деятельности общественного 

объединения. Порядок создания и регистрации общественного объединения. 

Реорганизация и ликвидация общественного объединения. Права и 

обязанности общественного объединения. Понятие и признаки политической 

партии. Правовой статус политической партии. Порядок создания и 

регистрации политической партии. Реорганизация и ликвидация 

политической партии. Права и обязанности политической партии. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

функционирования политических партий и общественных объединений. 

Россия – правовое государство. Понятие правового государства, его 

характерные черты. Конституционно-правовое закрепление Российской 

Федерации как правового государства. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. Понятие, история 

возникновения, правовая природа власти местного самоуправления. 

Конституционно-правовое регулирование и роль местного самоуправления в 

обеспечении демократической государственности России. 

Экономическая основа конституционного строя Российской 

Федерации: понятие и основные институты. Принципы рыночной экономики. 

Единство экономического пространства. Свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств. Поддержка конкуренции. Свобода 

экономической деятельности. 

Собственность. Виды собственности, их правовой статус. Признание и 

равная защита различных форм собственности. Значение признания частной 

собственности как основы формирования гражданского общества. 

Конституционно-правовой статус земли и других природных ресурсов по 

Конституции 1993 г. 
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Социальная основа конституционного строя Российской Федерации: 

понятие и основные институты. Россия — социальное государство. 

Возникновение и развитие идеи социального государства. Теория 

либерализма и либерального эгалитаризма в зарубежной и русской 

дореволюционной политической мысли Основные направления социальной 

политики государства. Роль государства в поддержании социального 

согласия и разрешении социальных конфликтов. Проблемы построения 

социального государства в Российской Федерации. 

Духовные основы конституционного строя Российской Федерации: 

понятие и основные институты. Идеологическое многообразие как один из 

принципов демократии и основ конституционного строя в Российской 

Федерации: понятие, история возникновения и основные черты. Проблема 

понятия «государственная идеология» с точки зрения Конституции РФ 1993 

г. 

Конституционно-правовой статус средств массовой информации в 

Российской Федерации. Законодательство о средствах массовой информации. 

Россия – светское государство. Понятие «светское государство». Его 

отличие от клерикального государства. Религиозные объединения: понятие и 

виды. Способы учреждения, реорганизации и прекращения религиозных 

объединений. Конституционные принципы отношения государства к религии 

и взаимоотношения с религиозными объединениями. Конституционно-

правовое регулирование статуса религиозных объединений. 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы: 

1.Понятие и основные элементы конституционного строя 

2.Гуманистические основы конституционного строя 

3.Народ Российской Федерации как носитель суверенитета и источник власти 

4.Конституционные характеристики Российского государства 

5.Экономические и социально-политические основы конституционного строя 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Понятие и элементы конституционного строя 

2. Человек как высшая ценность (гуманистические основы конституционного 

строя) 

 

Тема 6.  Конституционные права, свободы и обязанности человека 

и гражданина. Гарантии и реализации и защиты прав и свобод - 21  час 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Соотношение понятий: человек, гражданин, 

личность. Понятие правового статуса личности и основ конституционного 

статуса личности. Основные подходы к определению элементного состава 

правового положения личности. Институты основ конституционного статуса 

личности в Российской Федерации: гражданство; правосубъектность; 

конституционные права, свободы и обязанности; принципы 
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взаимоотношений личности и государства; гарантии конституционных прав 

и свобод. 

Принципы конституционного статуса личности: приоритет прав 

человека над правами государства, равенство прав и равенство обязанностей, 

сочетание общественных и личных интересов. Юридические гарантии 

конституционных прав и свобод: понятие, виды, характеристика. Концепции 

правового статуса личности: естественно-правовая и позитивистская. 

Развитие конституционного статуса личности в России. 

Определение понятий категорий «право», «свобода», «обязанность», 

«законный интерес». Юридическая природа основных прав и свобод. 

Соотношение категорий: право и свобода; права и обязанности; свобода и 

ответственность. Понятие и соотношение категорий «права человека» и 

«права гражданина». «Поколения» прав человека. Соотношение прав 

человека и права наций на самоопределение. Система и классификация 

конституционных прав, свобод и обязанностей. Основания ограничения прав 

и свобод человека по российскому и международному праву. 

Понятие и роль личных прав и свобод в конституционном статусе 

личности. Система личных прав и свобод, их характеристика. Право на 

жизнь. Проблемы сохранения жизни, индивидуальности. Смертная казнь. 

Право распоряжения жизнью. Установление юридических границ жизни. 

Право на охрану государством достоинства личности. Понятие и содержание 

категории «достоинство человека». Достоинство человека как основа 

концепции прав человека. Право на свободу и неприкосновенность личности: 

понятие, содержание. Право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту чести и достоинства; право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений; неприкосновенность 

жилища. Право граждан свободно определять и указывать свою 

национальную принадлежность. Право на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Право 

свободно передвигаться по территории Российской Федерации, выбирать 

место пребывания и жительства. Право въезда и выезда за пределы 

Российской Федерации. 

Свобода совести. Свобода мысли и слова. Право свободно искать, 

получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом. 

Правовые позиции Конституционного Суда России по вопросам 

личных прав (о смертной казни, свободе передвижения и выборе места 

жительства, выезда за пределы России, право на альтернативную службу и 

др.). Проблемы реализации личных прав и свобод личности. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 

Понятие и роль политических прав и свобод в конституционном статусе 

личности. Система политических прав и свобод, их характеристика. 

Права гражданина РФ, связанные с участием в управлении страной. 

Право принимать участие в управлении государством. Избирательные 

права, их виды и практика их осуществления. Право на участие в 
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референдуме. Право участвовать в отправлении правосудия. Право равного 

доступа к государственной службе. Права гражданина на политические 

свободы. Право на собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование. Право на объединение. Право на обращения. Правовые 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

политических прав и свобод. 

Экономические права и свободы человека. Понятие и система 

экономических прав и свобод личности. Свобода предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности. Запрет 

экономической деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. Право частной собственности. 

Недопустимость лишения имущества иначе как по решению суда. Право 

собственности на землю. Право наследования. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам экономических 

прав и свобод личности. Проблемы реализации экономических прав и свобод 

личности в Российской Федерации. 

Социальные права и свободы человека. Понятие и система социальных 

прав личности. Свобода труда. Право на справедливые и благоприятные 

условия труда. Право на защиту от безработицы. Право на равную оплату за 

равный труд. Право на индивидуальные и коллективные трудовые споры, 

включая право на забастовку. Право на отдых. Право на жилище. Виды его 

реализации. Право на социальное обеспечение. Его виды и реализация. 

Развитие пенсионного законодательства. Добровольное социальное 

страхование. Создание дополнительных форм социального обеспечения и 

благотворительность. Права, обеспечивающие охрану и возможности 

восстановления здоровья. Медицинская помощь в Российской Федерации. 

Ответственность за сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей. Право на здоровую 

окружающую среду и возмещение ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу экологическими правонарушениями. Права лиц, нуждающихся в 

особой социальной защите. Право на защиту материнства, детства, семьи, 

инвалидов. Правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации по вопросам социальных прав личности. Проблемы реализации 

социальных прав личности в Российской Федерации. Право на образование. 

Культурные права и свободы личности. Понятие и содержание 

культурных прав личности. Их система и место среди других прав личности. 

Свобода литературного, художественного, научного, технического и других 

видов творчества, преподавания. Право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Обязанности личности. Система обязанностей личности. Соблюдение 

Конституции Российской Федерации и законов. Уважение прав и свобод 

других лиц. Забота о детях и нетрудоспособных родителях. Получение 

основного общего образования. Забота о памятниках истории и культуры. 

Уплата налогов и сборов. Сохранение природы и окружающей среды. Защита 

Отечества. Альтернативная гражданская служба. 
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Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Общие гарантии прав человека. Защита прав и свобод – обязанность 

государства. Президент России – гарант прав и свобод человека в Российской 

Федерации. Роль законодательных и исполнительных органов в обеспечении 

прав и свобод человека и гражданина. Функции федеральных и регионально-

республиканских органов государственной власти, местного самоуправления, 

прокуратуры в охране прав и свобод человека и гражданина. Институт 

парламентского Уполномоченного по правам человека. Комитеты по правам 

человека. Правозащитное движение в России. Самозащита прав и свобод, ее 

способы. Судебная защита прав человека. Международное сотрудничество в 

области обеспечения прав личности: роль международных норм, договоров, 

процедур и организаций. Значение Всеобщей декларации прав человека 

(1948 г.), пактов 1966 г., их общая характеристика. Европейская конвенция о 

защите прав человека. Деятельность ООН, его Совета Безопасности, 

Комитета по правам человека, Комитета против пыток. Международный суд 

в Страсбурге по защите прав и свобод человека. Возмещение вреда. 

Неотменяемость прав и свобод. 

Конституционные гарантии правосудия: гарантии подсудности; право 

на юридическую помощь; презумпция невиновности; запрет повторного 

осуждения; недействительность незаконно полученных доказательств; право 

на пересмотр приговора; гарантии от самообвинения; права потерпевших от 

преступлений и злоупотребления властью; запрет обратной силы закона. 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы: 

1. Теория прав и свобод человека и гражданина 

2. Виды прав и свобод человека и гражданина 

3. Конституционные обязанности человека и гражданина 

4. Конституционные гарантии реализации и защиты прав и свобод 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Понятие и виды прав и свобод человека и гражданина в РФ 

2. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ 

 

 

Тема 7. Конституционно-правовые статусы - 22 часа 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Конституционно-правовая природа 

гражданства. Гражданство как субъективное право человека быть 

гражданином определенного государства. Гражданство как правоотношение, 

правовое состояние. Гражданство как конституционно-правовой институт. 

Его источники и место в системе учебного курса конституционного права 

Российской Федерации. Соотношение гражданства с конституционным 

статусом личности. Гражданство как неотъемлемый элемент 

конституционного строя Российской Федерации. 
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Определение понятия гражданства. Принципы гражданства: понятие и 

характеристика. Равное гражданство. Единое гражданство. Открытый и 

свободный характер гражданства. Отрицание автоматического изменения 

гражданства при заключении или расторжении брака гражданином РФ с 

лицом, не принадлежащим к гражданству РФ, а также лиц при изменении 

гражданства другим супругом. Принцип защиты и покровительства граждан 

Российской Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Устойчивость российского гражданства. Двойное гражданство. Причины 

возникновения двойного гражданства. Положительные и отрицательные 

стороны состояния двойного гражданства. Правовое регулирование двойного 

гражданства в Российской Федерации. Безгражданство. 

Основания приобретения гражданства Российской Федерации. 

Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению. Прием в 

гражданство Российской Федерации в общем порядке. Прием в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке. Восстановление в 

гражданстве Российской Федерации. Основания отклонения заявлений о 

приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в 

гражданстве Российской Федерации. Выбор гражданства при изменении 

государственной границы Российской Федерации. 

Прекращение гражданства Российской Федерации. Основания 

прекращения гражданства Российской Федерации. Выход из гражданства 

Российской Федерации. Основания отказа в выходе из гражданства. Выбор 

иного гражданства (оптация) при изменении Государственной границы 

Российской Федерации. Отмена решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации. Основания отмены решений по вопросам 

гражданства Российской Федерации. Порядок отмены решений по вопросам 

гражданства Российской Федерации и последствия такой отмены. 

Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и 

попечителей. Гражданство недееспособных лиц. Изменение гражданства 

ребенка при приобретении или прекращении гражданства Российской 

Федерации его родителей. 

Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства 

Российской Федерации одним из его родителей. Гражданство детей при 

усыновлении (удочерении). Гражданство детей и недееспособных лиц, над 

которыми установлены опека или попечительство. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской 

Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации. Полномочия 

федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

внутренние дел, и его территориальных органов. Полномочия федерального 

органа исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных дел, и 

дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. Порядок 

подачи и оформления заявлений по вопросам гражданства Российской 

Федерации. Порядок и сроки принятия решений по вопросам гражданства 
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Российской Федерации. Принятие к рассмотрению повторных заявлений по 

вопросам гражданства Российской Федерации. Исполнение решений по 

вопросам гражданства Российской Федерации. Обжалование решений 

полномочных органов, ведающих делами о гражданстве Российской 

Федерации, и действий их должностных лиц. Разрешение споров по 

вопросам гражданства Российской Федерации. 

Конституционный статус иностранных граждан, лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы: 

1. Понятие и структура конституционно-правового статуса 

2. Гражданство РФ: понятие, порядок приобретения и утрата 

3. Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

4. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Понятие и структура конституционно-правового статуса личности 

2. Гражданство Российской Федерации 

 

 

Тема 8. Государственное устройство - 21 час 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Этапы становления Российской Федерации. 

Провозглашение России федеративным государством. Декларация прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа. Конституция РСФСР 1918 г. 

Формирование автономных образований в составе РСФСР. Роль 

Конституции РСФСР 1925 г. в правовой регламентации российского 

федерализма. Национально-государственное размежевание в Средней Азии. 

Значение Конституции РСФСР 1937 г. для развития российского 

федерализма. 

Статус РСФСР как союзной республики в составе СССР. Особенности 

правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, автономной 

области, национального (автономного) округа. Особенности развития 

Российской Федерации в 1990-е гг. Федеративный договор от 31 марта 1992 

г. и его значение. Действия по укреплению федеративной государственности, 

предпринимаемые с 2000 г. 

Конституционно-правовая природа Российской Федерации. Спор о 

конституционном, конституционно-договорном или договорном характере 

Российской Федерации. Асимметричность Российской Федерации. 

Перспективы приближения России к симметричной федерации. 

Конституционные принципы федеративного устройства Российской 

Федерации. Приоритет прав человека. Национально-территориальный и 

территориальный принципы построения Российской Федерации. 
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Государственная целостность Российской Федерации. Единство системы 

государственной власти Российской Федерации. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Равноправие и самоопределение народов Российской Федерации. 

Равноправие субъектов Российской Федерации. Проблемы реализации 

конституционных принципов Российской Федерации. 

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Передача 

осуществления части полномочий федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

друг другу. Порядок разрешения споров о компетенции между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовые признаки России как федеративного 

государства. Суверенитет Российской Федерации. Конституционные 

гарантии суверенитета Российской Федерации. Территория Российской 

Федерации. Государственная граница Российской Федерации. Правовой 

статус территории Российской Федерации и ее границ. Порядок изменения 

границ между субъектами Российской Федерации. Единое гражданство в 

Российской Федерации. Федеральная конституционно-правовая система. 

Федеральные органы государственной власти. Международная 

правосубъектность Российской Федерации. Экономическая основа 

суверенитета Российской Федерации. Федеральная государственная 

собственность и ее объекты. Единство денежной и кредитной системы. 

Единство Вооруженных Сил Российской Федерации. Государственный язык 

Российской Федерации. Декларация о языках народов России. Закон о языках 

народов Российской Федерации. Государственные символы Российской 

Федерации. Государственный флаг Российской Федерации. Государственный 

герб Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации. 

Закон о статусе столицы Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации. Полномочия Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Конституционные основы разграничения 

предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов. Правовая основа 

разграничения компетенции Российской Федерации и ее субъектов. 

Конституционно-правовые признаки субъекта Российской Федерации. 

Виды субъектов Российской Федерации. Понятие и основные элементы 

конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Наличие конституции (устава). Территория субъектов Российской 

Федерации. Наличие системы органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Правовая система субъектов Российской Федерации. 

Ограниченная международная правосубъектность. Символы субъекта 

Российской Федерации. 



 52

Особенности правового статуса субъектов Российской Федерации. 

Особенности правового статуса республик Российской Федерации. 

Особенности правового статуса автономной области и автономных округов. 

Особенности правового статуса краев, областей, городов федерального 

значения. 

Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов. Участие 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

осуществлении полномочий федеральных органов государственной власти. 

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. 

Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта. 

Национально-культурная автономия как экстерриториальный способ 

разрешения национального вопроса: понятие, система, порядок учреждения и 

регистрации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации, его понятие и принципы. Виды административно-

территориальных единиц. Порядок решения вопросов административно-

территориального устройства. Особенности статуса закрытого 

административно-территориального образования. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам федеративного устройства России. 

Участие Российской Федерации в межгосударственных объединениях. 

Россия в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Правовые принципы 

взаимоотношений Российской Федерации с органами СНГ и государствами 

— членами СНГ. Союз России и Белоруссии: природа и основные черты 

объединения. 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы: 

1. Понятие государственного устройства. Виды федераций и 

отношение России к ним 

2. Становление российского федерализма: основные исторические вехи. 

Федеративный договор 1992 г. 

3. Конституционно-правовой статус России 

4. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

5. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Предметы исключительного ведения РФ 

2. Предметы совместного ведения РФ и её субъектов 

 

 

Тема 9. Формы непосредственной демократии в Российской 

Федерации - 23 часа 
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Лекции – 2 ч. Содержание: Значение выборов в демократическом 

государстве. Понятие избирательного права в субъективном и объективном 

смыслах. Понятие избирательной системы. Мажоритарная избирательная 

система и ее разновидности. Пропорциональная избирательная система. 

Смешанная избирательная система. Соотношение избирательного права и 

избирательной системы. Источники избирательного права. 

Принципы избирательного права Российской Федерации. Всеобщее 

избирательное право. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и 

пассивное избирательное право. Избирательные цензы. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам реализации 

всеобщего избирательного права в России. Равное избирательное право. 

Понятие и гарантии равного избирательного права. Правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам реализации 

равного избирательного права в России. Прямое избирательное право. 

Понятие прямого избирательного права. Многостепенные и косвенные 

выборы. Тайное голосование: понятие и гарантии. 

Альтернативный характер выборов. Свободное и добровольное участие 

граждан в выборах Российской Федерации. Проблемы абсентеизма. 

Регулярность проведения выборов органов государственной власти. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации о 

возможности продления и досрочного прекращения полномочий органов 

государственной власти. 

Избирательный процесс. Понятие и основные стадии избирательного 

процесса. Назначение выборов. Избирательные округа: понятие, виды, 

порядок образования. Избирательные участки: понятие, порядок 

образования. Составление списков избирателей. Избирательные комиссии: 

виды, состав, порядок образования, компетенция, порядок деятельности. 

Выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного кандидата. 

Предвыборная агитация. Финансирование выборов. 

Порядок голосования, подсчета голосов избирателей, установление 

результатов выборов и их опубликование. Обжалование нарушений 

избирательных прав граждан. 

Ответственность за нарушение избирательных прав граждан. Правовые 

позиции Конституционного Суда России по вопросам избирательного права. 

Решения судов общей юрисдикции по вопросам выборов. 

Проблемы совершенствования избирательного права и избирательного 

процесса. 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы: 

1. Понятие и виды форм непосредственной демократии в России 

2. Конституционно-правовое регулирование выборы в России 

3. Конституционно-правовое регулирование референдума в Российской 

Федерации 

4. Законодательство Воронежской области о выборах, референдумах и 

отзыве должностных лиц: общая характеристика 
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Темы докладов и научных сообщений: 

1. Выборы в РФ 

2. Законодательство Воронежской области о выборах и референдуме 

 

Тема 10. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации - 22 часа 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и признаки органа 

государственной власти. Система органов государственной власти в 

Российской Федерации, конституционные основы их классификации. 

Конституционные принципы построения системы государственных органов в 

Российской Федерации. Характеристика видов органов государственной 

власти. 

Практические занятия – 2 ч.  

Вопросы: 

1. Принцип разделения властей в государственном механизме РФ 

2. Принцип федерализма в государственном механизме РФ 

3. Система органов законодательной власти в РФ 

4. Система органов исполнительной власти в РФ 

5. Система судебных органов власти в РФ 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Система органов законодательной власти в РФ 

2. Органы с особым конституционным статусом в РФ 

 

 

Тема 11. Президент Российской Федерации - 22 часа 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Возникновение и развитие института 

президентства в России. Положение Президента Российской Федерации в 

системе органов государственной власти. Понятие главы государства. 

Выборы и вступление в должность Президента Российской Федерации. 

Общие условия избрания Президента. Выдвижение кандидатов. Организация 

и финансирование выборов. Определение результатов выборов. Вступление 

Президента в должность. Срок полномочий. Прекращение полномочий 

Президента. Отрешение Президента от должности. Временное исполнение 

обязанностей Президента Российской Федерации. 

Основные функции и полномочия Президента Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации — гарант Конституции Российской 

Федерации. Обеспечение Президентом согласованного функционирования 

всех органов государственной власти. Полномочия Президента по 

формированию государственных органов. Полномочия Президента в области 

обороны страны и обеспечения ее безопасности. Полномочия Президента в 

области внешней политики. Полномочия Президента в области правового 
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статуса личности. Полномочия Президента Российской Федерации в 

условиях военного и чрезвычайного положения. 

Взаимодействие Президента Российской Федерации со всеми ветвями 

власти на федеральном уровне. Президент и органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Право Президента РФ распустить 

законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Право Президента РФ отрешить высшее 

должностное лицо (главу высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации). 

Правовые акты Президента Российской Федерации. Виды правовых 

актов Президента Российской Федерации, их правовая природа. Послания 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации. Виды указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации. Правовые акты 

Президента Российской Федерации как объект судебного контроля. 

Организация работы Президента Российской Федерации. 

Администрация Президента Российской Федерации. Цель и структура 

Администрации Президента Российской Федерации. Функции 

Администрации. Проблемы правового статуса Администрации Президента 

Российской Федерации. Совет безопасности Российской Федерации: 

основные задачи, состав, порядок формирования и работы. Полномочные 

представители Президента Российской Федерации: в палатах Федерального 

Собрания Российской Федерации, в Конституционном Суде Российской 

Федерации, в федеральных округах. Государственный Совет Российской 

Федерации — совещательный орган при Президенте Российской Федерации. 

Основные задачи, состав и организация работы Государственного Совета. 

Советы и комиссии при Президенте Российской Федерации: назначение 

советов и комиссий при Президенте Российской Федерации. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам статуса Президента. 

Проблемы совершенствования правового статуса Президента РФ. 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы: 

1. Понятие института президентуры 

2. Место Президента РФ в системе федеральных органов государственной 

власти 

3. Порядок занятия должности и прекращения полномочий Президента РФ 

4. Компетенция Президента РФ 

5. Акты Президента РФ 

6. Администрация Президента РФ 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Порядок избрания и полномочия Президента РФ 

2. Прекращение полномочий Президента РФ 
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Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации - 24 часа 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие парламента и парламентаризма, его 

признаки и тенденции. Парламентаризм, его признаки. Возникновение и 

перспективы развития парламентаризма в России. Федеральное Собрание — 

парламент Российской Федерации, представительный и законодательный 

орган государственной власти России. Срок полномочий. 

Структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

Государственная Дума: состав, порядок выборов депутатов. 

Полномочия Государственной Думы. Структура и органы Государственной 

Думы. Совет Государственной думы. Аппарат Государственной Думы. 

Регламент Государственной Думы. Порядок работы Государственной Думы. 

Роспуск Государственной Думы. 

Совет Федерации. Состав и формирование Совета Федерации. Органы 

и должностные лица Совета Федерации. Совет палаты. Аппарат Совета 

Федерации. Полномочия Совета Федерации. Регламент Совета Федерации. 

Порядок проведения сессий и заседаний Совета Федерации. 

«Правительственный час». Парламентский запрос Совета Федерации. 

Парламентские слушания. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании. Понятие, 

значение, основные стадии. Понятие законодательной инициативы, ее 

субъекты. Порядок обсуждения законопроектов Государственной Думой. 

Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. Рассмотрение 

Советом Федерации законов, принятых Государственной Думой. Порядок 

разрешения разногласий между палатами в законодательном процессе. 

Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению Советом Федерации. 

Отклонение федерального закона. Повторное рассмотрение Государственной 

Думой законов, отклоненных Советом Федерации. 

Особенности принятия федеральных конституционных законов. 

Порядок принятия поправок к Конституции РФ. Подписание и 

обнародование закона Президентом Российской Федерации. 

Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной 

Думы. Политико-правовая природа депутатского мандата. Императивный 

мандат: история возникновения, основные элементы, его оценка. Свободный 

мандат: история возникновения, оценка. Полусвободный мандат: основные 

элементы, оценка. 

Срок полномочий члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы. Условия осуществления парламентариями своих 

полномочий. Формы деятельности парламентариев. Права и обязанности на 

сессии, в избирательном округе. Гарантии деятельности парламентариев. 

Помощники парламентариев, их правовой статус. Фракции и депутатские 

группы. 

Проблемы совершенствования организации и деятельности 

Федерального Собрания РФ. 

Практические занятия – 2 ч.  
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Вопросы: 

1. Состав, порядок формирования и место Федерального Собрания РФ в 

системе федеральных органов государственной власти 

2. Компетенция и внутренняя организация Государственной Думы ФС РФ 

3. Компетенция и внутренняя организация Совета Федерации ФС РФ 

4. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 

5. Правовое регулирование роспуска Государственной Думы ФС РФ 

6. Понятие и виды законодательного процесса 

7. Основные этапы федерального законодательного процесса 

8. Президент РФ в законодательном процессе 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Федеральное Собрание РФ в системе органов государственной власти РФ 

2. Понятие и стадии федерального законодательного процесса 

 

Тема 13. Правительство Российской Федерации - 22 часа 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Правительство Российской Федерации — 

высший исполнительный орган государственной власти. Место 

Правительства Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти. Взаимоотношения Правительства Российской 

Федерации с Президентом Российской Федерации. Взаимоотношения 

Правительства Российской Федерации и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Взаимоотношения Правительства Российской Федерации и Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства 

Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. Акты 

Правительства Российской Федерации. 

Организация и порядок деятельности Правительства. Полномочные 

представительства Правительства в Федеральном Собрании и 

Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном 

Суде РФ. 

Ответственность Правительства Российской Федерации. Отставка 

Правительства Российской Федерации: основания и порядок. 

Проблемы совершенствования правового статуса Правительства 

Российской Федерации. 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы: 

6. Состав, порядок формирования и место Правительства РФ в системе 

федеральных органов государственной власти 

7. Компетенция и порядок деятельности Правительства РФ 

8. Внутренняя организация Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ 

9. Статус члена Правительства РФ 
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10. Правовые акты Правительства РФ 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Порядок формирования, состав и сроки полномочий Правительства РФ 

2. Ответственность Правительства РФ 

 

Тема 14. Организация законодательной и исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации - 22 часа 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Органы законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской Федерации: избрание, 

компетенция, структура, порядок деятельности. 

Статус депутатов представительных (законодательных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

Правовой статус Президента республики в составе Российской Федерации. 

Правительства республик — исполнительные и распорядительные органы 

государственной власти. Министерства, государственные комитеты и другие 

органы государственного управления республик. Органы исполнительной 

власти краев, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов. Правовой статус главы администрации. Правовой 

статус администрации края, области, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов. 

Ответственность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации за нарушение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и судебных решений. 

Практические занятия – 2 ч.  

Вопросы: 

1. Законодательный (представительный) орган субъекта РФ: порядок 

формирования и деятельности, компетенция 

2. Высшее должностное лицо субъекта РФ: порядок замещения должности 

и прекращения полномочий, компетенция 

3. Исполнительные органы государственной власти субъекта РФ: порядок 

формирования и деятельности, компетенция 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ 

2. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ 

 

 

Тема 15. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры 

в Российской Федерации - 22 часа 
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Лекции – 1 ч. Содержание: Судебная власть в системе разделения 

властей. Взаимоотношения судов с органами законодательной и 

исполнительной власти. Судейское сообщество и его органы. 

Судебная система Российской Федерации. Особенности судебной 

системы Российской Федерации. Порядок создания и упразднения судов. 

Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок наделения 

полномочиями и прекращения полномочий судей, председателей судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. Срок полномочий судей. 

Конституционные принципы правосудия. Принцип осуществления 

правосудия только судом. Независимость судей. Неприкосновенность судей. 

Несменяемость судей. Равенство всех перед законом и судом. Презумпция 

невиновности. Состязательность и равноправие сторон. Гласность судебного 

процесса. Участие граждан в отправлении правосудия. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Место 

Конституционного Суда Российской Федерации в судебной системе 

Российской Федерации. Компетенция Конституционного Суда Российской 

Федерации. Состав, порядок формирования и структура Конституционного 

Суда Российской Федерации. Конституционно-правовой статус судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Аппарат Конституционного 

Суда Российской Федерации. Участники процесса. 

Основные принципы конституционного судопроизводства. Принцип 

независимости Конституционного Суда Российской Федерации. 

Коллегиальность. Гласность. Устность разбирательства в Конституционном 

Суде Российской Федерации. Язык судопроизводства в Конституционном 

Суде Российской Федерации. Непрерывность судебного заседания в 

Конституционном Суде Российской Федерации. Состязательность и 

равноправие сторон в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Конституционное судопроизводство: стадии, общие правила 

рассмотрения дел и акты Конституционного Суда РФ. Внесение обращений в 

Конституционный Суд Российской Федерации. Предварительное 

рассмотрение обращений в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Принятие обращения к рассмотрению в Конституционном Суде Российской 

Федерации или отказ в принятии обращения к рассмотрению. Подготовка 

дела к слушанию в Конституционном Суде Российской Федерации. Судебное 

разбирательство в Конституционном Суде Российской Федерации. Принятие 

итогового решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

Провозглашение и направление итоговых решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. Исполнение решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, их виды и юридическая сила. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации: 

понятие и компетенция. Правовое регулирование статуса конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации. Формы взаимодействия 

Конституционного Суда Российской Федерации с конституционными 

(уставными) судами субъектов Российской Федерации. 
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Конституционно-правовые проблемы совершенствования судебной 

власти. 

Прокуратура Российской Федерации: понятие и природа. Функции 

органов прокуратуры. Осуществление надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов. Уголовное преследование. 

Координация работы правоохранительных органов. Участие прокуратуры в 

правотворческой деятельности. Международное сотрудничество. 

Система и структура органов прокуратуры Российской Федерации. 

Порядок их формирования. Акты прокурорского реагирования на нарушения 

закона. 

Проблемы повышения эффективности прокурорского надзора. 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы: 

1. Право граждан на судебную защиту 

2. Конституционные принципы организации и деятельности органов 

судебной власти 

3. Судебная система РФ 

4. Место прокуратуры в системе государственных органов России 

5. Органы прокуратуры 

6. Принципы деятельности и функции прокуратуры 

 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Судебная система РФ 

2. Органы прокуратуры в РФ 

 

 

Тема 16. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации - 22 часа 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие местного самоуправления, его 

назначение, принципы, функции и система органов. Система местного 

самоуправления. Полномочия местного самоуправления. Конституционные 

гарантии местного самоуправления. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по 

вопросам местного самоуправления. 

Практические занятия – 2 ч.  

Вопросы: 

1. Понятие и конституционные принципы местного самоуправления 

2. Правовые основы местного самоуправления 

3. Территориальная организация местного самоуправления в РФ 

4. Компетенция муниципальных образований 

5. Организация местной власти 

6. Экономическая основа местного самоуправления 

 

Темы докладов и научных сообщений: 
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1. Правовые основы местного самоуправления 

2. Компетенция муниципальных образований 

 

 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о. / з.) 
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 2 / 2 Конституционное право России 

[Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / 

В.О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 

672 c. — 978-5-238-03045-6.  

 

1-16 http://www.iprboo

kshop.ru/71249.ht

ml 

2. 2 / 2 Багмет А.М. Конституционное 

право России. Схемы и 

определения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся 

по специальности 

«Юриспруденция» / А.М. 

Багмет, Е.И. Бычкова, Е.А. 

Сунцова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 208 c. 

— 978-5-238-02748-7.  

 

 

1-16 http://www.iprboo

kshop.ru/72442.ht

ml 

3. 2 / 2 Шахрай С.М. Конституционное 

право Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебник 

для академического 

бакалавриата и магистратуры / 

С.М. Шахрай. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Статут, 2017. — 624 c. — 978-5-

8354-1314-0.  

1-16 http://www.iprboo

kshop.ru/65893.ht

ml 
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4. 2 / 2 Конюхова, И.А. 

Конституционное право 

Российской Федерации в 2 т. 

Том 1. Общая часть : учебник и 

практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. А. Конюхова. 

— М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 391 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02643-6.  

 

 

1-16 https://biblio-

online.ru/book/ko

nstitucionnoe-

pravo-rossiyskoy-

federacii-v-2-t-

tom-1-obschaya-

chast-425349 

5. 2 / 2 Конюхова, И.А. 

Конституционное право 

Российской Федерации в 2 т. 

Том 2. Особенная часть : 

учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры 

[Электронный ресурс]: / И. А. 

Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. 

Андриченко ; под общ. ред. И. 

А. Умновой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. — 

439 с. — ISBN 978-5-53402645-0.  

1-16 https://biblio-

online.ru/book/ko

nstitucionnoe-

pravo-rossiyskoy-

federacii-v-2-t-

tom-2-

osobennaya-chast-

425351 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о. / з)
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 2 / 2 Иналкаева К.С. 

Конституционное право 

Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К.С. Иналкаева. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 

2018. — 276 c. — 978-5-4487-

0227-3.  

 

 

1-16 http://www.iprbo

okshop.ru/75036.

html 

2. 2 / 2 Багмет А.М. Конституционное 

право России. Схемы и 

1-16 http://www.iprbo

okshop.ru/72442.
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определения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся 

по специальности 

«Юриспруденция» / А.М. Багмет, 

Е.И. Бычкова, Е.А. Сунцова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

208 c. — 978-5-238-02748-7.  

 

html 

3. 2 / 2 Писарев А.Н. Актуальные 

проблемы конституционного 

права Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Писарев. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российский 

государственный университет 

правосудия, 2016. — 410 c. — 

978-5-93916-496-2.  

 

1-16 http://www.iprbo

okshop.ru/49597.

html 

4. 2 / 2 Дисциплина (модуль). 

Конституционное право РФ, 

Конституционное право 

зарубежных стран, 

Муниципальное право, 

Конституционный судебный 

процесс [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / 

И.А. Алешкова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российский 

государственный университет 

правосудия, 2017. — 176 c. — 

978-5-93916-540-2.  

 

1-16 http://www.iprbo

okshop.ru/65854.

html 

5. 2 / 2 Конституционное право России 

[Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата 

/ Л. А. Нудненко. — 5-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 472 с. — (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN ISBN 978-5-534-00530-1  

 

1-16 https://biblio-

online.ru/book/ko

nstitucionnoe-

pravo-rossii-

412680 

6. 2 / 2 Конституционное право России 

[Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата 

/ В. Г. Стрекозов. — 3-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2012. — 327 с. — (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). 

1-16 https://biblio-

online.ru/book/ko

nstitucionnoe-

pravo-rossii-

363154 
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— ISBN  ISBN 978-5-9916-1686-

7.  

7. 2 / 2 Конюхова, И. 

А. Конституционное право 

Российской Федерации в 2 т. Том 

2. Особенная часть : учебник и 

практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. А. Конюхова, 

И. А. Алешкова, Л. В. 

Андриченко ; под общ. ред. И. А. 

Умновой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 439 с. — (Серия 

: Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02645-0. 

 

1-16 https://biblio-

online.ru/book/ko

nstitucionnoe-

pravo-rossiyskoy-

federacii-v-2-t-

tom-2-

osobennaya-

chast-425351 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 

 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 

Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
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9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 

приемов и средств обработки документированной информации, включая 

прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 

применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 

компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 

хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

применяются такие информационные технологии, как использование на 

занятиях специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.  

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 

п/п 
Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 

Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 

http://www.ks.rfnet.ru   

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 

 

 

 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 
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1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 

объяснительные; 

2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 

3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная 

технология, тренинг, мозговой штурм и др.  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения 

1 

314 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя 

(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 

мелом; баннеры; трибуна для 

выступлений 

 

 

2 

317 Кафедра Юриспруденции; 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Офисные столы с ящиками – 6 

шт; 

Стул офисный мягкий – 6 шт.; 

Шкаф офисный для бумаг – 3 

шт. 

Шкаф для верхней одежды – 2 

шт; 

Компьютеры персональные с 

установленным программным 

обеспечением – 2 шт.; 

Принтер лазерный – 1 шт. 

 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal. 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Договор 

от 14.12.2015 № 509. 

Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 

05.11.2014 № СК6030/11/14. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор от 

12.01.2016 № Вж_ПО_123015-

2016. Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

3 

319 Кафедра Юриспруденции; 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Офисные столы с ящиками – 

10 шт; 

Компьютерное кресло типа 

«Операторское» - 1 шт.; 

Стул офисный мягкий – 10 

шт.; 

Шкаф офисный для бумаг – 4 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal. 

Справочно-правовая система 
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№ 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения 

шт. 

Шкаф для верхней одежды – 3 

шт; 

Компьютеры персональные с 

установленным программным 

обеспечением - 4 шт.; 

Принтер лазерный – 1 шт.; 

МФУ – 1 шт.; 

Телефонный аппарат – 2 шт. 

«КонсультантПлюс». Договор 

от 14.12.2015 № 509. 

Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 

05.11.2014 № СК6030/11/14. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор от 

12.01.2016 № Вж_ПО_123015-

2016. Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

4 

310 Кабинет для хранения и 

профилактического 

обслуживания  учебного 

оборудования 

Стеллаж для хранения бумаг 

на металлическом каркасе 
 

5 

323 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель (парта ученическая, 

стол преподавателя, стулья, 

доска учебная, баннеры 
 

6 

332 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель (парта ученическая, 

стол преподавателя, стулья, 

доска учебная); баннеры 
 

7 

244 Компьютерный класс 

направления подготовки 

«Юриспруденция»; 

Компьютерный класс 

направления подготовки 

«Психология»; 

Мастерская, оснащенная 

оборудованием, техническими 

средствами обучения и 

материалами;  

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

Персональные компьютеры с 

подключением к сети 

Интернет 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal. 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Договор 

от 14.12.2015 № 509. 

Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 

05.11.2014 № СК6030/11/14. 
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№ 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения 

Кабинет для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ); 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации; 

Лаборатория технических 

средств обучения 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор от 

12.01.2016 № Вж_ПО_123015-

2016. Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

 

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании 

которого внесены 

изменения 

Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1. 03.09.2018   

Договор № 3422 от 

28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 

предоставление доступа к 

электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 

 

2. 03.09.2018   

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата): 

Приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 

1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 

 

 


