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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цельюкурса «Конституционное право» является развитие профессиональной 

компетентности бакалавров посредством освоения знаний об особенностях 

конституционно-правового регулировании основ конституционного строя, основ 

правового статуса личности, федеративного устройства Российской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 – изучение базисных теоретических основ российского конституционного права 

как ведущей отрасли российской правовой системы; основ конституционного строя, 

конституционно-правового статуса личности, организации и деятельности 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

– формирование научного мировоззрения, правосознания о демократических и 

гуманистических основах современной российской государственности, формирование 

убеждения о законности, правопорядке и юридической ответственности граждан и 

государства как необходимых регуляторах государственной жизни и гражданского 

общества; 

–развитию навыков работы с нормативными правовыми документами при решении 

задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Конституционное право» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, с двумя 

профилями подготовки « История, право» на втором-третьем курсе (заочная форма 

обучения) и входит в «Предметно-содержательный модуль». Предметом курса являются 

закономерности правового регулирования общественных отношений в системе человек-

общество-государство.  

В ходе изучения на первом курсе предметов, у студентов сформировались знания 

по основам теории государства и права, основные навыки работы с нормативными актами 

и учебно-исследовательской деятельности. Это создает основу для изучения достаточно 

сложных институтов Конституционного права. Знания, полученные в рамках дисциплины 

«Конституционное право», могут быть применены при написании выпускной 

квалификационной работы. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 
Наименование  

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Разработка 

и реализация 

проектов 

УК2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК 1.2. Знает основные положения нормативных правовых 

документов, относящихся к сфере профессиональной деятельности 

ИУК 2.2. Умеет определять конкретные задачи в рамках 

поставленной цели и выбирает оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений  
ИУК 2.3. Выбирает способы решения задач с учетом этических 

норм, принятых в обществе 

 

ПК-3 способен 

применять предметные 

знания при реализации 

образовательного 

ИПК 3.1. Знает закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания образования; 

структуру, состав и дидактические единицы содержания 

школьных предметов 
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процесса ИПК 3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными особенностями 

обучающихся 

ИПК 3.3. Владеет предметным содержанием; умениями 

отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной форм обучения  

 
Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

ОПК-1 –  
Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

 

1.1. Знаетзакономерности, принципы и уровни формирования и реализации 

содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы 

содержания школьных предметов 

1.2. Определяетосуществлять отбор учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и 

возрастными особенностями обучающихся 

1.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения 

ПК-1 –  
Способен осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

 

1.2. Знает основные положения нормативных правовых документов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности 

2.2. Умеет определять конкретные задачи в рамках поставленной цели и 

выбирает оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

2.3. Выбирает способы решения задач с учетом этических норм, принятых в 

обществе 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 –основные категории и институты конституционного права,  

–исторический и зарубежный опыт конституционализма, 

–современные тенденции конституционного развития России, 

–конституционные основы организации и деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

уметь: 

–применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; 

–ориентироваться в системе конституционного законодательствафедерального и 

регионального уровня; 

–оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

– использовать компьютерную технику для поиска необходимых правовых 

источников и литературы, использовать правовые базы данных; 

– аргументировано представлять свою позицию по конкретным правовым ситуациям; 

– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 владеть: 

–юридической терминологией; 

– навыками работы с правовыми актами; 

– навыками применения норм конституционного права, судебной практики при 

решении практических задач. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

заочная 

2-3 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 

Контактная работа, в том числе: 32 

Лекции 14 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа 175 

Контроль 9 

Количество зачётных единиц 6 

 

 

 

 

 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 
Наименование разделов и  

тем дисциплины 

 

 

Всего 

часов  

Контактная работа  

Само-

стоят. 

работа 

Лекции Практич. 

занятия 

Из них в 

интеракт. 

форме 

Конституционное право Российской 

Федерации как отрасль права и наука  

28 2 2  24 

Основы конституционного строя 36 2 4  30 

Конституционный статус личности 44 4 4  36 

Государственно-территориальное 

устройство России 

42 2 4  36 

Конституционные основы организации 

и деятельности органов 

государственной власти и местного 

самоуправления в Российской 

Федерации  

48 4 4  40 

Контроль 9    9 

Всего в часах: 108 14 18  175 

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль права и 

наука 

Конституционное право РФ: понятие, предмет, метод и система. Конституционное 

право – ведущая отрасль российской правовой системы. Соотношение конституционного 
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права с другими отраслями права.Понятие и предмет науки конституционного права. 

Предмет и система учебного курса «Конституционное право Российской Федерации». 

Особенности предмета конституционного права. Конституционно-правовые 

отношения и их участники. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. 

Виды конституционно-правовых отношений. Основания их возникновения, изменения и 

прекращения. Юридические факты в конституционном праве. 

Методы конституционно-правового регулирования и их специфика. Императивный 

и диспозитивный методы в конституционном праве.  

Система конституционного права. Его подотрасли и институты.  

Конституционные нормы: понятие, особенности, виды.Понятие и особенности 

норм конституционного права. Структура конституционно-правовых норм, их 

юридическая сила и правовая охрана. Классификация конституционно-правовых норм. 

Нормы-определения, нормы-декларации и нормы-принципы. Их юридическая значимость 

и сила. Реализация норм конституционного права. 

Источники конституционного права: понятие и виды. Система источников 

конституционного права. Конституция РФ – основной источник конституционного права 

России. Международные договоры РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники конституционного права России. Конституционные 

и обычные федеральные законы. Конституции республик в составе России и их место в 

системе источников конституционного права. Уставы краев, областей и иных субъектов 

Российской Федерации. Указы Президента и Постановления Правительства. Акты палат 

Федерального Собрания Российской Федерации. Акты органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов федерации. Акты Конституционного Суда Российской 

Федерации, их место и роль среди источников конституционного права. Акты 

Центральной избирательной комиссии. Конституционно-правовые договоры и 

соглашения.  

Основные теоретические положения общего учения о конституции. Понятие 

конституции, юридическая, политико-социальная и идеологическая сущность 

конституции. Фактическая и юридическая конституции. 

Классификация конституционных актов, типы и виды конституций. Фиктивная и 

реальная, писанная и неписанная, гибкая и жесткая. Юридические свойства конституции. 

Способы принятия и форма конституционных актов. 

Конституции России. Развитие конституционной теории и практики в 

дореволюционной России. Конституции Советской России и СССР. Конституционное 

государство, конституционный строй и гражданское общество. Причины и условия 

принятия новой Конституции. Создание и деятельность Конституционной комиссии. 

Созыв и работа Конституционного Совещания. Указ Президента о поэтапной 

конституционной реформе и его последствия. Референдум 12 декабря 1993 года. 

Конституция РФ как Основной закон российского общества и 

государства.Структура Конституции РФ 1993 года. Преамбула и ее политико-правовое 

значение. Разделы и главы Конституции РФ, их краткая правовая характеристика. 

Содержание основных положений. 

Учредительный характер Конституции РФ. Ее верховенство и наивысшая 

юридическая сила. Прямое действие Конституции РФ. Конституция РФ как ядро правовой 

системы и база текущего законодательства. Особая правовая охрана Конституции РФ. 

Порядок внесения и принятия конституционных поправок и процедура пересмотра. 

Гарантии стабильности Конституции РФ. 

Понятие реализации Конституции и механизм реализации конституционных норм. 

Формы реализации конституционных принципов и норм: соблюдение, исполнение, 

использование и применение. Гарантии реализации Конституции РФ на практике. 

Конституционно-процессуальные нормы. Роль текущего законодательства в реализации 
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Конституции. Конституционный контроль. Непосредственное действие Конституции 

России. Конституционная практика: противоречия и перспективы развития. 

Тема2. Основы конституционного строя 
Понятие государственного строя и его элементы. Государственная власть как 

конституционно-правовой институт. Конституционное закрепление принадлежности 

государственной власти в России. Народ как источник государственной власти и 

первичный носитель суверенитета. Принцип государственного суверенитета, его 

содержание и закрепление в Конституции России. Государственная власть как 

непосредственный носитель суверенитета в российском государстве. Единство, 

верховенство и независимость государственной власти Российской Федерации. 

Конституционное определение пределов государственной власти Российской Федерации.  

Функции российского государства и их конституционное закрепление. Форма 

российского государства и ее конституционно-правовые характеристики. Форма 

правления как организация верховной власти. Республика как форма правления. 

Конституционные признаки республиканской формы правления в России. 

Конституционный принцип разделения властей и его особенности в организации 

верховной власти в России. 

Форма государственного устройства как территориальная организация государства 

и государственной власти. Федерация как форма территориальной организации 

российского государства. Принцип федерализма и его закрепление в Конституции РФ.  

Понятие и виды политических режимов. Политико-правовой режим и его 

конституционно-правовые основы в Российской Федерации. Характеристика российского 

государства как демократического и правового. Конституционный принцип верховенства 

права, особенности его закрепления и реализации в Российской Федерации. 

Тема3. Конституционный статус личности 

Правовой статус личности и его элементы. Права человека и права гражданина. 

Взаимные права, обязанности, ответственность – главное содержание отношений между 

государством и личностью. 

Принципы конституционного положения личности в России. Человек, его права и 

свободы – высшая ценность государства и общества. Неотчуждаемость основных 

(конституционных) прав и свобод. Конституционный принцип меры свободы человека и 

гражданина в российском обществе и государстве. Непосредственное действие прав и 

свобод личности. Принцип юридического равенства. Гарантированность прав и свобод 

человека и гражданина. 

Конституционно-правовая правоспособность и дееспособность. 

Основные права, свободы и обязанности граждан РФ.Понятие основных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина.Классификация основных прав и свобод 

человека и гражданина.Личные права и свободы. Гражданские и политические права и 

свободы. Экономические, социальные и культурные права и свободы. Базовые 

(фундаментальные) права человека: право на жизнь, свободу и неприкосновенность, 

достойное существование. 

Основные обязанности граждан России. Связь обязанностей с правами и 

свободами. Виды обязанностей их юридическое закрепление и ответственность за 

неисполнение. 

Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина.Ограничения прав 

и свобод личности, их виды, правовые основания и конституционное закрепление. 

Понятие гражданства. Гражданство как научная категория и институт 

конституционного права. Законодательство о гражданстве в Российской Федерации. 

Принципы российского гражданства. Право на гражданство России. Двойное и 

почетное гражданство. Приобретение гражданства Российской Федерации. Правовые 

основания и порядок приобретения российского гражданства: в результате признания, по 
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рождению, в порядке регистрации в результате приема и восстановления, в результате 

выбора. Иные основания приобретения гражданства. 

Прекращение (утрата) российского гражданства. Его основания: выход, отмена 

решения о приеме, выбор гражданства. Иные основания утраты гражданства Российской 

Федерации. Правовые основания отказа в выходе из российского гражданства. 

Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и попечителей. 

Гражданство недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. 

Понятие конституционно-правового статуса иностранного гражданина и лица без 

гражданства. Законодательство России о правовом положении иностранных граждан. 

Основные права, свободы и обязанности иностранных граждан. Их гарантии. Порядок 

въезда в РФ и выезда из нее иностранных граждан. Предоставление убежища. Привилегии 

и иммунитет глав и сотрудников дипломатических представительств иностранных 

государств. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Действующее российское 

законодательство о правовом статусе лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

Тема4. Государственно-территориальное устройство России 
Государственно-территориальное устройство как элемент государственного строя. 

Основные элементы государственного устройства. Формы государственного устройства: 

унитаризм, федерация, конфедерация. 

Понятие федеративного государства и его конституционно-правовые признаки. 

Способы организации федерации. Правовой статус субъектов. Способы разграничения 

компетенции между федеральными органами и органами субъектов. 

Условия и причины образования Российской Федерации. Принципы 

государственно-территориального устройства России. Суверенитет Российской 

Федерации. Право нации на самоопределение и национальный суверенитет. Формы 

выражения национального суверенитета в Российской Федерации.  

Государственно-правовые признаки РФ как федеративного государства: 

государственная целостность, единство системы государственной власти, разграничение 

властных функций и полномочий между Федерацией и ее субъектами; равноправие и 

самоопределение народов; равноправие субъектов Федерации. 

Элементы конституционно-правового статуса РФ. 

Компетенция Российской Федерации, ее понятие, виды и юридическая природа. 

Полномочия России в различных областях и сферах политического и социально-

экономического строительства. Верховенство федеральных законов. Исключительная 

компетенция России как правовая форма закрепления и выражения государственного 

суверенитета Российской Федерации. Федеральные округа: понятие, назначение. 

Государственные символы Российской Федерации. Государственный герб. 

Государственный флаг. Государственный гимн. 

Виды субъектов Российской Федерации. Конституционные принципы, 

определяющие их правовой статус. Принцип равноправия субъектов Российской 

Федерации. Принцип определения компетенции субъектов федерации в России. 

Общее и особенное в правовом положении различных субъектов Российской 

Федерации. Их полномочия по предметам, входящим в совместное ведение с 

федеральными органами. Порядок разрешения спорных вопросов между федерацией и ее 

субъектами. Институт Полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

Федеральных округах. 

Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации. 

Признаки республики как национально-государственного образования. Конституционно-

правовой статус края, области города федерального значения. Их признаки как 

территориально-государственного образования. 
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Автономия в Российской Федерации. Автономия и местное самоуправление. 

Конституционно-правовой статус автономной области и автономного округа. 

Понятие административно-территориального устройства и его принципы. 

Административно-территориальное устройство как государственно-правовой институт. 

Компетенция Российской Федерации и ее субъектов по вопросам административно-

территориального деления.  

Тема5. Конституционные основы организации и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации 
Государственный орган: понятие, черты. Система государственных органов. 

Разделение функций между государственными органами и виды государственной 

деятельности как основания классификации органов государственной власти. 

Конституционные основы классификации органов российского государства. Виды 

государственной власти Российской Федерации в зависимости от вида государственной 

деятельности. Классификация органов государственной власти, в зависимости от 

территориального масштаба деятельности и уровня осуществления властных полномочий. 

Законодательная власть и представительные органы. Их место и роль в системе 

органов российского государства. 

Исполнительная власть и исполнительно-распорядительные органы в России. 

Судебная власть и система органов правосудия в России. Органы прокурорского 

надзора. 

Органы местного самоуправления. Их место в аппарате государства. 

Основные принципы организации государственного аппарата в Российской 

Федерации. Принцип единства государственной власти. Его содержание, политико-

правовое значение и отражение в Конституции России. Принцип разделения властей. Его 

содержание, политико-правовое значение, отражение в Конституции РФ. Соотношение 

данных принципов, их значение на различных этапах государственного строительства. 

Конституционный принцип законности в деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов 

государственной власти. Президент – полномочный глава государства в России. 

Конституционные функции Президента Российской Федерации. 

Порядок избрания Президента, срок его полномочий, возрастной ценз, время 

постоянного проживания на территории России. Вступление Президента в должность и 

его присяга.  

Права и обязанности Президента Российской Федерации как главы государства. 

Полномочия Президента в области законодательной деятельности и по отношению к 

Федеральному Собранию. Полномочия Президента по отношению к Правительству и 

другим исполнительным структурам. Полномочия Президента в области формирования 

государственного аппарата. Полномочия Президента по согласованию деятельности 

федеральных и региональных органов государственной власти. Полномочия Президента в 

области международных отношений Российского государства. Прекращение полномочий 

Президента. 

Акты Президента Российской Федерации. Юридическая сила и значение указов и 

распоряжений Президента. 

Неприкосновенность Президента Российской Федерации. Ответственность 

Президента Российской Федерации. Досрочные прекращение полномочий Президента 

Российской Федерации. Временное исполнение его обязанностей. Отрешение от 

должности Президента Российской Федерации. Его основания и правовая процедура. 

Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти в 

России, его место и роль в системе органов российского государства. 

Конституционный порядок формирования Правительства и его состав. Правовые 

основы организации Правительства и порядок его деятельности. Правовой статус 
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Председателя Правительства. Основные направления деятельности и компетенция 

Правительства РФ. 

Сложение Правительством своих полномочий: перед вновь избранным 

Президентом, по собственной инициативе, по инициативе Президента, в результате 

выражения недоверия со стороны Государственной Думы, в результате постановки 

вопроса о недоверии Председателем Правительства РФ. 

Понятие и сущность парламентаризма. Место и роль Федерального Собрания в 

системе органов Российской Федерации. Структура и состав Федерального Собрания. 

Совет Федерации и Государственная Дума - палаты Федерального Собрания. 

Конституционные основы их формирования.  

Конституционные основы организации и деятельности Совета Федерации и 

Государственной Думы. Их регламенты. Правовой статус председателей палат. Комитеты 

и комиссии палат Федерального Собрания. Их образование, организация, порядок 

деятельности, полномочия. Депутатские группы и партийные фракции. 

Компетенция Совета Федерации и его акты. Их юридическое значение. 

Компетенция Государственной Думы и ее акты. Законодательный процесс 

Российской Федерации. Право законодательной инициативы. Внесение законопроектов. 

Порядок принятия и одобрения законов. Повторное рассмотрение и голосование. 

Законодательные полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. Подписание и 

обнародование законов. Право отлагательного вето Президента РФ. Особенности 

принятие конституционных и обычных законов. Конституционно-правовые основания и 

порядок роспуска Государственной Думы. Порядок опубликования и вступления в силу 

актов Федерального Собрания Российской Федерации.  

Конституционно-правовой статус депутата Парламента и его элементы. Правовое 

положение члена Совета Федерации. Правовое положение депутата Государственной 

Думы.  

Основные гарантии депутатской деятельности. Депутатский иммунитет. 

Ответственность депутата 

Сущность и политико-правовое значение выборов в демократическом государстве. 

Юридические гарантии свободы выборов. Их конституционное закрепление. Понятие 

избирательного права. Избирательное право как конституционно-правовой институт, его 

правовые источники в Российской Федерации. Активное и пассивное избирательное 

право. Их юридическое содержание. 

Принципы избирательного права. Всеобщее избирательное право. Избирательные 

цензы. Возрастной ценз в избирательном праве России. Гарантии всеобщего 

избирательного права. Равное избирательное право, его особенности в настоящих 

условиях и гарантии реализации. Прямое избирательное право. Его особенности и 

гарантии. Виды непрямого избирательного права, непрямое избирательное право в 

законодательстве России. Принцип тайного голосования. 

Понятие избирательной системы. Ее виды. Мажоритарная и пропорциональная 

избирательные системы. Их разновидности. Избирательная система в Российской 

Федерации. 

Правовые основы и порядок проведения выборов в Государственную Думу и Совет 

Федерации. Территориальный принцип организации выборов. Виды избирательных 

округов. Избирательные участки. Избирательные комиссии, их виды, порядок 

образования, компетенция. Списки избирателей и порядок его составления. 

Право и порядок выдвижения кандидатов в депутаты. Регистрация кандидатов в 

депутаты. Права и обязанности кандидатов в депутаты. Правовые основы предвыборной 

агитации и финансирования выборов. 

Избирательный бюллетень и порядок голосования. Установление общих итогов 

выборов. Порядок разрешения жалоб и споров во время организации и проведения 

выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 
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Особенности организации проведения референдумов. Определение результатов 

голосования при проведении референдумов. 

Место и роль судебной власти в системе государственной власти России. Основные 

принципы осуществления правосудия и их закрепление в Конституции Российской 

Федерации: осуществление правосудия только судом; независимость судей и подчинение 

их только закону; несменяемость судей; неприкосновенность судей; открытость судебного 

разбирательства; состязательность и равноправие сторон; участие присяжных заседателей. 

Гарантии осуществления правосудия и деятельности органов судебной власти в России. 

Правовой статус судей. Судебная система. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Его место и роль в системе 

судебных органов и органов государственной власти России.Порядок формирования 

Конституционного Суда Российской Федерации, его состав, организация работы и 

правовые основы деятельности.Функции и полномочия Конституционного Суда: по 

обеспечению конституционной законности; по охране и защите конституционных прав и 

свобод граждан России; по разрешению споров о компетенции по толкованию 

Конституции Российской Федерации. Акты и заключения Конституционного Суда 

Российской Федерации, их юридическая сила и значение.Правовой статус судей 

Конституционного Суда Российской Федерации. Гарантии их деятельности. 

Верховный Суд Российской Федерации, порядок его формирования и правовые 

основы деятельности. 

Республиканские, областные, краевые суды, суды автономных областей и 

автономных округов, городов федерального значения. Порядок их формирования и 

правовое регулирование деятельности.Арбитражные Суды, их формирование и правовое 

положение. 

Конституция Российской Федерации и Федеративный договор – правовая основа 

организации государственной власти в субъектах РФ. Основные принципы организации 

государственной власти в субъектах Федерации. Система органов государственной власти 

в республиках в составе России. Порядок их образования, срок полномочий, компетенция, 

акты. Особенность организации государственной власти в отдельных республиках. 

Парламентарные и президентские республики. Система органов государственной власти в 

краях, областях, автономной области, автономных округах, городах федерального 

значения. 

Представительные органы государственной власти. Порядок их избрания, состав, 

организация, формы деятельности. Их основные функции и полномочия. Комиссии 

представительных органов, их образование, функции, полномочия. Депутатские группы и 

партийные фракции в представительных органах. Акты представительных органов власти, 

их юридическая сила и значение. 

Органы исполнительной власти в областях, краях, автономных образованиях, 

городах федерального значения. Система и структура органов исполнительной власти. 

Порядок их образования, состав, компетенция. Руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ. Его полномочия по отношению к 

представительному органу. Организационные формы и правовой порядок взаимодействия 

представительных и исполнительных органов государственной власти в субъектах 

Федерации. Взаимоотношения с Полномочными представителями Президента РФ в 

Федеральных округах. Судебные органы субъектов РФ. Конституционные (уставные) 

суды субъектов РФ. Мировые судьи. 

Понятие и сущность местного самоуправления. Местное самоуправление как 

элемент конституционного строя России. Местное самоуправление и государство. 

Соотношение и основы взаимодействия. 

Политико-правовая природа местного самоуправления. Его двойственный 

(смешанный) общественно-государственный характер.  
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Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Общие положения. Система и функции местного самоуправления. Формы 

непосредственной и представительной муниципальной демократии. Участие граждан в 

местном самоуправлении. Выборы в органы местного самоуправления. Местные 

референдумы, собрания и сходы граждан.  

Представительные и исполнительные органы местного самоуправления, их 

формирование, организация работы, компетенция. 

Финансово-экономическая основа и гарантии местного самоуправления. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения цели и задачи курса реализуются посредством применения 

различных форм и методов работы со студентами.  

На лекциях, при раскрытии основных вопросов изучаемой темы применяются 

следующие методы: объяснительно – иллюстративный, проблемного изложения, беседы; 

используются презентации. 

На семинарских занятиях, направленных на закрепление и применение полученных 

знаний, формирование умений, приобретение опыта решения правовых задач 

применяются дискуссия, работа с нормативными правовыми актами, решение конкретных 

правовых ситуаций (технология обучения с использованием метода кейсов). 

В связи с тем, что для решения многих задач требуется применение различных 

нормативных правовых актов, проведение семинаров предполагает применение 

справочной поисковой системы «Гарант», позволяющей работать с документами в 

электронном виде. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических 

занятий 

 

Семинар 1. Источники конституционного права: понятие и виды. 

План  

1. Источники конституционного права: понятие, виды. 

2. Работа в справочной поисковой системе «Гарант». 

Задание: найти примеры различных источников конституционного права, составить 

сложный план. 

Семинар 2. Конституции России 

План  

1. Развитие конституционной теории и практики в дореволюционной России. 

2. Конституции Советской России и СССР.  

3. Конституционный кризис в России (1991-1993 гг.). Причины, условия и порядок 

принятия Конституции РФ 1993 г. 

4. Структура Конституции РФ. Краткая характеристика ее частей, разделов и глав. 

5. Конституция Российской Федерации как политический и идеологический 

документ, ее политические и идеологические функции. 

6. Конституция Российской Федерации как основной закон российского 

государства и общества. Ее юридические свойства и особенности реализации.Порядок 

пересмотра Конституции Российской Федерации и внесения конституционных поправок. 

 

Семинар 3. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ 

План 
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1. Конституционно-правовой статус личности как научная категория и институт 

конституционного права. 

2. Конституционная правоспособность и дееспособность (общая и специальная). 

3. Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав и 

свобод. 

- Личные права и свободы человека и гражданина.  

- Политические права и свободы. 

- Социально-экономические и культурные права и свободы. 

4. Конституционные обязанности личности. 

5. Понятие конституционных гарантий прав и свобод личности и их виды. 

6. Решение задач 

 

 

Семинар 4-5Общая характеристика государственно-территориального 

устройства 

План 

1. Формы государственного устройства: унитаризм, федерация, конфедерация. 

2. Условия и причины образования Российской Федерации.  

3. Государственно-правовые признаки РФ как федеративного государства. 

4. Полномочия субъектов федерации по предметам, входящим в совместное 

ведение с федеральными органами.  

5. Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации.  

6. Конституционно-правовой статус края, области города федерального значения. 

Их признаки как территориально-государственного образования. 

7. Автономия в Российской Федерации. Автономия и местное самоуправление. 

Конституционно-правовой статус автономной области и автономного округа 

8. Понятие административно-территориального устройства и его принципы. 

Компетенция Российской Федерации и ее субъектов по вопросам административно-

территориального деления.  

 

Семинар 6.Президент Российской Федерации 

План 

1. Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов 

государственной власти.  

2. Порядок избрания Президента. 

3. Права и обязанности Президента Российской Федерации как главы государства. 

4. Акты Президента Российской Федерации.  

5. Отрешение от должности Президента Российской Федерации. Его основания и 

правовая процедура. 

 

 

Семинар7. Правительство Российской Федерации и иные федеральные 

органы исполнительной власти 

План 

1. Конституционный порядок формирования Правительства и его состав.  

2. Правовой статус Председателя Правительства.  

3. Основные направления деятельности и компетенция Правительства РФ. 

4. Сложение Правительством своих полномочий. 

5. Решение задач. 

 

Семинар8. Федеральное Собрание (парламент) Российской Федерации 

План 
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1. Место и роль Федерального Собрания в системе органов государственной 

власти в России. Его конституционные функции. 

2. Порядок формирования и структура Федерального Собрания. 

3. Правовое положение и структура Государственной Думы как нижней палаты 

Федерального Собрания, организация ее работы. 

4. Правовое положение и структура совета Федерации, организация его работы. 

5. Статус депутата Государственной Думы.Статус Члена Совета Федерации. 
6. Понятие и стадии законодательного процесса. 

 

Семинар9. Судебная система Российской Федерации 

План 

1. Основные принципы осуществления правосудия и их закрепление в 

Конституции Российской Федерации. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации: место и роль в системе судебных 

органов и органов государственной власти России; порядок формирования; функции и 

полномочия. 

3. Верховный Суд Российской Федерации, порядок его формирования и правовые 

основы деятельности. 

4. Республиканские, областные, краевые суды, суды автономных областей и 

автономных округов, городов федерального значения: порядок их формирования и 

правовое регулирование деятельности. 

5. Арбитражные Суды, их формирование и правовое положение. 

Семинар 10.Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

План 

1. Конституция Российской Федерации и Федеративный договор – правовая основа 

организации государственной власти в субъектах РФ.  

2. Система органов государственной власти в республиках в составе России. 

3. Органы исполнительной власти в областях, краях, автономных образованиях, 

городах федерального значения.  

4. Судебные органы субъектов РФ. Конституционные (уставные) суды субъектов 

РФ. Мировые судьи. 

 

Семинар11. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

План 

1. Понятие и сущность местного самоуправления.  

2. Политико-правовая природа местного самоуправления. Его двойственный 

(смешанный) общественно-государственный характер.  

3. Территориальные основы местного самоуправления в Российской Федерации.  

4. Система и функции местного самоуправления.  

5. Участие граждан в местном самоуправлении.  

6. Финансово-экономическая основа и гарантии местного самоуправления. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

7.1. Основная литература 

1. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Безруков А.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 

267 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619 .— ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/9619
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2. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов/ Б.С. Эбзеев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 

687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20962 .— ЭБС «IPRbooks». 

3. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Л.В. Андриченко [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 551 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54281 .— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.2. Дополнительная литература 

4. Глущенко П. П. Конституционное право России: [теория и практика : учебное 

пособие для бакалавров и специалистов] / П. П. Глущенко.  –  2-е изд. – Санкт-Петербург ; 

Москва ; Нижний Новгород : Питер, 2012. – 319 с.   

5. Зиновьев А.В. Конституционное право. М., Пресс, 2010. 

6. Якушев, А.В. Конституционное право России. Конспект лекций. — М. : А-

Приор, 2010. — 224 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3068 

 

7.3. Нормативные правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации принятая на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г. (с поправками) 

2. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 2. 

3.Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1994. № 13. 

4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 1. 

5.Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1997. № 15. 

6.Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2004. № 27. 

7.Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 9. 

8.Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-I «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» (с изм. и доп.) // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 

1993. № 19. 

9. ЗаконРоссийской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 

в пределах Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 32. 

10.Федеральный закон от 8 мая1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации 

и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 

28. 

11.Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. 

№ 21. 

12. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

http://www.iprbookshop.ru/20962
http://www.iprbookshop.ru/54281
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Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета. – 2003. –№ 6. 

13. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. 

14.Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 4 декабря 2012. 

15.Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 11 ноября 2003 г.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2002. № 22. 

16. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (с 

изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. 

17. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с 

изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. 

18.Федеральный закон Российской Федерации от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об 

Общественной палате Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета. 2005 г. 

7 апреля. 

19.Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2004. № 11. 

 

 

7.4. Информационно-технические  ресурсы 

1. Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-

Плюс) –  www.consultant.ru. 

2. Сервер «Российской газеты» –  www.rg.ru  

3. Справочная правовая система «Гарант». 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционная аудитория – № 303. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Результаты решения задач дисциплины диагностируются в ходе текущей 

аттестации качества усвоения знаний. Проверка качества усвоения знаний по дисциплине 

ведется в течение семестра как в устной форме (знания студентов проверяются на 

семинарских занятиях), так и в письменной (экспресс опросы). Умения применять 

нормативные правовые акты в конкретных ситуациях проверяются на семинарских 

занятиях при раскрытии теоретических вопросов, так как подготовка к ним в первую 

очередь основывается на различных по юридической силе нормативных документах. 

Кроме того, каждое семинарское занятие предусматривает решение конкретных правовых 

ситуаций.  
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10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, структура, виды. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, структура, виды. 

4. Конституционно-правовая ответственность.  

5. Источники конституционного права Российской Федерации. 

6. История конституционного строительства в России. 

7. Понятие и сущность Конституции. 

8. Классификация и форма конституций. 

9. Структура и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

10. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 г. 

11. Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации. 

12. Механизм реализации российской конституции. 

13. Понятие конституционного строя России и его основ. 

14. Человек, его права и свободы как высшая ценность государства и общества – 

основной принцип Конституции Российской Федерации. 

15. Принципы народовластия и народного суверенитета и их конституционное 

закрепление. 

16. Формы осуществления народовластия и их правовое закрепление в Российской 

Федерации. Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской 

Федерации». 

17. Принципы идеологического и политического многообразия и их 

конституционное закрепление. 

18. Принципы верховенства права и законности и их закрепление в Конституции 

Российской Федерации. 

19. Принцип единства системы государственной власти и его конституционное 

закрепление. 

20. Принцип разделения властей его конституционное закрепление и особенности 

реализации в Российской Федерации. 

21. Государственный суверенитет Российской Федерации и его конституционное 

закрепление.  

22. Понятие национального суверенитета и формы его реализации по 

конституционному законодательству России. 

23. Принцип свободы экономической деятельности, его общественно-

политическое содержание и конституционное закрепление. 

24. Принцип социального государства и его закрепление в Конституции 

Российской Федерации. 

25. Конституционный статус личности. Понятие и юридическая характеристика 

основных институтов. 

26. Конституционные принципы, определяющие правовое положение личности в 

Российской Федерации. 

27. Классификация (виды) конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

28. Права человека и права гражданина в Конституции Российской Федерации. 

29. Личные права и свободы человека и гражданина. Их конституционное 

закрепление. 

30. Политические права и свободы личности и их конституционное закрепление. 
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31. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина. Их 

конституционное закрепление. 

32. Юридические гарантии прав и свобод личности и их конституционное 

закрепление. 

33. Конституционные основания ограничения прав и свобод личности в 

Российской Федерации. 

34. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

35. Российское гражданство (понятие и принципы). Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации». 

36. Правовые основания и порядок приобретения российского гражданства. 

37. Правовые основания и порядок прекращения российского гражданства. 

38. Государство как конституционно-правовой институт. Его основные функции и 

их конституционное закрепление. 

39. Понятие формы государства. Характеристика формы российского государства 

по Конституции Российской Федерации 1993 г. 

40. Понятие формы правления. Характеристика республиканской формы 

правления в России. 

41. Понятие и формы (виды) государственно-территориального устройства. Их 

конституционно-правовые признаки. 

42. Понятие федеративного государства и виды федерации. 

43. Общая характеристика государственно-территориального устройства 

Российской Федерации. 

44. Принцип федерализма и его закрепление в Конституции Российской 

Федерации. 

45. Принцип равноправия субъектов Российской Федерации и его правовое 

закрепление. 

46. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами.  

47. Общая характеристика правового положения субъектов Российской Федерации 

48. Правовое положение республики в составе Российской Федерации. 

49. Правовое положение краев, областей как субъектов Российской Федерации. 

50. Правовое положение городов федерального значения как субъектов РФ. 

51. Правовое положение автономной области и автономных округов как субъектов 

Российской Федерации. 

52. Понятие и принципы административно-территориального деления. 

Административно-территориальное деление в Российской Федерации. 

53. Понятие и признаки органа государственной власти. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. 

54. Виды федеральных органов государственной власти, их основные функции. 

55. Понятие избирательного права и его принципы. Избирательное право в 

Российской Федерации. 

56. Понятие и виды избирательной системы. Избирательная система Российской 

Федерации. 

57. Правовые основы и порядок организации и проведения выборов в Российской 

Федерации. 

58. Порядок избрания Президента Российской Федерации и требования к 

кандидатам на президентский пост. 

59. Правовое положение Президента Российской Федерации как главы 

российского государства.Акты Президента Российской Федерации. Их юридическая сила 

и значение. 
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60. Досрочное отрешение Президента Российской Федерации от должности. Его 

конституционные основания и порядок. 

61. Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган 

Российской Федерации. 

62. Порядок образования, состав, основные направления деятельности и 

компетенция Совета Федерации. 

63. Порядок образования, состав, основные направления деятельности и 

компетенция Государственной Думы. 

64. Конституционно-правовой статус Государственной Думы, условия и порядок 

ее досрочного роспуска. 

65. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

66. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

67. Конституционный статус Правительства Российской Федерации. 

68. Место и роль судебной власти в системе государственной власти России. 

69. Конституционные принципы осуществления правосудия в России. 

70. Конституционные основы формирования и основные направления 

деятельности Верховного Суда Российской Федерации. 

71. Место и роль Конституционного Суда в системе органов государственной 

власти России. Основные направления его деятельности. 

72. Порядок формирования, состав, структура и полномочия Конституционного 

Суда. Порядок его работы. 

73. Конституционные основы организации и деятельности органов прокуратуры в 

Российской Федерации. 

74. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

75. Понятие и политико-правовая природа местного самоуправления. Его отличие 

от государственного управления. 

Основные принципы местного самоуправления в Российской Федерации. Их 

правовое закрепление и содержание 

 

 

11. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ПО КУРСУ 

Конституционное право РФ как отрасль права, предмет конституционного права 

РФ, источники конституционного права РФ, конституционное право РФ как наука, 

Конституция Российской Федерации, функции Конституции РФ, основы 

конституционного строя, конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ, 

гражданство РФ (в субъективном смысле), гражданство РФ (в объективном смысле), 

государственное устройство РФ, избирательное право РФ (в субъективном смысле), 

избирательное право РФ (в объективном смысле), избирательная система РФ (в узком 

значении),  избирательная система РФ (в широком значении), избирательный процесс в 

РФ, референдум в РФ, Федеральное Собрание, Совет Федерации, Государственная Дума, 

Правительство РФ, Судебная власть РФ, Конституционный Суд РФ, конституционный 

контроль в РФ, местное самоуправление в РФ, прокуратура РФ. 
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