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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Целью освоения дисциплины является развитие профессиональной компетентности ба-

калавров посредством освоения знаний об особенностях конституционно-правового регулиро-
вании основ конституционного строя, основ правового статуса личности, федеративного 
устройства Российской Федерации. 

Задачи: 
– изучение базисных теоретических основ российского конституционного права как ве-

дущей 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 гумани-
стических основах современной российской государственности, формирование убеждения о 
законности, правопорядке и юридической ответственности граждан и государства как необхо-
димых регуляторах государственной жизни и гражданского общества; 

– развитию навыков работы с нормативными правовыми документами при решении за-
дач. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Конституционное право» предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое, профиль «Социально-экономическое обра-
зование (право)» на втором курсе (заочная форма обучения) и входит в модуль «Предметное 
обучение по профилю»  вариативной части профессионального  цикла Блока 1 «Дисциплины 
(модули). Предметом курса являются закономерности правового регулирования общественных 
отношений в системе человек-общество-государство.  
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Дисциплина направлена на формирование компетенции: 
ОК-7 - способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятель-

ности 
ПК – 1 -готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК – 5- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 законодательства федерального и регио-

нального 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; 
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– 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. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
 
 
Вид работы 

Форма обучения 
Заочная 
3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 
Контактная работа, в том числе: 12 
Лекции 4 
Практические занятия 8 
Самостоятельная работа, в том числе: 204 
Изучение теоретического курса 195 
Подготовка к экзамену 9 
 

4.2. Тематический план дисциплин 
 
Наименование разделов и  
тем дисциплины 
 

 
Всего 
часов 

Контактная работа  
Са-
мо-
сто
ят. 
ра-
бо-
та 

Формы  
текущего контроля 
успеваемости 

Лекции Практич. 
занятия 

Из 
них в 
ин-
тер-
акт. 
фор-
ме 

Раздел 1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль права и наука 
Конституционное право РФ: понятие, 
предмет, метод и система, правоотноше-
ния,  источники 

11 1   10 Входной контроль 

Конституционные нормы: понятие, осо-
бенности, виды 

11 1   10 Проверка письменно-
го эссе  

Источники конституционного права: по-
нятие и виды 

11  1  10 Проверка письменно-
го задания (аннота-
ции к источникам) 

Конституции России 11  1  10 Проверка письменно-
го задания (сравни-
тельная таблица) 

Раздел 2. Основы конституционного строя 
Конституционные основы государствен-
ного строя России 

11 1   10 Проверка конспекта 
лекции 

Раздел 3. Конституционный статус личности 
Основные права, свободы и обязанности 
граждан РФ 

12  2  10 Проверка письменно-
го задания 

Гражданство Российской Федерации 12    12 Экзамен 
Раздел 4. Государственно-территориальное устройство России 
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Общая характеристика государственно-
территориального устройства 

12    12 Экзамен 

Конституционно-правовой статус субъ-
ектов Российской Федерации 

12    12 Проверка письменно-
го задания 
(сравнительная таб-
лица) 

Раздел 5. Конституционные основы организации и деятельности органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в Российской Федерации 
Понятие и система органов государ-
ственной власти в Российской Федера-
ции 

11 1   10 Проверка письменно-
го задания 
(анализ документов) 

Президент Российской Федерации 11  1  10 Проверка письменно-
го задания 
(презентация) 

Правительство Российской Федерации и 
иные федеральные органы исполнитель-
ной власти 

11  1  10 Решение задач 

Федеральное Собрание (парламент) Рос-
сийской Федерации 

11  1  10 Проверка письменно-
го задания 
(сравнительная таб-
лица, схема) 

Избирательное право и избирательная 
система в Российской Федерации 

11  1  10 Решение задач 

Судебная система Российской Федера-
ции 

12    12 Проверка письменно-
го задания 
(схемы) на экзамене 

Органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации 

12    12 Проверка письменно-
го задания 
(сравнительная таб-
лица, схема) на экза-
мене 

Конституционные основы местного са-
моуправления в Российской Федерации 

25    25 Проверка письменно-
го задания 
на экзамене 

Подготовка и сдача экзамена 9    9  
Всего по дисциплине 216 4 8  204  

Практические занятия 
№  
темы 

 
Наименование  тем практических занятий 

Кол-во 
ауди-
торн. 
часов 

1 Источники конституционного права: понятие и виды 1 
2 Конституции России 1 
3 Основные права, свободы и обязанности граждан РФ 2 
4 Президент Российской Федерации 1 
5 Правительство Российской Федерации и иные федеральные органы ис-

полнительной власти 
1 

6 Федеральное Собрание (парламент) Российской Федерации 1 
7 Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации 1 
 

4.3. Содержание дисциплины 
Лекционный курс (4 часа) 

Раздел 1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль права и 
наука 

Лекция 1. Конституционное право РФ: понятие, предмет, метод и система.(1 час) 
Конституционное право – ведущая отрасль российской правовой системы. Соотношение 

конституционного права с другими отраслями права. Понятие и предмет науки конституцион-
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ного права. Предмет и система учебного курса «Конституционное право Российской Федера-
ции». 

Особенности предмета конституционного права. Конституционно-правовые отношения 
и их участники. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. Виды конституци-
онно-правовых отношений. Основания их возникновения, изменения и прекращения. Юридиче-
ские 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.  
Лекция 2. Конституционные нормы: понятие, особенности, виды.(1 час) 
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. 

Раздел 2. Основы конституционного строя 
Лекция 4. Конституционные основы государственного строя России.(1 час) 
Понятие государственного строя и его элементы. Государственная власть как конститу-

ционно-правовой институт. Конституционное закрепление принадлежности государственной 
власти в России. Народ как источник государственной власти и первичный носитель суверени-
тета. 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 Фе-
дерации. Конституционное определение пределов государственной власти Российской Федера-
ции.  

Функции российского государства и их конституционное закрепление. Форма россий-
ского государства и ее конституционно-правовые характеристики.  

Форма государственного устройства как территориальная организация государства и 
государственной власти. Федерация как форма территориальной организации российского гос-
ударства. Принцип федерализма и его закрепление в Конституции РФ.  

Понятие и виды политических режимов. Политико-правовой режим и его конституцион-
но-правовые основы в Российской Федерации. Характеристика российского государства как 
демократического и правового.  

Раздел 5. Конституционные основы организации и деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации 

Лекция 7.  Понятие и система органов государственной власти в Российской Феде-
рации(1 час) 

Государственный орган: понятие, черты. Система государственных органов. Разделение 
функций между государственными органами и виды государственной деятельности как основа-
ния классификации органов государственной власти. Конституционные основы классификации 
органов российского государства. Виды государственной власти Российской Федерации в зави-
симости от вида государственной деятельности. Классификация органов государственной вла-
сти, в зависимости от территориального масштаба деятельности и уровня осуществления власт-
ных 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 надзо-

ра. 
Органы местного самоуправления. Их место в аппарате государства. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 

В процессе обучения цели и задачи курса реализуются посредством применения различ-
ных форм и методов работы со студентами.  

На семинарских занятиях, направленных на закрепление и применение полученных зна-
ний, формирование умений, приобретение опыта решения правовых задач применяются дис-
куссия, работа с нормативными правовыми актами, решение конкретных правовых ситуаций 
(технология обучения с использованием метода кейсов). 

Освоение содержания дисциплины предполагает: 
1. Теоретические лекции, на которых дается обобщенная информация по уз-

ловым вопросам изучаемой темы. (методы: объяснительно-иллюстративный, проблемного 
изложения, эвристической беседы); 

2. самостоятельную работу студентов, включающую самостоятельное изучение 
вопросов, вынесенных за рамки аудиторных занятий, закрепление знаний по темам, рас-
смотренным на лекционных занятиях (методы: работа с учебным текстом и нормативны-
ми актами, выполнение тренировочных заданий, решение задач, проектирование, самокон-
троль);  

3. практические занятия, направленные на закрепление и применение знаний, 
формирование умений, приобретение опыта решения правовых задач. (методы: решение 
задач, игровое моделирование, дискуссия, работа с нормативными актами и др.), решение кон-
кретных правовых ситуаций (технология обучения с использованием метода кейсов). 

В связи с тем, что для решения многих задач требуется применение различных норма-
тивных правовых актов, проведение семинаров предполагает применение справочной поиско-
вой 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 
Тема 1. Источники конституционного права: понятие и виды (1 час) 
Цель: изучить теоретические положения об источниках конституционного права, закре-

пить их при решении правовых ситуаций. 
Задачи: 
1. рассмотреть понятие и виды источников конституционного права; 
2. продолжить формирование навыков работы с документами, содержащими норматив-

но-правовую информацию; 
3. применить нормативные акты конституционного права при решении правовых задач. 
План  
1. Источники конституционного права: понятие, виды. 
2. Работа в справочной поисковой системе «Гарант». 
3. Решение задач. 
Задание: найти примеры различных источников конституционного права, составить 

сложный план. 
Основная литература 

Глущенко П. П. Конституционное право России [Текст] : [теория и практика : учебное 
пособие для бакалавров и специалистов] / П. П. Глущенко.  –  2-е изд. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Нижний Новгород : Питер, 2012. – 319 с. – (Стандарт третьего поколения). – Биб-
лиогр.: с. 312-319. 

Дополнительная литература 
Баглай, М. В.  Конституционное право Российской Федерации [Текст] : учебник для ву-

зов по спец. "Юриспруденция" / М. В. Баглай. – 8-е изд. изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2009. – 
799 с. 
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Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации принятая на всенародном голосовании 12 декаб-

ря 1993 г. (с поправками) 
2. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступле-

ния в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-
рального Собрания» 

3. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления 
в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нор-
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» 

4. Закон Свердловской области от 10 марта 1999 г. № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области» 

5. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О примене-
нии судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров».  

2. Работа в справочной поисковой системе «Гарант». 
Задание: найти примеры различных источников конституционного права, составить 

сложный план. 
В каких нормативных правовых актах закрепляется порядок опубликования и вступле-

ния в силу конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собра-
ния, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, актов 
Свердловской области?  

Назовите официальные источники опубликования различных нормативных правовых ак-
тов? 

Тема  2. Конституции России (1 час) 
Цель: изучить историю развития  конституций в России. 
Задачи: 
1. рассмотреть основные вопросы развития конституционной теории и практики в доре-

волюционной; 
2. сравнить содержание Конституций Советской России и СССР ; 
3. раскрыть причины, условия и порядок принятия Конституции РФ 1993 г. 
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 при-

нятия Конституции РФ 1993 г. 
 
Основная литература 

Глущенко П. П. Конституционное право России [Текст] : [теория и практика : учебное 
пособие для бакалавров и специалистов] / П. П. Глущенко.  –  2-е изд. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Нижний Новгород : Питер, 2012. – 319 с. – (Стандарт третьего поколения). – Биб-
лиогр.: с. 312-319. 

Дополнительная литература 
Баглай, М. В.  Конституционное право Российской Федерации [Текст] : учебник для ву-

зов по спец. "Юриспруденция" / М. В. Баглай. – 8-е изд. изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2009. – 
799 с. 

Источники 
1. Конституция Российской Федерации принятая на всенародном голосовании 12 декаб-

ря 1993 г. (с поправками) 
2. Конституция РСФСР 10 июля 1918 г. 
3. Конституция РСФСР 1925 г. 
4. Конституция РСФСР 1937 г. 
5. Конституция РСФСР 1978 года 
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Тема 3. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ (2 час) 
Цель: рассмотреть особенности Конституции РФ как Основного закона государства 
Задачи: 
1. используя текст Конституции РФ, охарактеризовать конституционно-правовой статус 

личности; 
2. рассмотреть понятия «конституционная правоспособность» и «конституционная дее-

способность»; 
3. изучить существующие классификации конституционных прав и свобод; 
4. рассмотреть содержание конституционных гарантий прав и свобод; 
5.  продолжить формирование навыков решения практических задач. 
План  
1. 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. 
2. Конституционные обязанности личности. 
3. Понятие конституционных гарантий прав и свобод личности и их виды. 
4. Решение задач  

Основная литература 
Глущенко П. П. Конституционное право России [Текст] : [теория и практика : учебное 

пособие для бакалавров и специалистов] / П. П. Глущенко.  –  2-е изд. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Нижний Новгород : Питер, 2012. – 319 с. – (Стандарт третьего поколения). – Биб-
лиогр.: с. 312-319. 

Дополнительная литература 
1. Баглай, М. В.  Конституционное право Российской Федерации [Текст] : учебник для 

вузов по спец. «Юриспруденция» / М. В. Баглай. – 8-е изд. изм. и доп. – Москва : НОРМА, 
2009. – 799 с. 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева). –  «Эксмо», 2010 г. // СПС «Гарант» 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации принятая на всенародном голосовании 12 декаб-

ря 1993 г. (с поправками) 
На занятии студентам предлагается выполнить следующее задание: 
Оформите в виде таблицы классификацию основных (конституционных) прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации. Укажите основания классифи-
кации.  
Наименование прав, сво-
бод  

Номер 
статьи  

Содержание 

Личные права 
Право на жизнь Ст. 21 Право на жизнь относится к основным неотчуждаемым, принадлежа-

щим каждому от рождения универсальным правам. Никто не может 
быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного 
приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отноше-
нии которого законом предусмотрено такое наказание. Право на жизнь 
налагает на государство обязательство сделать всё для того, чтобы че-
ловеческая жизнь оказалась вне опасности и предпринимать эффектив-
ное расследование убийств. 

 
На занятии предполагается обсудить гарантии прав и свобод личности, существующие 

проблемы, решить задачи 
Задача 1. Несовершеннолетние подростки Вова и Дима были задержаны нарядом поли-

ции при попытке покупки пива. Кроме того, при личном досмотре у них были обнаружены ви-
деоматериалы порнографического содержания. На требования сотрудников полиции дать объ-
яснения подростки ответили отказом, ссылаясь на конституционное право не свидетельствовать 
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против себя, требовали защитника и «один телефонный звонок». Назвав подростков «наивны-
ми» сотрудники милиции пояснили, что Конституция РФ акт не прямого действия, что у них 
есть приказы министра и ими они намерены руководствоваться. 

Прокомментируйте позицию сотрудников полиции. 
 
Тема 4. Президент Российской Федерации ( 1 час) 
Цель: изучить российское законодательство, закрепляющее статус Президента РФ как 

главы государства 
Задачи: 
1. охарактеризовать роль Президента Российской Федерации в системе органов государ-

ственной власти ; 
2. рассмотреть права и обязанности Президента Российской Федерации как главы госу-

дарства; 
3. изучить нормативно-правовое закрепление процедуры избрания Президента ; 
4. рассмотреть процедуру отрешение от должности Президента Российской Федерации. 
План 
1. Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти. Права и обязанности Президента Российской Федерации как главы государства. 
2. Порядок избрания Президента 
3. Отрешение от должности Президента Российской Федерации. Его основания и право-

вая процедура. 
Основная литература 

Глущенко П. П. Конституционное право России [Текст] : [теория и практика : учебное 
пособие для бакалавров и специалистов] / П. П. Глущенко.  –  2-е изд. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Нижний Новгород : Питер, 2012. – 319 с. – (Стандарт третьего поколения). – Биб-
лиогр.: с. 312-319. 

Дополнительная литература 
1. Баглай, М. В.  Конституционное право Российской Федерации [Текст] : учебник для 

вузов по спец. «Юриспруденция» / М. В. Баглай. – 8-е изд. изм. и доп. – Москва : НОРМА, 
2009. – 799 с. 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева). –  «Эксмо», 2010 г. // СПС «Гарант». 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации принятая на всенародном голосовании 12 декаб-

ря 1993 г. (с поправками). 
2. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета. – 2003. – № 6. 
3. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. –2002. –№ 24. 

1. Место и роль Президента Российской Федерации в системе органов государ-
ственной власти 

Конституция РФ определила статус Президента в качестве главы государства. Что 
это означает? Какие функции и полномочия у Президента РФ. Как в научной литературе оцени-
вается статус Президента РФ? 

Ссылаясь на статьи Конституции РФ, расскажите о правах и  обязанностях Президента 
Российской Федерации как главы государства. 

Какие акты принимает Президент Российской Федерации?  
При подготовки на последний вопрос «Отрешение от должности Президента Российской 

Федерации. Его основания и правовая процедура» необходимо составить план (обязательны 
ссылки на статьи) 
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Тема 5. Правительство Российской Федерации и иные федеральные органы испол-
нительной власти (1 час) 

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. 

Основная литература 
Глущенко П. П. Конституционное право России [Текст] : [теория и практика : учебное 

пособие для бакалавров и специалистов] / П. П. Глущенко.  –  2-е изд. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Нижний Новгород : Питер, 2012. – 319 с. – (Стандарт третьего поколения). – Биб-
лиогр.: с. 312-319. 

Дополнительная литература 
1. Баглай, М. В.  Конституционное право Российской Федерации [Текст] : учебник для 

вузов по спец. «Юриспруденция» / М. В. Баглай. – 8-е изд. изм. и доп. – Москва : НОРМА, 
2009. – 799 с. 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева). –  «Эксмо», 2010 г. // СПС «Гарант». 

 
Тема 6. Федеральное Собрание (парламент) Российской Федерации ( 1 час) 
План 
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 Феде-

рального 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. 

Основная литература 
Глущенко П. П. Конституционное право России [Текст] : [теория и практика : учебное 

пособие для бакалавров и специалистов] / П. П. Глущенко.  –  2-е изд. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Нижний Новгород : Питер, 2012. – 319 с. – (Стандарт третьего поколения). – Биб-
лиогр.: с. 312-319. 
Дополнительная литература 

1. Баглай, М. В.  Конституционное право Российской Федерации [Текст] : учебник для 
вузов по спец. «Юриспруденция» / М. В. Баглай. – 8-е изд. изм. и доп. – Москва : НОРМА, 
2009. – 799 с. 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева). –  «Эксмо», 2010 г. // СПС «Гарант». 

 
Тема 7.Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации ( 1 

час) 
План 
1. Принципы избирательного права.  
2. Избирательная система: понятие, виды.  
3. Правовые основы и порядок проведения выборов в Государственную Думу и Совет 

Федерации.  
4. Особенности организации проведения референдумов.  
5. Решение задач. 

Основная литература 



13 
 

Глущенко П. П. Конституционное право России [Текст] : [теория и практика : учебное 
пособие для бакалавров и специалистов] / П. П. Глущенко.  –  2-е изд. – Санкт-Петербург ; 
Москва ; Нижний Новгород : Питер, 2012. – 319 с. – (Стандарт третьего поколения). – Биб-
лиогр.: с. 312-319. 

Дополнительная литература 
1. Баглай, М. В.  Конституционное право Российской Федерации [Текст] : учебник для 

вузов по спец. «Юриспруденция» / М. В. Баглай. – 8-е изд. изм. и доп. – Москва : НОРМА, 
2009. – 799 с. 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Ла-
зарева). –  «Эксмо», 2010 г. // СПС «Гарант». 

 
6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы сту-

дента 
Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к лекционным и семинарским 

занятиям, к текущему контролю и зачету, а также выполнение дополнительных заданий к раз-
делам курса. 

Темы занятий 
Количество часов  

Содержание  
самостоятельной  
работы 

 
Формы  
контроля СРС 
 

Всего Аудит. Само 
стоят. 

1. Раздел 1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль права и наука 
Конституционное право 
РФ: понятие, предмет, 
метод и система 

11 
1 10 Подготовка к лекционному 

занятию.  

Входной контроль 
на лекционном за-
нятии. 

Конституционные нормы: 
понятие, особенности, 
виды. 

11 

1 10 

Подготовка к лекционному 
занятию.  
Написать эссе «Конституци-
онная норма – регулирующих 
или ограничительный меха-
низм?»  
Выписать примеры норм пра-
ва с различными видами ги-
потез, диспозиций, санкций. 

Экспресс-опрос. 
Защита позиции на 
лекционном заня-
тии 
 

Источники конституци-
онного права: понятие и 
виды. 

11 

1 10 

Подготовка к семинарскому 
занятию: 
- дать определение источни-
ков конституционного права 
- назвать виды источников 
конституционного права 
 - Составить аннотацию к од-
ному из источников консти-
туционного права. 

Проверка выпол-
ненного задания на 
семинарском заня-
тии 

Конституции России 11 

1 10 

Подготовка к семинарскому 
занятию: 
- охарактеризовать конститу-
ции СССР; 
- раскрыть причины, условия 
и порядок принятия Консти-
туции РФ 1993 г. 
Составить таблицу «Сравни-
тельный анализ Конституций 
Российского государства» 

Проверка выпол-
ненного задания на 
семинарском заня-
тии. 
 

Раздел 2. Основы конституционного строя 
Конституционные основы 
государственного строя 
России 11 1 10 Подготовка к лекционному 

занятию. 
Проверка конспек-
та лекции 

Раздел 3. Конституционный статус личности 
Основные права, свободы 12 2 10 1. Подготовка к семинарскому Проверка выпол-
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и обязанности граждан 
РФ 

занятию: 
- подготовить таблицу «Права 
и обязанности человека и 
гражданина в РФ» 
- решить задачи. 

ненного задания на 
семинарском заня-
тии. 
 
 

Гражданство Российской 
Федерации 

12  12 Самостоятельное изучение экзамен 
 

Раздел 4. Государственно-территориальное устройство России 
Общая характеристика 
государственно-
территориального 
устройства 

12  

12 Самостоятельное изучение экзамен 
 

Конституционно-
правовой статус субъек-
тов Российской Федера-
ции 

12  

12 
Раскрыть особенности право-
вого статуса различных субъ-
ектов РФ. 

Проверка выпол-
ненного задания  

Раздел 5. Конституционные основы организации и деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления в Российской Федерации 
Понятие и система орга-
нов государственной вла-
сти в Российской Федера-
ции 

11 1 10 1. Подготовка к лекционному 
занятию. 
- охарактеризовать систему 
органов государственной вла-
сти в РФ, используя норма-
тивные правовые акты. 

Проверка выпол-
ненного задания на 
занятии. 
 

Президент Российской 
Федерации 

11 1 10 Подготовка к семинарскому 
занятию: 
Подготовить презентацию, 
раскрывающую ответы на 
вопросы  

Проверка выпол-
ненного задания на 
семинарском заня-
тии. 

Правительство Россий-
ской Федерации и иные 
федеральные органы ис-
полнительной власти 

11 1 10 Подготовка к семинарским 
занятиям: 
- раскрыть конституционный 
порядок формирования Пра-
вительства и его состав;  
- охарактеризовать правовой 
статус Председателя Прави-
тельства; 
- рассказать об основных 
направлениях деятельности и 
компетенции Правительства 
РФ; 

Проверка выпол-
ненного задания на 
семинарском заня-
тии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное Собрание 
(парламент) Российской 
Федерации 

11 1 10 Подготовка к семинарским 
занятиям: 
- охарактеризовать порядок 
формирования и структуру 
Федерального Собрания; 
- сравнить статус депутата 
Государственной Думы и чле-
на Совета Федерации. 
- составить схему «Стадии 
законодательного процесса». 

Проверка выпол-
ненного задания на 
семинарском заня-
тии. 
 
 
 
 
 
 

Избирательное право и 
избирательная система в 
Российской Федерации 

11 1 10 Подготовка к семинарским 
занятиям: 
- раскрыть принципы избира-
тельного права; 
- составить схему «Порядок 
проведения выборов в Госу-
дарственную Думу и Совет 
Федерации»; 

Проверка выпол-
ненного задания на 
семинарском заня-
тии. 
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- назвать особенности органи-
зации проведения референду-
мов; 
- решить задачи. 

 

Судебная система Рос-
сийской Федерации 

12  12 Самостоятельное изучение 
Составить схему «Суды РФ». 

Экзамен 
 

Органы государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации 

12  12 
Самостоятельное изучение экзамен 

 

Конституционные основы 
местного самоуправления 
в Российской Федерации 

25  25 Составить схему «Функции 
местного самоуправления»;  
- привести примеры участия 
граждан в местном само-
управлении; 

Проверка выпол-
ненного задания на 
экзамене 

Подготовка к экзамену 9  9   
Всего: 216 12 204   

 
 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Основная литература 
1. Безруков А.В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Безруков А.В.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 
267 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619 .— ЭБС «IPRbooks». 

2. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 
Б.С. Эбзеев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 687 c.— Ре-
жим 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.].— Элек-
трон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 551 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54281 .— ЭБС «IPRbooks». 
 

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 
 

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 Конституцион-

ном Суде Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1994. № 13. 

4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной си-
стеме Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1997. № 1. 

5.Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правитель-
стве Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 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. 

http://www.iprbookshop.ru/9619
http://www.iprbookshop.ru/20962
http://www.iprbookshop.ru/54281
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2004. № 27. 
7.Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномо-

ченном по правам человека в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Собрание законодатель-
ства 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 Съез-
да народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 19. 

9. ЗаконРоссийской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Россий-
ской 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 Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета. – 2003. –№ 6. 

13. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции 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 Федера-
ции» (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 избира-
тельных 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 Обще-
ственной 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 законода-
тельства Российской Федерации. 2004. № 11. 

 
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 К 
2. Компьютер (ноутбук). 
3. Мультимедиапроектор.  
4. Презентации к лекциям и практическим занятиям. 
5. Компьютерный класс (203 К) – 10 компьютеров 
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9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
  
Освоение студентом каждого вида деятельности осуществляется в рамках бально-рейтинговой 
системы, включающей текущую и промежуточную аттестации. 

Результаты решения задач дисциплины диагностируются в ходе текущей аттестации ка-
чества 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 (выполнение заданий). Умения применять нормативные правовые акты в конкрет-
ных 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.  

. 
10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена в3 се-

местре.  
Экзамен проводится в форме ответа на теоретические вопросы. 
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 – основ-

ной принцип Конституции Российской Федерации. 
15. Принципы народовластия и народного суверенитета и их конституционное закреп-

ление. 
16. Формы осуществления народовластия и их правовое закрепление в Российской Фе-

дерации. 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 Рос-

сийской Федерации. 
19. Принцип единства системы государственной власти и его конституционное закреп-

ление. 
20. Принцип разделения властей его конституционное закрепление и особенности реа-

лизации в Российской Федерации. 
21. Государственный суверенитет Российской Федерации и его конституционное за-

крепление.  
22. Понятие национального суверенитета и формы его реализации по конституционному 

законодательству России. 
23. Принцип свободы экономической деятельности, его общественно-политическое со-

держание и конституционное закрепление. 
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24. Принцип социального государства и его закрепление в Конституции Российской Фе-
дерации. 

25. Конституционный статус личности. Понятие и юридическая характеристика основ-
ных институтов. 

26. Конституционные принципы, определяющие правовое положение личности в Рос-
сийской 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. 
31. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина. Их конституци-

онное закрепление. 
32. Юридические гарантии прав и свобод личности и их конституционное закрепление. 
33. Конституционные основания ограничения прав и свобод личности в Российской Фе-

дерации. 
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 консти-

туционно-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 Рос-

сийской Федерации. 
52. Понятие и принципы административно-территориального деления. Административ-

но-территориальное деление в Российской Федерации. 
53. Понятие и признаки органа государственной власти. Система органов государствен-

ной 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 Феде-

рации. 
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57. Правовые основы и порядок организации и проведения выборов в Российской Феде-
рации. 

58. Порядок избрания Президента Российской Федерации и требования к кандидатам на 
президентский пост. 

59. Правовое положение Президента Российской Федерации как главы российского гос-
ударства. Акты Президента Российской Федерации. Их юридическая сила и значение. 

60. Досрочное отрешение Президента Российской Федерации от должности. Его кон-
ституционные 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 до-
срочного роспуска. 

65. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Феде-
рального 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. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 
74. Понятие и политико-правовая природа местного самоуправления. Его отличие от 

государственного управления. 
75. Основные принципы местного самоуправления в Российской Федерации. Их право-

вое закрепление и содержание. 
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