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1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с проектируемыми результатами 
освоения образовательной программы

1.1 Цель  изучения  дисциплины  -  формирование  у  бакалавров
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  необходимых  и
достаточных для осуществления нормотворческой, правоприменительной и
правоохранительной  профессиональной  деятельности  в  органах
государственной  власти  и  местного  самоуправления;  осуществления
правозащитной  деятельности;  осуществления  экспертно-консультационной
деятельности по вопросам основ конституционного строя, основ правового
положения  личности,  государственного  устройства,  организации  и
обеспечения  функционирования  системы  органов  государства  и  местного
самоуправления  в  России;  толкования  и  применения  Конституции  РФ;
преподавания  основ  конституционного  права  в  образовательных
учреждениях среднего профессионального образования.

1.2 Основные задачи дисциплины:

-обоснование  и  принятие  в  пределах  должностных  обязанностей
решений,  а  также  совершение  действий,  связанных  с  реализацией
конституционно-правовых норм;

-участие  в  разработке  и  экспертизе  нормативных  правовых  актов
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  -  источников
конституционного права;

-властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере
государственной власти и местного самоуправления, разработка и экспертиза
соответствующих правоприменительных актов;

-правозащитная  деятельность,  обжалование  действий  (бездействия),
незаконных  правовых  актов  органов  и  должностных  лиц  государственной
власти и местного самоуправления;

-консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их прав и
свобод;

-консультирование органов и должностных лиц государственной власти
и местного самоуправления в области конституционного права;

-участие  в  конституционно-правовых  отношениях,  обеспечении
конституционной  законности  и  правопорядка  в  сфере  государственной
власти  и  местного  самоуправления,  безопасности  личности;  преподавание
основ конституционного права.
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины

Учебная  дисциплина  «Конституционное  право»  направлена  на
формирование следующих компетенций:

- способен соблюдать законодательство Российской Федерации,
в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а  также
общепризнанные  принципы,  нормы  международного  права  и
международные договоры Российской Федерации

ОПК-1

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами права

ПК-3

В  результате  освоения  дисциплины  студенты,  обучающиеся  по
направлению подготовки «Юриспруденция» должны:

-  знать общие категории и понятия конституционного права, а также
специальные  термины,  применяемые  в  конституционно-правовом
законодательстве; специфику конституционно-правовых отношений, права и
обязанности  субъектов  конституционно-правовых  отношений;  источники
конституционного права,  их соотношение по юридической силе; значение,
особенности  и  содержание  Конституции  Российской  Федерации,  этапы ее
развития; значение и содержание основ конституционного строя Российской
Федерации;  конституционные  характеристики  Российского  государства;
конституционные  основы  экономической,  общественно-политической  и
духовно-культурной  деятельности  в  Российской  Федерации;  основы
правового  положения  личности;  становление  и  развитие  института
гражданства  Российской  Федерации,  содержание  конституционных  прав,
свобод  и  обязанностей  человека  и  гражданина;  способы  защиты  прав  и
свобод  личности;  федеративное  устройство  России,  основные  этапы  его
становления и развития; принципы современного российского федерализма;
конституционно-правовой  статус  Российской  Федерации  и  субъектов
Российской  Федерации;  конституционные  основы  организации  и
обеспечения функционирования системы органов государственной власти и
местного самоуправления;

-уметь обобщать  полученные  знания  в  области  конституционного
права;  правильно  применять  теоретические  знания  по  конституционному
праву,  в  том  числе  свободно  оперировать  конституционно-правовыми
терминами  и  понятиями,  точно  их  использовать  в  правотворческой  и
правоприменительной  практике;  правильно  определять  правовые  акты,
подлежащие применению в сфере конституционно-правового регулирования
общественных  отношений;  анализировать  нормативные  правовые  акты,
регулирующие  общественные  отношения,  относящиеся  к  предмету
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конституционного  права;  толковать  конституционно-правовые  нормы,
применяя  различные  способы и  виды толкования;  анализировать  решения
Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  руководствоваться  ими  в
своей  профессиональной  деятельности;  принимать  правовые  решения  в
соответствии  с  федеральным  законодательством,  законодательством
субъектов  Российской  Федерации  и  иными  нормативными  правовыми
актами, регулирующими общественные отношения, относящиеся к предмету
конституционного права; применять процедурные нормы конституционного
права,  необходимые  для  реализации  конституционных  прав,  свобод  и
обязанностей человека и гражданина,  полномочий органов и должностных
лиц государственной власти и местного самоуправления.

-владеть представлением  об  основных  отраслях  конституционного
права,  главных  направлениях  развития;  об  основных  источниках
современного  законодательства;  о  содержании  основных  юридических
документов, о специфике их подготовки, заключения и действия; о подходах,
научных спорах и дискуссиях,  ведущихся в данной области общественной
жизни.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Конституционное  право»  относится  к  обязательной
(базовой)  части   учебного  плана  по  направлению  подготовки  40.03.01
«Юриспруденция» и  преподается  обучающимся по очной,  очно-заочной и
заочной формы обучения – во 2-м и 3-м семестрах.

Освоение  дисциплины  «Конституционное  право»  основывается  на
знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении таких дисциплин
как: философии, социологии, логики. 

Дисциплина «Конституционное  право» является  предшествующей для
отраслевых  юридических  дисциплин,  таких  как:  европейское  право,
коммерческое право, наследственное право, жилищное право.

Формой  промежуточной  аттестации  знаний  обучающийся  по  очной,
очно-заочной и заочной форме обучения является зачет во втором семестре, а
в третьем семестре – экзамен.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся
с  преподавателем  (по  видам учебных занятий)  и  на  самостоятельную
работу обучающихся

Общая  трудоемкость  дисциплины  по  очной,  очно-заочной  и  заочной  форме
составляет 6 зачетных единиц (216 часов).

Объем дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
2 3

Количество часов, выделенных на контактную 108 54 54
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работу обучающихся с преподавателем (всего), в том
числе
Лекции (Л) 36 20 16
Практические занятия (ПЗ) 72 34 38
Семинары (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего), в том числе: 81 54 27
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 81 54 27
Под контролем преподавателя решение задач, 
выполнение практических заданий на компьютере
Вид промежуточной аттестации – зачёт и экзамен 27 27

Общая трудоемкость, час.
Зачетные единицы

216
6

108 108
3 3

Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
2 3

Количество часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (всего), в том
числе

56 28 28

Лекции (Л) 24 12 12
Практические занятия (ПЗ) 32 16 16
Семинары (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего), в том числе: 133 80 53
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 133 80 53
Под контролем преподавателя решение задач, 
выполнение практических заданий на компьютере
Вид промежуточной аттестации – зачёт и экзамен 27 27

Общая трудоемкость, час.
Зачетные единицы

216
6

108
3

108
3

Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
2 3

Количество часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (всего), в том
числе

24 12 12

Лекции (Л) 8 4 4
Практические занятия (ПЗ) 16 8 8
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Семинары (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего), в том числе: 179 92 87
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 179 92 87
Под контролем преподавателя решение задач, 
выполнение практических заданий на компьютере
Вид промежуточной аттестации – зачёт и экзамен 13 4 9
Общая трудоемкость, час.
Зачетные единицы

216
6

108
3

108
3

4.  Содержание дисциплины,  структурированное по темам (модулям)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

4.1. Структура дисциплины очной формы обучения

№ Наименование темы

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

п
о 

уч
еб

н
ом

у 
п

л
ан

у

К
ол

и
ч

ес
тв

о
ау

ди
то

р
н

ы
х 

ч
ас

ов
Из них, час

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ы

е
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

л
ек

ц
и

и

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

2-й семестр
Раздел I. Введение в конституционное право Российской Федерации

1 Конституционное право в системе 
российского права

10 4 2 2 6 

2 Наука конституционного права 
Российской Федерации

14 6 2 4 8 

3 Конституция Российской Федерации и 
ее развитие

16 8 4 4/2* 8 

Раздел II. Основы конституционного строя Российской Федерации
4 Конституционный строй Российской 

Федерации и его основы
18 10 2 8 8 

5 Конституционные основы 
государственности Российской 
Федерации

16 8 4 4/2* 8 

6 Конституционные основы 
народовластия в Российской Федерации

18 10 4 6 8 

каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций
закрепленных за дисциплиной
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7 Конституционные основы общественно-
политической, социально-
экономической и культурно-духовной 
деятельности в Российской Федерации

16 8 2 6/2* 8 

Зачет
Итого за семестр 108 54 20 34/6* 54

3-й семестр
Раздел III. Основы правового статуса личности

8 Конституционно-правовой институт 
основ правового статуса личности

5 4 2 2 1 

9 Гражданство Российской Федерации 6 2 - 2/2* 4 
10 Правовое положение иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иных 
лиц с особенностями правового статуса 
в Российской Федерации

4 4 2 2/2* - 

11 Конституционные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина в 
Российской Федерации

4 2 - 2 2 

12 Система гарантий конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации

6 4 2 2 2 

Раздел IV. Федеративное устройство России
13 Конституционные основы 

федеративного устройства России
4 2 - 2 2 

14 Конституционно-правовой статус 
субъектов Российской Федерации

6 4 2 2* 2 

Раздел V. Система органов государственной власти
и местное самоуправление в Российской Федерации

15 Конституционные основы системы 
органов государственной власти в 
Российской Федерации

4 2 - 2 2 

16 Избирательное право и избирательные 
системы в Российской Федерации

6 4 - 4* 2 

17 Президент Российской Федерации 6 4 2 2 2 
18 Федеральное Собрание Российской 

Федерации
4 2 - 2 2 

19 Правительство Российской Федерации 6 4 2 2 2 
20 Конституционные основы судебной 

власти в Российской Федерации
4 4 2 2 - 

21 Конституционный Суд Российской 
Федерации

4 2 - 2* 2 

22 Конституционно-правовые основы 
организации и деятельности 
прокуратуры Российской Федерации

4 4 2 2* - 

23 Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации

4 2 - 2 2 

24 Конституционные основы местного 
самоуправления в Российской 
Федерации

4 4 - 4* - 

Экзамен 27

*  в т.ч. в интерактивной форме
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Итого за семестр 108 54 16 38/4* 27 27
экз

Всего 216 108 36 72/10* 81 27
экз
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4.2. Структура дисциплины очно-заочной формы обучения
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2-й семестр
Раздел I. Введение в конституционное право Российской Федерации

1 Конституционное право в системе 
российского права

10 4 2 2 6 

2 Наука конституционного права 
Российской Федерации

14 4 2 2 10 

3 Конституция Российской Федерации и 
ее развитие

16 4 2 2/2* 12 

Раздел II. Основы конституционного строя Российской Федерации
4 Конституционный строй Российской 

Федерации и его основы
18 4 2 2 14 

5 Конституционные основы 
государственности Российской 
Федерации

16 4 2 2/2* 12 

6 Конституционные основы 
народовластия в Российской Федерации

18 4 2 2 14 

7 Конституционные основы общественно-
политической, социально-
экономической и культурно-духовной 
деятельности в Российской Федерации

16 4 - 4/2* 12 

Зачет
Итого за семестр 108 28 12 16/6* 80

3-й семестр
Раздел III. Основы правового статуса личности

8 Конституционно-правовой институт 
основ правового статуса личности

5 4 2 2 1 

9 Гражданство Российской Федерации 6 2 - 2/2* 4 
10 Правовое положение иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иных 
лиц с особенностями правового статуса 
в Российской Федерации

4 4 2 2/2* - 

11 Конституционные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина в 
Российской Федерации

4 - - - 4 

12 Система гарантий конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации

6 2 2 - 4 

каждая  изучаемая   тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций
закрепленных за дисциплиной

*  в т.ч. в интерактивной форме
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Раздел IV. Федеративное устройство России
13 Конституционные основы 

федеративного устройства России
4 2 - 2 2 

14 Конституционно-правовой статус 
субъектов Российской Федерации

6 2 2 - 4 

Раздел V. Система органов государственной власти
и местное самоуправление в Российской Федерации

15 Конституционные основы системы 
органов государственной власти в 
Российской Федерации

4 - - - 4 

16 Избирательное право и избирательные 
системы в Российской Федерации

6 2 - 2* 4 

17 Президент Российской Федерации 6 2 2 - 4 
18 Федеральное Собрание Российской 

Федерации
4 2 - 2 2 

19 Правительство Российской Федерации 6 - - - 6 
20 Конституционные основы судебной 

власти в Российской Федерации
4 2 2 - 2 

21 Конституционный Суд Российской 
Федерации

4 2 - 2* 2 

22 Конституционно-правовые основы 
организации и деятельности 
прокуратуры Российской Федерации

4 2 - 2* 2 

23 Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации

4 - - - 4 

24 Конституционные основы местного 
самоуправления в Российской 
Федерации

4 - - - 4 

Экзамен 27
Итого за семестр 108 28 12 16/4* 53 27

экз
Всего 216 56 24 32/10* 133 27

экз
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4.3. Структура дисциплины заочной формы обучения
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3-й семестр
Раздел I. Введение в конституционное право Российской Федерации

1 Конституционное право в системе 
российского права

16 2 2 - 14 

2 Наука конституционного права 
Российской Федерации

16 2 - 2 14 

3 Конституция Российской Федерации и 
ее развитие

16 2 - 2 14 

Раздел II. Основы конституционного строя Российской Федерации
4 Конституционный строй Российской 

Федерации и его основы
14 - - - 14 

5 Конституционные основы 
государственности Российской 
Федерации

16 2 - 2* 14 

6 Конституционные основы 
народовластия в Российской Федерации

16 2 2 - 14 

7 Конституционные основы общественно-
политической, социально-
экономической и культурно-духовной 
деятельности в Российской Федерации

10 2 - 2 8 

Зачет 4
Итого за семестр 108 12 4 8/2* 92 4

зач
4-й семестр

Раздел III. Основы правового статуса личности
8 Конституционно-правовой институт 

основ правового статуса личности
6 2 2 - 4 

9 Гражданство Российской Федерации 8 2 - 2 6 
10 Правовое положение иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иных 
лиц с особенностями правового статуса 
в Российской Федерации

4 - - - 4 

11 Конституционные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина в 
Российской Федерации

8 2 - 2 6 

12 Система гарантий конституционных 
прав и свобод человека и гражданина в 

6 - - - 6 

каждая  изучаемая  тема  дисциплины  направлена  на  формирование  компетенций
закрепленных за дисциплиной.
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Российской Федерации
Раздел IV. Федеративное устройство России

13 Конституционные основы 
федеративного устройства России

6 - - - 6 

14 Конституционно-правовой статус 
субъектов Российской Федерации

6 - - - 6 

Раздел V. Система органов государственной власти
и местное самоуправление в Российской Федерации

15 Конституционные основы системы 
органов государственной власти в 
Российской Федерации

8 2 2 - 6 

16 Избирательное право и избирательные 
системы в Российской Федерации

8 2 - 2 6 

17 Президент Российской Федерации 8 2 - 2 6 
18 Федеральное Собрание Российской 

Федерации
6 - - - 6 

19 Правительство Российской Федерации 4 - - - 4 
20 Конституционные основы судебной 

власти в Российской Федерации
4 - - - 4 

21 Конституционный Суд Российской 
Федерации

4 - - - 4 

22 Конституционно-правовые основы 
организации и деятельности 
прокуратуры Российской Федерации

4 - - - 4 

23 Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации

4 - - - 4 

24 Конституционные основы местного 
самоуправления в Российской 
Федерации

5 - - - 5 

Экзамен 9
Итого за семестр 108 12 4 8 87 9

экз
Всего 216 24 8 16/2* 179 13

зач+
экз

4.3.Содержание дисциплины
Раздел 1.ВВЕДЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Тема 1. Конституционное право в системе российского права

Понятие  и  предмет  конституционного  права  как  отрасли  права
Российской  Федерации.  Характерные  черты  общественных  отношений,
составляющих  предмет  отрасли  конституционного  права.  Критерии  их
единства.

Конституционно-правовые  нормы,  их  особенности  и  виды.  Нормы
Конституции  -  важнейшие  нормы  конституционного  права  Российской
Федерации. Конституционно-правовые институты.

Конституционно-правовые  отношения,  их  понятие  и  виды.  Субъекты
конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения
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и прекращения конституционно-правовых отношений.
Источники конституционного права Российской Федерации, их понятие

и виды. Конституция Российской Федерации - основной источник
конституционного  права.  Федеральные  конституционные  законы,
федеральные законы и правовые акты федеральных органов государственной
власти как источники конституционного права.

Федеративный  договор,  договоры  между  федеральными  органами
государственной  власти  и  органами  государственной  власти  субъектов
Федерации как источники конституционного права. Конституции республик
и  уставы других  субъектов  Федерации.  Иные  акты субъектов  Федерации,
являющиеся  источниками  конституционного  права.  Значение
муниципальных  правовых  актов  как  источников  конституционного  права
Российской Федерации.

Постановления  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,
конституционных  (уставных)  судов  субъектов  Российской  Федерации  -
особый вид источников конституционного права.

Общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права,
международные  договоры  Российской  Федерации  как  источники
конституционного права России.

Система  конституционного  права  Российской  Федерации:  понятие  и
основы ее построения.

Конституционно-правовая  ответственность:  понятие  и  особенности.
Соотношение  конституционно-правовой  и  других  видов  юридической
ответственности.  Их использование  для  защиты конституционно-правовых
отношений.  Основания  и  субъекты  конституционно-правовой
ответственности.  Процедурные  формы  применения  конституционно-
правовой ответственности. Санкции.

Место  и  роль  конституционного  права  в  системе  права  Российской
Федерации.  Значение  конституционного  права  для  других  отраслей  права
Российской  Федерации,  его  ведущая  роль*.  Тенденции  развития
конституционного права Российской Федерации на современном этапе.

Тема 2. Наука конституционного права Российской Федерации
Понятие  и  предмет  науки  конституционного  права  Российской

Федерации.
Система  науки  конституционного  права  Российской  Федерации.

Источники  науки  конституционного  права.  Основные  задачи  науки
конституционного  права.  Место  науки  конституционного  права  в  системе
юридических наук.

Методы изучения конституционного права.
Основные  этапы  становления  и  развития  науки  конституционного

(государственного)  права  в  России.  Роль науки конституционного права  в
решении проблем укрепления российской государственности.

Конституционное право Российской Федерации - специальная учебная
юридическая дисциплина. Система курса конституционного права
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Изучаются самостоятельно.

Российской  Федерации.  Значение  изучения  конституционного  права
Российской Федерации для подготовки юристов.

Тема 3. Конституция Российской Федерации ее развитие
Понятие  и  сущность  конституции.  Основные  этапы  развития

российской  конституции.  Реформы  конституционного  характера  в  России
начала  XX  века.  Первые  советские  акты  конституционного  значения.
Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в формировании государственного
права  нового  социалистического  государства.  Предпосылки  принятия
Конституции  РСФСР  1925  года,  ее  значение  для  дальнейшего  развития
институтов государственного права.

Характерные черты и основные особенности конституций РСФСР 1937
года  и  1978  года  как  источников  государственного  (конституционного)
права.

Конституционная реформа в России 1989-1992 годов.
Разработка и принятие Конституция Российской Федерации 1993 года.

Различные  концепции  Конституции  и  их  отражение  в  конституционных
проектах. Конституционное совещание. Принятие Конституции Российской
Федерации 1993 года.

Конституция Российской Федерации - важнейший юридический акт и
политический документ.

Значение Конституции Российской Федерации для построения в России
демократического  правового  государства  и  формирования  гражданского
общества.

Основные  черты  и  юридические  свойства  Конституции  Российской
Федерации. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы,
заключительных и переходных положений.

Верховенство  и  высшая  юридическая  сила  Конституции  Российской
Федерации, их правовое закрепление и гарантии.

Конституция  Российской  Федерации  -  ядро  российской  правовой
системы. Особенности действия конституционных норм.

Правовая  охрана  Конституции  Российской Федерации.  Содержание  и
формы конституционного контроля.

Порядок  пересмотра  Конституции  Российской  Федерации,  внесения
поправок в главы 3-8 и изменений в статью 65. Конституционное Собрание,
его конституционно-правовой статус.

Толкование Конституции .
Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации,

ее  прямое  действие.  Роль  текущего  законодательства  в  реализации
Конституции Российской Федерации.

Соотношение  Конституции  Российской  Федерации  и  конституций
республик, уставов других субъектов Российской Федерации.
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Раздел II. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема 4. Конституционный строй Российской Федерации и его основы
Понятие конституционного строя и его  основ.  Гражданское общество

как неотъемлемый атрибут конституционного строя. Роль конституционного
права в становлении и развитии конституционного строя в России. Основы
конституционного  строя  -  фундамент  единства  российской
государственности.  Место  норм,  закрепляющих  основы  конституционного
строя, в системе конституционного права Российской Федерации.

Человек,  его  права  и  свободы  -  высшая  конституционная  ценность  .
Признание,  соблюдение и  защита  прав и  свобод человека  и  гражданина -
обязанность  государства.  Связь  между  признанием  человека,  его  прав  и
свобод  высшей  ценностью  и  конституционными  правами  и  свободами
человека и гражданина, сочетание прав личности с социальными функциями
человека,  его  ответственностью  перед  другими  людьми,  обществом  и
государством.

Тема 5. Конституционные основы государственности Российской
Федерации

Российская  Федерация  -  демократическое  государство.
Конституционное закрепление Российской Федерации как демократического
государства.  Народовластие  как  основа  демократического  характера
государства.

Россия  -  федеративное  государство.  Конституционное  закрепление
России как федеративного государства. Особенности Российской Федерации,
отличающие  ее  от  других  федераций.  Субъекты  в  составе  Российской
Федерации  и  их  виды.  Российский  федерализм  как  форма  разрешения
национального  вопроса  в  многонациональном  государстве  и  как  форма
демократизации  и  рационализации  управления  государством.  Принципы
федеративного  устройства  Российской  Федерации,  обусловленные  ее
демократической сущностью.

Российская  Федерация  -  правовое  государство.  Конституционное
закрепление Российской Федерации как правового государства.  Признание
Российской  Федерацией  общепризнанных  принципов  и  норм
международного права и международных договоров Российской Федерации
составной  частью  своей  правовой  системы.  Юридические,  социальные,
экономические и другие условия, необходимые для реального воплощения в
Российской Федерации принципов правового государства.

Принцип разделения властей - конституционная основа осуществления
государственной власти в Российской Федерации. Его становление, развитие
и конституционное закрепление.

Российское  государство  -  социальное  государство.  Конституционное
закрепление Российской Федерации как социального государства. Основные
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направления социальной политики Российской Федерации.
Российское  государство  -  светское  государство.  Конституционное

закрепление Российской Федерации как светского государства.
Республиканская  форма  правления.  Конституционное  закрепление

Российской  Федерации  как  государства  с  республиканской  формой
правления.  Характерные  черты  Российской  Федерации  как  государства,
имеющего «смешанную» республиканскую форму правления.

Суверенитет Российской Федерации . Понятие суверенитета Российской
Федерации,  конституционная  форма  его  закрепления  как  основы
конституционного  строя.  Декларация  о  государственном  суверенитете
РСФСР,  ее  содержание  и  значение  в  становлении  подлинно  суверенного
статуса  России.  Экономические  и  юридические  гарантии  суверенитета
Российской Федерации. Защита государственного суверенитета Российской
Федерации.

Тема 6. Конституционные основы народовластия в Российской
Федерации

Конституционно-правовое  значение  понятия  многонационального
народа Российской Федерации как носителя суверенитета и единственного
источника  власти.  Эволюция  понятия  «народ»  в  конституциях  России.
Соотношение понятий «народ» и «нация». Понятие власти. Государственная
власть  и  ее  характерные  особенности.  Содержание  понятия  «суверенитет
народа». Конституционное закрепление народовластия в России.

Формы  осуществления  власти  народа.  Непосредственная  (прямая)  и
представительная (непрямая) демократия, их взаимосвязь.

Референдум  и  свободные  выборы  как  высшее  непосредственное
выражение власти народа. Иные институты непосредственной демократии.

Виды  референдумов  и  их  правовое  регулирование.  Референдум
Российской  Федерации.  Референдум  субъекта  Российской  Федерации.
Местный  референдум.  Вопросы  референдума.  Порядок  назначения,
проведения  и  определения  результатов  референдума.  Юридическая  сила
решения, принятого на референдуме .

Местное  самоуправление  в  системе  народовластия.  Конституционное
закрепление местного самоуправление в качестве основы конституционного
строя.

Тема 7. Конституционные основы общественно-политической,
социально-экономической и культурно-духовной деятельности в

Российской Федерации
Конституционные  основы  общественно-политической  деятельности.

Принцип  политического  многообразия  и  его  роль  в  осуществлении
демократии  в  Российской  Федерации.  Политические  партии  и  другие
общественные  объединения,  участвующие  в  политическом  процессе,  как
институционная  основа  политического  плюрализма.  Несовместимость
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политического  плюрализма  с  идеологическим  единообразием.  Принцип
многопартийности.

Правовой  статус  политических  партий  и  других  общественных
объединений, порядок их создания и государственной регистрации, основы
внутреннего  устройства,  основания  приостановления  деятельности  и
ликвидации.

Общественная палата Российской Федерации: статус,  порядок
формирования,  роль  в  обеспечении  взаимодействия  граждан  Российской
Федерации,  общественных  объединений  с  федеральными  органами
государственной  власти,  органами  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  и  органами  местного  самоуправления.  Поддержка
Общественной палатой гражданских инициатив.

Конституционные  основы  социально-экономической  деятельности.
Социальное  рыночное  хозяйство  как  экономическая  основа
конституционного строя Российской Федерации. Закрепление в Конституции
Российской Федерации свободы экономической деятельности. Признание и
равная  защита  различных  форм  собственности.  Конституционное
регулирование  собственности  на  землю  и  другие  природные  ресурсы.
Значение  признания  частной  собственности  как  основы  формирования
гражданского общества.

Деятельность  российского  государства  по  обеспечению  создания
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Конституционно-правовые  гарантии  социальной  защиты  граждан.
Поощрение  государством  создания  дополнительных  форм  социального
обеспечения и благотворительности.

Конституционные  основы  духовно-культурной  деятельности.
Идеологические  концепции  как  духовное  выражение  определенных
социальных  интересов.  Многообразие  типов  идеологии  в  условиях
демократического  общества.  Монополизация  идеологии  в  условиях
тоталитаризма. Сущность идеологического многообразия и его значение для
демократического  развития  России.  Взаимоотношения  государства  и
религиозных  объединений.  Правовой  статус  религиозных  объединений.
Порядок их создания и деятельности.

Раздел III. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ

Тема 8. Конституционно-правовой институт основ правового статуса
личности

Понятие  основ  правового  статуса  личности,  их  закрепление  в
Конституции  Российской  Федерации.  Основы  правового  статуса  личности
как  конституционно-правовой  институт.  Его  значение  в  определении
правового  статуса  граждан  Российской  Федерации  и  место  в  системе
конституционного  права  Российской  Федерации.  Принципы  правового
статуса человека и гражданина, их общая характеристика. Международные
акты о правовом статусе человека и гражданина. Развитие концепции прав
человека в конституционном законодательстве России.
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Тема 9. Гражданство Российской Федерации
Понятие  гражданства.  Развитие  законодательства  о  российском

гражданстве. Принципы гражданства Российской Федерации.
Категории  лиц,  являющихся  гражданами  Российской  Федерации.

Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства.
Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство
детей при усыновлении (удочерении).

Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие
делами о  гражданстве.  Производство  по  делам о  гражданстве  Российской
Федерации .

Тема 10. Правовое положение иностранных граждан, лиц без граждан-
ства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской

Федерации
Правовое  положение  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  в

Российской Федерации.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской

Федерации.
Порядок  предоставления  Российской  Федерацией  политического

убежища. Правовой статус соотечественников.

Тема 11. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Российской Федерации

Понятие,  юридическая  природа  и  классификация  конституционных
прав, свобод и обязанностей.

Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание.
Право на жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Право
на  свободу  и  личную  неприкосновенность.  Право  на  неприкосновенность
частной жизни,  личную и семейную тайну,  защиту своей чести и доброго
имени.  Право  на  тайну  переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,
телеграфных  и  иных  сообщений.  Неприкосновенность  жилища.  Свобода
передвижения,  право  выбирать  место  пребывания  и  жительства.  Право
свободно  выезжать  за  пределы  России  и  право  беспрепятственно
возвращаться  в  нее.  Право  определять  и  указывать  свою  национальную
принадлежность. Право на пользование родным языком, на свободный выбор
языка  общения,  воспитания,  обучения  и  творчества.  Свобода  совести,
свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно искать,
получать,  передавать,  производить  и  распространять  информацию.
Обеспечение  доступа  к  информации  о  деятельности  государственных
органов и органов местного самоуправления.

Политические  права  и  свободы  граждан  Российской  Федерации:
понятие и содержание. Право участвовать в управлении делами государства.
Право  граждан  обращаться  лично,  а  также  направлять  индивидуальные  и
коллективные  обращения  в  государственные  органы  и  органы  местного
самоуправления.  Право граждан на объединение,  включая право создавать
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профсоюзы  для  защиты  своих  интересов.  Право  собираться  мирно,  без
оружия, проводить митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

Экономические,  социальные и  культурные права  и  свободы граждан:
понятие  и  содержание.  Право  на  свободное  использование  своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности. Право частной собственности. Права
человека  в  сфере  труда.  Взаимные  права  родителей  и  детей.  Право  на
социальное  обеспечение.  Право  на  жилище.  Право  на  охрану  здоровья  и
социально-медицинскую  помощь.  Право  на  благоприятную  окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного  здоровью или  имуществу  экологическим  правонарушением.
Право на образование. Свобода литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества, преподавания. Право на участие в
культурной  жизни  и  пользование  учреждениями  культуры,  на  доступ  к
культурным ценностям.

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.

Тема 12. Система гарантий конституционных прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации

Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина.
Государственная защита прав и свобод человека и гражданина.
Президент Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и

гражданина. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина.
Уполномоченный  по  правам  человека  в  Российской  Федерации,  его

функции, порядок назначения, статус, полномочия.
Деятельность иных государственных органов как гарантия защиты прав

и свобод человека и гражданина.
Деятельность  органов  местного  самоуправления,  общественных

объединений как гарантии прав и свобод человека и гражданина.
Самозащита прав и свобод человека и гражданина .
Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Право

обращения  в  межгосударственные  органы  по  защите  прав  и  свобод.
Конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод  1950  года  и
Протоколы к ней.

Пределы  реализации  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.
Конституционно-правовое  регулирование  ограничения  прав  и  свобод
человека и гражданина.

Раздел IV. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ

Тема 13. Конституционные основы федеративного устройства России
Основные  этапы  становления  и  развития  федеративного  устройства

Российской  Федерации.  Провозглашение  Российской  республики
федеративным государством.

Особенности становления Российской Федерации на начальном этапе.
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Статус  РСФСР  как  союзной  республики  в  составе  бывшего  Союза  ССР.
Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики,
автономной области, национального (автономного) округа. Реформирование
РСФСР в  1990-1992 гг.  Федеративный договор  от  31 марта  1992 г.  и  его
значение.  Конституционное  изменение  принципов  ее  федеративного
устройства и состава субъектов.

Правовая  природа  и  конституционные  принципы  федеративного
устройства Российской Федерации.

Конституционно-правовой  статус  Российской  Федерации.  Состав
Российской Федерации.

Основные  черты,  характеризующие  конституционно-правовой  статус
Российской Федерации.

Суверенитет  Российской  Федерации.  Конституционные  гарантии
суверенитета Российской Федерации.

Территориальное  единство  Российской  Федерации.  Правовой  статус
территории Российской Федерации и ее границ.

Единое  гражданство  Российской  Федерации.  Общие  для  Федерации
органы государственной власти. Единая система права.

Экономическая  основа  суверенитета  Российской  Федерации.
Федеральная государственная собственность и ее объекты. Единая денежная
и кредитная система.

Единые Вооруженные Силы Российской Федерации.
Государственный  язык  Российской  Федерации.  Декларация  о  языках

народов России. Закон о языках народов Российской Федерации.
Государственные  символы  Российской  Федерации.  Государственный

флаг Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации.
Государственный  гимн  Российской  Федерации.  Закон  о  статусе  столицы
Российской Федерации.

Предметы  ведения  Российской  Федерации  и  их  классификация.
Принципы,  лежащие  в  основе  разграничения  предметов  ведения  между
Российской Федерацией и ее субъектами.

Предметы ведения Российской Федерации в сферах государственного,
экономического и социально-культурного строительства, внешних сношений
и защиты государственного суверенитета Российской Федерации.

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе
нового субъекта Российской Федерации.

Конституционно-правовые  основы  участия  Российской  Федерации  в
межгосударственных объединениях.

Конституционно-правовые  основы  национальной  и  региональной
политики в Российской Федерации.

Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов.
Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок

учреждения и регистрации .
Роль  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  в  обеспечении

конституционных основ федеративного устройства России.

22



Тема 14. Конституционно-правовой статус субъектов Российской
Федерации

Закрепление конституционно-правового статуса  субъектов Российской
Федерации  в  нормативных  правовых  актах  Российской  Федерации  и
субъектов Российской Федерации.

Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов
субъектов Российской Федерации.

Республика  как  субъект  Российской  Федерации.  Характерные  черты
конституционно-правового  статуса  республики  в  составе  Российской
Федерации.

Край,  область,  город  федерального  значения  как  субъект  Российской
Федерации. Особенности их конституционно -правового статуса.

Автономная  область,  автономный  округ  как  субъект  Российской
Федерации.  Особенности  их  конституционно-правового  статуса.
Регулирование  отношений  органов  государственной  власти  автономных
округов,  входящих  в  состав  края  (области),  с  органами  государственной
власти края (области).

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Порядок
изменения  границ  между  субъектами  Российской  Федерации.  Порядок
изменения наименования субъекта Российской Федерации.

Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их
классификация.

Договоры  о  разграничении  предметов  ведения  и  полномочий  между
федеральными  органами  государственной  власти  и  органами
государственной  власти  субъектов  Федерации.  Соглашения  о  передаче
осуществления  части  полномочий  между  федеральными  органами
исполнительной  власти  и  исполнительными  органами  государственной
власти субъектов Федерации.

Административно-территориальное  устройство  субъектов  Российской
Федерации,  его  понятие  и  принципы.  Виды  административно-
территориальных  единиц.  Порядок  решения  вопросов  административно-
территориального  устройства.  Административно-территориальное
устройство субъектов Российской Федерации и территориальная организация
местного самоуправления.

Раздел V. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема 15. Конституционные основы системы органов государственной
власти в Российской Федерации

Понятие и основные признаки органа государственной власти. Система
и  виды  органов  государственной  власти  в  Российской  Федерации.
Конституционные  основы  их  классификации.  Федеральные  органы
государственной  власти.  Органы  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации.  Органы  законодательной,  исполнительной  и
судебной власти. Конституционно-правовое регулирование их организации и
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деятельности
Государственные  органы,  не  являющиеся  органами  государственной

власти:  понятие  и  виды.  Конституционно-правовое  регулирование  их
статуса.

Тема 16. Избирательное право и избирательные системы в Российской
Федерации

Выборы  в  Российской  Федерации:  виды  и  правовое  регулирование.
Понятие  избирательного  права  и  избирательной  системы.  Мажоритарные,
пропорциональные и смешанные избирательные системы.

Принципы избирательного права: понятие и конституционно -правовое
регулирование. Международные избирательные стандарты.

Всеобщее  избирательное  право.  Понятие  всеобщего  избирательного
права. Активное и пассивное избирательное право. Понятие избирательного
ценза.  Избирательные  цензы  по  российскому  избирательному  праву.
Гарантии всеобщего избирательного права.

Равное  избирательное  право.  Понятие  равного  избирательного  права.
Гарантии равного избирательного права.

Прямое избирательное право. Понятие прямого избирательного права.
Виды непрямого избирательного права.

Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии. 
Свободное и добровольное участие граждан Российской Федерации в 
выборах.

Срок полномочий органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Обязательность выборов органов государственной власти,
органов  местного  самоуправления  и  проведения  их  в  установленные
законодательством сроки.

Порядок  организации  и  проведения  выборов.  Понятие,  участники  и
стадии избирательного процесса.

Территориальный  принцип  организации  выборов.  Регистрация  (учет)
избирателей, составление списков избирателей, образование избирательных
округов и избирательных участков.

Избирательные  комиссии:  система,  порядок  формирования,  статус.
Состав  избирательных  комиссий,  статус  члена  избирательной  комиссии.
Гласность  в  деятельности  избирательных  комиссий.  Организация  работы
избирательных  комиссий,  полномочия  избирательных  комиссий.  Акты
избирательных комиссий.

Избирательные  объединения.  Политические  партии  как  участники
избирательного процесса.

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты
права  выдвижения  кандидатов.  Выдвижение  кандидатов  в  порядке
самовыдвижения.  Выдвижение  кандидатов  (списков  кандидатов)
избирательным  объединением.  Порядок  сбора  подписей  в  поддержку
кандидатов.  Проверка  данных,  содержащихся  в  подписных  листах,  и
сведений  о  кандидатах.  Регистрация  кандидатов  (списков  кандидатов).
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Основания отказа в регистрации.
Статус  кандидатов.  Их  права  и  обязанности.  Гарантии  деятельности.

Доверенные  лица  кандидатов.  Уполномоченные  представители  по
финансовым вопросам.

Предвыборная  агитация,  ее  формы  и  сроки  проведения.  Условия
проведения  предвыборной агитации через  средства  массовой информации.
Недопустимость  злоупотребления  правом  на  проведение  предвыборной
агитации.  Гарантии  прав  граждан  на  получение  и  распространение
информации о выборах.

Финансирование  выборов.  Бюджетное  финансирование  расходов
избирательных  комиссий  по  подготовке  и  проведению  выборов.
Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений. Порядок
их  создания.  Порядок  расходования  средств  избирательных  фондов.
Контроль  за  целевым  расходованием  средств  избирательных  фондов.
Финансовые отчеты.

Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения
для голосования. Избирательный бюллетень. Открепительное удостоверение.
Время и процедура голосования. Порядок досрочного голосования. Порядок
голосования избирателей вне помещения для голосования. Подсчет голосов
избирателей  и  установление  итогов  голосования.  Порядок  определения
результатов  выборов.  Повторное  голосование,  повторные  выборы.
Опубликование итогов голосования и результатов выборов. Государственная
автоматизированная система Российской Федерации «Выборы».

Избирательные  споры.  Ответственность  за  нарушение  избирательных
прав. Судебная защита избирательных прав граждан.

Тема 17. Президент Российской Федерации
Возникновение и развитие института президентства в России.
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации,

его  положение  в  системе  органов  государственной  власти.  Президент
Российской  Федерации  -  глава  государства;  его  конституционная  роль  в
обеспечении согласованного  функционирования  и  взаимодействия  органов
государственной  власти.  Президент  Российской  Федерации  как  гарант
Конституции  Российской  Федерации.  Конституционные  основы  его
взаимоотношений с законодательной, исполнительной и судебной властью, с
государственными органами субъектов Российской Федерации.

Порядок  выборов  и  вступления  в  должность  Президента  Российской
Федерации. Символы президентской власти.

Полномочия  Президента  Российской  Федерации.  Акты  Президента
Российской Федерации. Администрация Президента Российской Федерации.
Полномочные представители Президента Российской Федерации. Институт
полномочных  представителей  Президента  Российской  Федерации  в
федеральных  округах.  Основные  задачи,  функции  и  права  полномочного
представителя.

Совет  Безопасности  Российской  Федерации.  Порядок  формирования,
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состав, полномочия.
Государственный совет Российской Федерации и его роль в реализации

функций Президента. Состав и организация работы Государственного совета.
Иные  консультативно-совещательные  органы  при  Президенте

Российской Федерации.
Основания  прекращения  полномочий  Президента  Российской

Федерации.  Основания  досрочного  прекращения  полномочий  Президента
Российской  Федерации.  Конституционно-правовая  ответственность
Президента Российской Федерации, процедура отрешения его от должности.

Гарантии Президенту  Российской  Федерации,  прекратившему
исполнение своих полномочий, и членам его семьи.

Тема 18. Федеральное Собрание Российской Федерации
Конституционно-правовое  регулирование  статуса  Федерального

Собрания и его палат. Регламенты палат.
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации.
Двухпалатная  структура  Федерального  Собрания,  ее  характерные

особенности.
Порядок  формирования  палат  Федерального  Собрания.  Совет

Федерации: состав, порядок формирования. Государственная Дума, ее состав,
порядок выборов депутатов.

Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации.
Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной Думы.
Роспуск Государственной Думы.
Внутреннее  устройство  и  органы  палат.  Внутреннее  устройство  и

органы Совета Федерации. Совет палаты. Комитеты и комиссии. Внутреннее
устройство и органы Государственной Думы. Совет Государственной Думы.
Комитеты и комиссии. Фракции.

Общий порядок работы палат Федерального Собрания. Общий порядок
работы Совета Федерации. Общий порядок работы Государственной Думы.
Парламентские слушания.

Статус  члена  Совета  Федерации  и  депутата  Государственной  Думы.
Начало  и  прекращение  полномочий  члена  Совета  Федерации  и  депутата
Государственной Думы.  Формы деятельности  членов  Совета  Федерации и
депутатов  Государственной  Думы.  Их  права  и  обязанности,  гарантии
деятельности.  Помощники  члена  Совета  Федерации,  депутат  Госу  -
дарственной  Думы.  Неприкосновенность  членов  Совета  Федерации  и
депутатов Государственной Думы.

Парламентский контроль:  понятие и пределы. Формы парламентского
контроля. Парламентское расследование Федерального Собрания.

Законодательный  процесс.  Виды  законов.  Стадии  законодательного
процесса.  Понятие  законодательной  инициативы,  ее  субъекты.  Порядок
обсуждения  законопроектов  Государственной  Думой.  Особенности
рассмотрения  законопроектов  по  предметам  совместного  ведения
Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации.  Порядок
голосования по законопроектам. Принятие закона.
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Участие  Совета  Федерации  в  законодательном  процессе.  Порядок
разрешения разногласий палат в законодательном процессе.

Подписание  принятого  федерального  закона  Президентом.  Вето
Президента, порядок его преодоления .

Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов.
Опубликование и вступление в силу федеральных законов.

Тема 19. Правительство Российской Федерации
Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган

государственной  власти.  Место  Правительства  Российской  Федерации  в
системе органов государственной власти, взаимоотношения с Президентом
Российской Федерации и Федеральным Собранием.

Порядок  формирования,  состав  и  срок  полномочий  Правительства
Российской Федерации.

Полномочия  Правительства  Российской  Федерации.  Организация  и
порядок деятельности Правительства Российской Федерации.

Акты Правительства Российской Федерации.
Конституционно-правовая  ответственность  Правительства  Российской

Федерации. Отставка Правительства.

Тема 20. Конституционные основы судебной власти в Российской
Федерации

Общая  характеристика  и  функции  судебной  власти.  Осуществление
правосудия - исключительная функция судебной власти. Самостоятельность
судебной  власти  и  ее  соотношение  с  законодательной  и  исполнительной
властями. Осуществление судебной власти посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Конституционные  основы  судебной  системы  Российской  Федерации.
Суды  в  Российской  Федерации.  Единство  судебной  системы.
Финансирование судов.

Конституционные  принципы  правосудия.  Обеспечение  доступа  к
информации о деятельности судов в Российской Федерации.

Конституционно-правовой  статус  судьи  в  Российской  Федерации.
Единство  статуса  судей.  Порядок  наделения  полномочиями  судей.  Срок
полномочий судей.

Органы судейского сообщества.

Тема 21. Конституционный Суд Российской Федерации
Конституционный  Суд  Российской  Федерации  -  судебный  орган

конституционного  контроля.  Полномочия  Конституционного  Суда
Российской Федерации.

Состав,  порядок  формирования  и  срок  полномочий  судей
Конституционного Суда. Статус судьи Конституционного Суда.

Структура и организация деятельности Конституционного Суда. Общие
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правила и принципы конституционного судопроизводства.
Решения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации:  виды,

порядок принятия, юридическая сила. Правовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации.
Тема 22. Конституционно-правовые основы организации и деятельности

прокуратуры Российской Федерации
Место прокуратуры в системе государственных органов.
Функции  прокуратуры.  Участие  прокуроров  в  правотворческой

деятельности,  проведение  антикоррупционной  экспертизы  нормативных
правовых актов.

Принципы  организации  и  деятельности  прокуратуры  Российской
Федерации. Система и организация прокуратуры.

Порядок  назначения  прокуроров  на  должность,  их  подчиненность  и
основания освобождения от должности.

Тема 23. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации

Конституционно-правовая  регламентация  системы  органов
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации.  Реализация
принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации.

Законодательный  (представительный)  орган  государственной  власти
субъекта  Российской  Федерации:  структура,  срок  полномочий,  порядок
формирования, компетенция, принимаемые акты, статус депутатов. Порядок
досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Высшее  должностное  лицо  (руководитель  высшего  исполнительного

органа государственной власти)  субъекта  Российской Федерации.  Порядок
наделения  гражданина  Российской  Федерации  полномочиями  высшего
должностного  лица  (руководителя  высшего  исполнительного  органа
государственной  власти)  субъекта  Российской  Федерации.  Полномочия
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной  власти)  субъекта  Российской  Федерации,  принимаемые
акты.

Высший  исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации:  основы  деятельности,  полномочия,  акты.  Оценка
эффективности  деятельности  органов  исполнительной  власти  субъекта
Российской  Федерации.  Ответственность  должностных  лиц  органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
Координация деятельности органов государственной власти Российской

Федерации и органов государственной власти ее субъектов.
Временное  осуществление  федеральными  органами  государственной

власти  отдельных  полномочий  органов  государственной  власти  субъекта
Федерации.

Обеспечение  законности  в  деятельности  органов  государственной
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власти субъектов Российской Федерации .

Тема 24. Конституционные основы местного самоуправления в
Российской Федерации

Местное  самоуправление  -  конституционная  форма  осуществления
народовластия.  Конституционно-правовое  регулирование  местного
самоуправления.  Европейская  хартия  местного  самоуправления.
Конституционно-правовые  гарантии  прав  граждан  на  осуществление
местного самоуправления.

Общие принципы организации местного самоуправления и его функции.
Муниципальные  образования:  понятие  и  виды.  Предметы  ведения  и
полномочия  местного  самоуправления.  Органы  и  должностные  лица
местного самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления.
Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита прав
местного  самоуправления.  Другие  правовые  гарантии  местного
самоуправления.  Ответственность  органов  и  должностных  лиц  местного
самоуправления.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная  работа  студентов  направлена  как  на
самостоятельное изучение отдельных тем рабочей программы.

Основными  видами  самостоятельной  работы  являются:  чтение
литературных  источников,  выполнение  домашних  заданий  и  контрольных
работ,  подготовка  материалов  по  темам  пропущенных  занятий,
прослушивание аудиозаписей, подготовка устных выступлений на отдельные
темы.

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Темы контрольных работ
2 Тестовые задания
3 Вопросы для самоконтроля знаний
4 Темы для самостоятельного изучения
5 Темы докладов, сообщений
6 Практические  задания,  в  том  числе:  перечень  тем  для

проведения круглого стола, дискуссии, полемики диспута, дебатов.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся

Перечень  компетенций  с  указанием этапов  их  формирования  в
процессе освоения образовательной программы

В  процессе  изучения  дисциплины  студенты  знакомятся  с
подотраслями  права,  учатся  работать  с  документами  и  нормативными
актами, изучают основные методы защиты прав и виды ответственности за
нарушение этих прав.
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В  соответствии  с  учебным  планом  направления  40.03.01
Юриспруденция  процесс  изучения  дисциплины  «Конституционное  право»
направлен на формирование следующих компетенций:

Наименование компетенции Код компетенции

-  способен  соблюдать  законодательство  Российской
Федерации,  в  том  числе  Конституцию  Российской
Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации

ОПК-1

- способен обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами права

ПК-3

Структура  компетенций

Паспорт  компетенции ОПК -1: способен соблюдать законодательство Российской
Федерации,  в  том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные
конституционные  законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Конституционное 
право

Знать:
- Конституцию Российской
Федерации,  федеральные
конституционные законы и
федеральные законы 

Знать:
- иные  нормативные
правовые  акты,  нормы
международного  права  и
международных
договоров  Российской
Федерации

Знать:
-  иерархию  и  юридическую
силу  нормативных правовых
актов

Уметь
-  правильно  толковать
нормативные  правовые
акты 

Уметь:
-  строить  свою
профессиональную
деятельность  на  основе
Конституции РФ 

Уметь:
-  применять  действующее
законодательство  в  своей
профессиональной
деятельности 

Владеть:
-  методами  принятия
юридически  значимых
решений  только  при
неукоснительном
соблюдении  Конституции
РФ  и  действующего
законодательства

Владеть:
-  методами  выполнения
юридических  действий
только  при
неукоснительном
соблюдении  Конституции
РФ  и  действующего
законодательства

Владеть:
-  навыками  развития
правосознания,  правового
мышления  и  правовой
культуры

Паспорт  компетенции ПК-3: способен обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права;

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Конституционное
право

Знать:
- общие элементы статуса 

Знать:
- основные элементы

Знать:
- общие элементы
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субъектов правоотношений;
- нормативные правовых
акты, относящихся к
источникам
конституционного
права;

статуса субъектов
 правоотношений;
нормативные
правовых акты,
относящиеся к
источникам
конституционного права,
ориентируется в
них;

статуса субъектов
правоотношений;
- методах обеспечения 
соблюдения 
законодательства
 нормативные
правовые акты,
относящиеся к
источникам
конституционного права, 
ориентируется в них, 
способен к
анализу и обобщению их 
положений;

Уметь:
-  анализировать  правовые
явления, юридические
факты, нормы,
правоотношения 

Уметь:
 анализировать
правовые явления,
юридические  факты,
нормы,
применять
результаты анализа
для разрешения
конкретных 
практических ситуаций;

Уметь:
 анализировать
правовые явления,
юридические факты,
нормы,
правоотношения 
распорядительной 
деятельности,
- применять  результаты
анализа  для  разрешения
конкретных
практических ситуаций в 

Владеть:
- представлениями о 
юридических фактах в праве.

Владеть:
- представлениями о 
юридических фактах в 
праве.

Владеть:
- представлениями о 
юридических фактах в праве;
- навыками применения 
основных понятий и 
терминов права при решении
конкретных практических 
ситуаций.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения образовательной программы

Промежуточная аттестация по дисциплине - это форма контроля, 
проводимая по завершении изучения дисциплины в семестре.

Типовые вопросы к экзамену, зачету по дисциплине, используемые
в ходе промежуточной аттестации

1. Понятие конституционного права России как отрасли права.
2. Предмет конституционного права.
3. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности и 

виды.
4. Метод конституционно-правового регулирования.
5. Нормы конституционного права: понятия, особенности и виды.
6. Основные институты конституционного права.

7. Источники конституционного права.
8. Российская наука конституционного права.
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9. Конституционное право в правовой системе Российской 
Федерации.

10. Конституция Российской Федерации: сущность, основные черты и 
юридические свойства.

11. Функции Конституции Российской Федерации.
12. Структура Конституции Российской Федерации.
13. Основные этапы конституционного развития России.
14. Конституция Российской Федерации как источник права.
15. Конституция Российской Федерации и проблемы формирования 

правового государства.
16. Конституция Российской Федерации и международное право.
17. Механизм реализации Конституции Российской Федерации.
18. Прямое (непосредственное) действие Конституции.
19. Российская Федерация - социальное государство: конституционно- 

правовые характеристики.
20. Конституционно-правовые основы гражданского общества в РФ.
21. Конституционная законность в Российской Федерации: понятие, 

состояние, пути укрепления.
22. Порядок принятия и изменения Конституции Российской 

Федерации.
23. Толкование Конституции Российской Федерации.
24. Российская Федерация - демократическое, федеральное, правовое 

государство с республиканской формой правления.
25. Многонациональный народ - носитель суверенитета и 

единственный источник власти в Российской Федерации.
26. Основы конституционного строя Российской Федерации.
27. Конституционная система государственных органов Российской 

Федерации.
28. Российская Федерация как суверенное государство: понятие и 

признаки.
29. Правовая охрана Конституции Российской Федерации.
30. Конституционно-правовое закрепление непосредственной и 

представительной демократии в Российской Федерации.
31. Политическое многообразие, многопартийность, идеологическое 

многообразие: конституционные гарантии и механизм обеспечения.
32. Конституционный принцип разделения властей и его реализация в 

Российской Федерации.
33. Российская Федерация как правовое государство.
34. Конституционно-правовые основы федерализма в России.
35. Конституционные принципы федеративного устройства Российской

Федерации.
36. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
37. Предметы ведения и полномочия Российской Федерации.
38. Государственные символы Российской Федерации.
39. Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации.
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40. Административно-территориальное устройство субъектов 
Российской Федерации.

Примерные вопросы для итогового контроля знаний студентов
1. Конституционно-правовые условия и порядок проведения выборов 

в органы государственной власти субъектов Российской Федерации.
2. Конституционно-правовые основы организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

3. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации.
4. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации.
5. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации.
6. Конституционно-правовые основы защиты интересов коренных 

малочисленных народов, национальных меньшинств и национально - 
культурного строительства в Российской Федерации.

7. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий 
Президента Российской Федерации.

8. Федеральные округа: место и роль в территориальном устройстве 
России.

9. Конституционно-правовой статус Президента Российской 
Федерации.

10. Конституционно-правовые основы избрания и вступления в 
должность Президента Российской Федерации.

11. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации.
12. Организация работы палат Федерального Собрания Российской 

Федерации.
13. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации: порядок формирования, полномочия.
14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

порядок формирования, полномочия.
15. Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы 

и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
16. Правовая природа депутатского мандата в Российской Федерации.
17. Законодательный процесс и виды законов в Российской Федерации.
18. Конституционно-правовой статус Правительства Российской 

Федерации.
19. Состав Правительства Российской Федерации и порядок его 

формирования.
20. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации.
21. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации.
22. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

прокуратуры в Российской Федерации.

33



23. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ.
24. Конституционно-правовые гарантии и защита прав местного 

самоуправления в РФ.
25. Конституционно-правовое положение общественных объединений 

в Российской Федерации.
26. Принципы и основы конституционно-правового статуса человека и 

гражданина в Российской Федерации.
27. Гражданство Российской Федерации: общие начала.
28. Основания и порядок приобретения гражданства Российской 

Федерации.
29. Основания и порядок прекращения гражданства Российской 

Федерации.
30. Гражданство детей в Российской Федерации: особенности 

правового регулирования.
31. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в

Российской Федерации.
32. Политические права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации.
33. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

политических партий в Российской Федерации.
34. Референдум в системе прямого народовластия.
35. Понятие избирательной системы и избирательного права.
36. Конституционные принципы избирательной системы Российской 

Федерации.
37. Порядок проведения выборов.
38. Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации.
39. Социально-экономические и культурные права человека и 

гражданина в Российской Федерации.
40. Конституционные обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации.
41. Конституционно-правовые нарушения (деликты): понятие, 

особенности, виды.
42. Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности.
43. Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека 

и гражданина в Российской Федерации.
44. Конституционно-правовые институты защиты прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации.
45. Уполномоченные по правам человека в Российской Федерации

в  системе  защиты  конституционных  прав  и  свобод  человека  и
гражданина в Российской Федерации.

46. Конституционное закрепление форм собственности и основ 
экономической деятельности в Российской Федерации.

47. Выборы как институт непосредственной демократии.
48. Компетенция Президента Российской Федерации.
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49. Акты Президента Российской Федерации.
50. Полномочия Совета Федерации.
51. Полномочия Государственной Думы.
52. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания.
53. Организация работы Правительства Российской Федерации.
54. Полномочия и акты Правительства Российской Федерации.
55. Конституционный Суд Российской Федерации: конституционно - 

правовые основы организации и деятельности.
56. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.
57. Общие правила производства в Конституционном Суде Российской

Федерации.
58. Решения Конституционного Суда Российской Федерации.
59. Законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации.
60. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

конституционно-правовые основы организации и деятельности.
61. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 

Российской Федерации.
62. Российская Федерация - светское государство.
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А Недопустимый не выполняет  требования
критерия по
знанию

2 не
зачтено

Пороговый выполняет  требования
критерия  по  знанию  только
после  подсказки
преподавателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет  требования
критерия  по  знанию  с
незначительными пробелами

4

Высокий полностью  выполняет
требования  критерия  по
знанию

5

В Недопустимый не выполняет  требования
критерия по
интеллектуальным навыкам

2 не
зачтено

Пороговый выполняет требования
критерия по

интеллектуальным  навыкам
только после
подсказки преподавателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет  требования
критерия  по
интеллектуальным  навыкам
с  незначительными
пробелами

4

Высокий полностью  выполняет
требования  критерия  по
интеллектуальным навыкам

5

С Недопустимый не выполняет  требования
критерия по
практическим навыкам

2 не
зачтено

Пороговый способен  выполнить
требования  критерия
практическим навыкам
только после
подсказки преподавателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет  требования
критерия  по  практическим
навыкам с незначительными
пробелами

4

Высокий полностью  выполняет
требования  критерия  по
практическим навыкам

5

Компетенция считается сформированной, если каждый её показатель
оценен не менее чем в 3 балла.

Оценка  «2»  («не  зачтено»)  за  промежуточную  аттестацию
выставляется, если хотя бы одна из компетенций не сформирована.

В иных случаях оценка за промежуточную аттестацию рассчитывается
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как сумма всех баллов за каждый показатель компетенции, деленная на число
оценок и приведенная к целочисленному значению.

7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения 
дисциплины

Основная литература:

1. Стрекозов, В.  Г.  Конституционное  право  России  :  учебник/  В.  Г.
Стрекозов.  — 5-е изд.,  перераб. и доп. — М. :  Издательство Юрайт,
2016. — 316 с.

Электронная библиотека,
2. IPRbooks   – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www  .  iprbookshop  .  ru  
3. Конституционное  право  Российской  Федерации  :  учебник  для

студентов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация
«бакалавр»)/  И.А.  Алжеев  [и  др.].—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Статут, 2015.— 391 c.

4. Эбзеев  Б.С.  Конституционное  право  России  [Электронный  ресурс]:
учебник/ 

5. Эбзеев  Б.С.,  Прудников  А.С.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 671 c.

Дополнительная литература:
Авакьян С.А. Конституционное право России : учеб. курс : в 2 т. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА ; ИНФРА-М, 2014. Т.1. 864 с. Т.2. 912 с. 
(Т.1 - к разделам I - III программы, Т.2 – к разделам IV - V).

Конституция РФ. Доктринальный комментарий (постатейный)/ науч. ред.
Ю.И. Скуратов. -М.: Статут, 2013.-688с

Конституция РФ. Доктринальный комментарий (постатейный)/ науч. ред.
Ю.И. Скуратов. -М.: Статут, 2013.-688с

Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" (квалификация
"бакалавр")/ отв. ред. д.ю.н., проф., С.И. Носов. -М.: Статут, 2014.-391с.
8.  Программное  обеспечение  (комплект  лицензионного  программного
обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний
часть семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с
использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel,
Access, PowerPoint, Visio и т.д.

9.  Профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы
1.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
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«Интернет» (далее сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины
(модуля):
1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф
2.сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федераци
www.cou  n  cil.gov.ru  
3.сайт  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации
www  .  ombudsma  №  rf  .  ru   сайт  Центрального  Банка  Российской  Федерации
www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации  www  .  cikrf  .  ru   сайт  Счетной  палаты  Российской  Федерации
www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www  .  genproc  .  gov  .  ru  
10.www  .  edu  .  ru   - Федеральный портал «российское образование»
11.http  ://  window  .  edu  .  ru   -  Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к
информационным ресурсам;
12. http  ://  ibooks  .  ru   - Электронно-библиотечная система
13.www  .  rusneb  .  ru   - Национальная электронная библиотека
14.http  ://  pravo  .  gov  .  ru   - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет
www  .  iprbookshop  .  ru  
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» 
www  .  biblio  -  online  .  ru  
18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая 
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная
система  правовой  информации.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
www  .  pravo  .  gov  .  ru  . 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
        

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 
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40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Института для изучения 
дисциплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для 
проведения лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены 
столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением 
лекционных и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, 
ноутбука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, 
разработанных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских 
занятий отображено в таблице.

Очная / Заочная форма обучения:

Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные
учебной  мебелью,  компьютерами,  имеющими  выход  в  Интернет  и
необходимый  комплект  программного  обеспечения,  а  также
видеопроекционное оборудование для презентаций. 

Библиотечный  фонд  Института  обеспечивает  доступ  каждого
обучающегося  к  базам  данных,  формируемым  по  полному  перечню
дисциплин.

Во  время  самостоятельной  подготовки  обучающиеся  обеспечены
доступом к сети Интернет.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за
последние 5 лет.
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