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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Конституционное право» являются формирование 

базовых знаний Конституции РФ; понимания концептуальных основ конституционного 

строя РФ; общего представления об органах государственной власти и местного 

самоуправления, их системе, функциях и компетенции; а также закладывание базиса для 

дальнейшего изучения отраслевых дисциплин.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

формы государства РФ, организацию и принципы функционирования системы органов 

государственной власти и местного самоуправления в России. 

 Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями данной отрасли; 

анализировать, толковать и правильно применять конституционно-правовые нормы; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов с точки зрения их 

соответствия Конституции РФ; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам соответствия законопроектов Конституции РФ; правильно 

составлять и оформлять юридические документы в сфере конституционного права. 

 Иметь навыки работы с правовыми актами в сфере конституционного права; 

анализа конституционно-правовых норм; разрешения правовых проблем и коллизий; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Изучение дисциплины «Конституционное право» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Теория государства и права; 

 История государства и права России; 

 История государства и права зарубежных стран. 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории 

государства и права, основные институты государства и права; иметь представление об 



этапах становления государственности в России, о развитии системы государственных 

органов и органов муниципального управления; 

 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые 

нормы, устанавливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Административное право;  

 Уголовное право; 

 Гражданское право; 

 Трудовое право; 

 Гражданское процессуальное право; 

 Уголовно-процессуальное право. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Т Е М А 1. 

Конституционное право 

как отрасль права. Наука 

конституционного 

права. Конституционное 

законодательство 

2 Имеет представление о 

конституционном праве как ведущей 

отрасли российского права, об 

особенностях предмета и метода этой 

отрасли, о научной дисциплине 

конституционного права. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

10 

Т Е М А 2. Источники 

конституционного 

права. Конституция как 

основной источник 

конституционного 

права. Система 

источников 

конституционного права 

2 Имеет представление о системе 

источников конституционного права 

РФ, об особенностях Конституции 

РФ как основного источника 

конституционного права.  

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

14 

Т Е М А 3. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

8 Имеет представление о понятии и 

структуре основ конституционного 

строя РФ, об особенностях 

конституционного регулирования 

экономических, социальных и 

политических отношений в РФ. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

8 

14 

Т Е М А 4. 

Конституционный 

статус человека и 

6 Имеет представление о понятии 

конституционного статуса личности в 

РФ, о принципах функционирования 

устный 

опрос, 

выполнение 
6 



гражданина в России 16 правового положения личности в РФ, 

об институте гражданства в России, о 

правовом положении иностранцев в 

РФ. Имеет представление о понятии 

и содержании конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и 

гражданина, а также об ограничении 

прав и свобод человека и гражданина. 

Имеет представление об 

особенностях реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

в РФ. 

практических 

заданий 

Т Е М А 5. 

Федеративное 

устройство Российской 

Федерации 

6 Имеет представление о понятии 

государственно-территориального 

устройства России, о 

конституционно-правовом статусе 

РФ и ее субъектов, об объеме, 

содержании и механизме реализации 

полномочий РФ и ее субъектов. 

Имеет представление о порядке 

преобразования субъектов РФ, а 

также об административно-

территориальном устройстве РФ. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

12 

Т Е М А 6. 

Конституционная 

система 

государственных 

органов Российской 

Федерации 

2 Имеет представление об основах 

конституционной системы 

государственных органов России. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

10 

Т Е М А 7. 

Избирательное право и 

избирательная система в 

Российской Федерации 

4 Имеет представление о понятии 

избирательного права и 

избирательной системы в РФ, об 

особенностях правового 

регулирования избирательного 

процесса в РФ. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

4 

10 

Т Е М А 8. Президент 

Российской Федерации 

4 Имеет представление об 

особенностях института 

президентства в России. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

4 

12 

Т Е М А 9. 

Правительство 

Российской Федерации 

4 Имеет представление о роли 

исполнительной власти в РФ, об 

особенностях конституционно-

устный 

опрос, 

выполнение 
4 



12 правового статуса Правительства РФ. практических 

заданий 

Т Е М А 10. 

Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

4 Имеет представление об 

особенностях правового статуса 

парламента РФ, об особенностях 

правового регулирования 

законодательного процесса в РФ. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

4 

12 

Т Е М А 11. Система 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

4 Имеет представление об 

особенностях системы органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

4 

10 

Т Е М А 12. 

Конституционно-

правовое регулирование 

экономических 

отношений 

2 Имеет представление об 

особенностях конституционно-

правового регулирования 

экономических отношений в РФ. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

2 

10 

Т Е М А 13. 

Конституционные 

основы судебной власти 

в Российской Федерации 

4 Имеет представление о 

конституционно-правовых 

особенностях судебной власти в РФ, 

а также особенностях обеспечения 

конституционной законности и 

конституционного правосудия в РФ. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

4 

12 

Т Е М А 14. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

0 Имеет представление об 

особенностях конституционно-

правового регулирования местного 

самоуправления в РФ. 

устный 

опрос, 

выполнение 

практических 

заданий 

0 

8 

Часов по видам 

учебных занятий: 

Лк 52  Эссе 

Реферат  

Контрольная 

работа 

См 52 

Ср 162 

Итого часов: 266 

 

 

 

 

 



Т Е М А 1. Конституционное право как отрасль права. Наука конституционного 

права. Конституционное законодательство 

Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. Нормы 

конституционного права и конституционно-правовые отношения. Приоритет отрасли 

конституционного права и ее влияние на другие отрасли права. Предмет и метод науки 

конституционного права. Понятие и структура конституционного законодательства. 

 

Т Е М А 2. Источники конституционного права. Конституция как основной 

источник конституционного права. Система источников конституционного права 

Понятие и виды источников конституционного права. Конституция как основной 

источник конституционного права. Функции конституции. Юридические свойства и 

принципы конституции. Этапы конституционного развития России. Основные черты 

Конституции РФ 1993 года. Структура Конституции РФ. Порядок внесения поправок и 

принятия новой Конституции РФ. Понятие и виды законов в РФ. Конституции, уставы 

субъектов РФ; подзаконные акты органов государственной власти РФ и ее субъектов; 

решения судов; договоры нормативного содержания; соглашения и иные источники 

конституционного права. Международно-правовые нормы как источник 

конституционного права РФ.  

 

Т Е М А 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя. Его соотношение с понятиями общественного и 

государственного строя. Система принципов конституционного строя. Конституционные 

основы экономических и социальных отношений. Конституционные основы 

политических и идеологических отношений. Конституционный принцип разделения 

властей как важнейшая основа государственного строя России. Конституционные формы 

народовластия в России: непосредственная и представительная демократия. 

Конституционные институты гражданского общества. Конституционный статус 

общественных объединений. Конституционный статус средств массовой информации.  

 

Т Е М А 4. Конституционный статус человека и гражданина в России 

Понятие, принципы и элементы конституционного статуса человека и гражданина. 

Концепция прав человека и ее отражение в Конституции РФ 1993 года. Понятие и 

принципы гражданства Российской Федерации. Основания и порядок приобретения 

гражданства. Основание и порядок прекращения гражданства. Система государственных 

органов, обеспечивающих институт гражданства в РФ. Правовое положение иностранцев 

и лиц без гражданства. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. 

Понятие, система и классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Личные, политические, социальные и экономические права и свободы. Права 

в области образования и культуры. Конституционные обязанности и их взаимосвязь с 

конституционными правами и свободами. Гарантии конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Защита прав и свобод человека, ее формы. Конституционно-

правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

компетенция, формы его деятельности.  

 

Т Е М А 5. Федеративное устройство Российской Федерации 

Понятие и формы государственно-территориального устройства. Конституционные 

принципы федеративного устройства РФ. Субъектный состав РФ. Конституционно-

правовой статус РФ и ее субъектов. Понятие и правовые характеристики территории РФ 



как важнейшей составляющей конституционного принципа единства РФ. 

Административно-территориальное устройство субъектов РФ. Предметы ведения РФ. 

Предметы совместного ведения РФ и ее субъектов. Проблемы конституционного 

механизма взаимоотношений РФ и ее субъектов. Конституционные механизмы решения и 

преодоления правовых коллизий, споров по вопросам предметов ведения федерации и ее 

субъектов.  

 

Т Е М А 6. Конституционная система государственных органов Российской 

Федерации 

Понятие, признаки и виды государственных органов. Система государственных 

органов, закрепленная в Конституции РФ 1993 года. Конституционные принципы 

организации и деятельности государственных органов. Конституционные способы 

образования государственных органов.  

 

Т Е М А 7. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации 

Понятие избирательного права и избирательной системы. Основные виды 

избирательных систем в РФ. Система источников избирательного права. Основные 

принципы избирательного права. Этапы (стадии) избирательного процесса. 

Конституционный статус Центральной избирательной комиссии. Порядок формирования 

и роль избирательных комиссий в избирательном процессе. Правовая основа и порядок 

проведения референдума. Понятие и система гарантий избирательных прав граждан. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах и референдуме.  

 

Т Е М А 8. Президент Российской Федерации 

Институт Президента в системе органов государственной власти. Особенности 

конституционного статуса Президента РФ как главы государства. Полномочия 

Президента РФ. Порядок выборов Президента РФ. Взаимоотношения Президента РФ с 

Федеральным Собранием РФ, Правительством РФ, Конституционным Судом РФ, 

Верховным Судом РФ. Акты Президента РФ. Администрация Президента РФ и его 

представители в федеральных округах. Основания и порядок прекращения полномочий 

Президента РФ.  

 

Т Е М А 9. Правительство Российской Федерации 

Правительство РФ в системе органов государственной власти. Порядок 

формирования Правительства РФ. Структура и состав Правительства РФ. Компетенция 

Правительства РФ. Акты Правительства РФ. Порядок работы Правительства. 

Председатель Правительства РФ: порядок назначения, полномочия, формы 

ответственности. Конституционные основы и характерные черты взаимоотношений 

Правительства РФ с Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ, с органами 

исполнительной власти субъектов РФ. Институт ответственности Правительства РФ. 

Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти.  

 

Т Е М А 10. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Парламентаризм: понятие и сущность. Федеральное Собрание РФ как 

представительный и как законодательный орган. Структура Федерального Собрания РФ. 

Порядок выборов депутатов Государственной Думы. Порядок формирования Совета 

Федерации. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Природа 



депутатского мандата. Институт депутатской неприкосновенности. Компетенция Совета 

Федерации и Государственной Думы. Нормативная основа деятельности палат 

Федерального Собрания. Понятие и стадии законодательного процесса. Порядок 

опубликования и вступления в силу законов и иных правовых актов палат Федерального 

Собрания. Контрольные полномочия Федерального Собрания. Конституционно-правовой 

статус Счетной палаты РФ.  

 

Т Е М А 11. Система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Конституционные принципы организации и деятельности органов государственной 

власти субъектов РФ. Законодательные (представительные) органы государственной 

власти в субъектах РФ. Порядок их формирования, структура и компетенция. Статус 

депутата. Институт отзыва депутата законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ. Особенности законодательного процесса в 

субъектах РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ. Порядок их формирования и 

структура. Основные формы взаимодействия законодательной (представительной) и 

исполнительной власти в субъектах РФ.  

 

Т Е М А 12. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений 

Конституционные нормы как основа регулирования экономических отношений. 

Конституционные основы института собственности. Конституционный принцип единого 

экономического пространства. Конституционные основы бюджетно-налоговых, 

таможенных, валютных отношений. Экономические и финансовые основы федерализма в 

России. Государственное вмешательство в экономику и его пределы. 

 

Т Е М А 13. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Природа и место судебной власти в системе государственной власти. 

Конституционные принципы и функции судебной власти. Понятие и структура судебной 

системы в РФ. Роль Конституционного Суда РФ в судебной системе и в обеспечении 

конституционной законности. Порядок формирования Конституционного Суда РФ. 

Статус судьи Конституционного Суда РФ. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. Основные черты и 

стадии конституционного судопроизводства. Решения Конституционного Суда РФ, их 

юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда РФ. Органы 

конституционного правосудия в субъектах РФ. Система судов общей юрисдикции, 

порядок их формирования и деятельности. Мировые судьи. Особенности 

конституционного статуса Прокуратуры РФ. Порядок ее формирования и деятельности. 

Взаимоотношения с другими государственными органами РФ. 

 

Т Е М А 14. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Понятие и конституционная природа местного самоуправления. Социальное 

предназначение местного самоуправления и его основные функции. Право граждан на 

местное самоуправление. Местное самоуправление и государственная власть. Проблемы 

разграничения предметов ведения и полномочий органов государственной власти и 

местного самоуправления.  

 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы текущего контроля: аудиторная работа, эссе, реферат, контрольная работа, 

экзамен.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: участие в 

устных опросах, грамотность ответов, участие в дискуссии, выполнение практических 

заданий.  

Все формы текущего контроля оцениваются по десятибалльной шкале.  

Ни одна из форм текущего контроля блокирующей не является.  

Оценки по всем видам текущего контроля преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. 

 

 О промежуточная аттестация 1 этапа = 0,2·Оэссе + 0,2·Ок/р + 0,2·Оауд1 + 0,4·О 

экзамен1 

 О промежуточная аттестация 2 этапа (О окончательная) = 0,2·Опромежуточная 

аттестация 1 этапа + 0,3·Ореф + 0,3·Оауд2 + 0,2·О экзамен2 

 

Пояснения к Элементам контроля: 

Оэссе – оценка за выполнение эссе. Эссе представляет собой письменное задание, в 

котором студент должен убедить проверяющего/читателя в правоте своей позиции по 

дискуссионному вопросу, определенному студентом в рамках выбранной темы (области) 

исследования, предложив убедительные аргументы. Эссе предполагает необходимость 

использования научной и учебной литературы для приведения наиболее убедительных 

аргументов в поддержку авторского тезиса. Примерная тематика эссе приведена в разделе 

IV. Примеры оценочных средств.  

Критерии оценивания эссе: структурированность и содержательность эссе, 

привлечение учебной и научной литературы, исследование действующего 

законодательства и судебной практики по выбранной теме, оформление в соответствии с 

требованиями преподавателя, оригинальность текста. 

Ок/р – оценка за контрольную работу по итогам 1 этапа. Контрольная работа 

представляет собой письменное задание, состоящее из тестовых заданий, а также заданий, 

предполагающих развернутый ответ (открытый вопрос, дискуссионный вопрос, решение 

задач). Примерное содержание контрольных работ приведено в разделе IV. Примеры 

оценочных средств. 

Критерии оценивания контрольной работы: верность данных ответов на тестовые 

задания, полнота, содержательность и аргументированность ответов, данных на открытые 

и дискуссионные вопросы, верность и аргументированность решения задачи. 

Оауд1 и Оауд2 – оценка за аудиторную работу. Этот вид работы может быть 

представлен в качестве устного опроса по плану занятия, участия в дискуссии, 

выполнения практического задания. В ходе аудиторной работы студентам может быть 

предложено: выполнить расширенное тестовое задание; с учетом предварительной 

домашней подготовки представить обзор конституционной судебной практики по вопросу 

нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина, по вопросу 

разграничения предметов ведения РФ и субъектов РФ; проанализировать, соответствуют 

ли положения законопроекта предписаниям Конституции РФ; выполнить другой вариант 

задания. 

Критерии оценивания аудиторной работы: полнота и содержательность ответа при 

устном опросе, использование рекомендованной и дополнительной литературы при 

подготовке к аудиторному занятию, тщательность выполнения практического задания, 



применение полученных знаний (содержания действующего законодательства, 

исследованной учебной и научной литературы) при выполнении практического задания. 

При расчете О промежуточная аттестация 2 этапа (О окончательная) Элемент 

контроля Оауд2 имеет вес о,3. Для студентов, пропустивших данный Элемент контроля по 

уважительной причине (т.е. по уважительной причине отсутствующих на аудиторных 

занятиях и потому не имевших возможность получить баллы за аудиторную работу), 

предусмотрена возможность повторной сдачи: оценку за Элемент контроля Оауд2 

возможно получить, выполнив письменное задание не менее чем за 10 дней до начала 

сессии. Данное задание представляет собой индивидуальное задание, включающее 

тестовые и иные задания по темам учебной дисциплины; задания аналогичным тем, что 

предусмотрены для проведения контрольной работы. 

Ореф – оценка за реферат. Реферат представляет собой теоретический обзор по 

выбранной теме. Примерная тематика рефератов приведена в разделе IV. Примеры 

оценочных средств.  

Критерии оценивания реферата: структурированность и содержательность реферата, 

привлечение учебной и научной литературы, исследование действующего 

законодательства и судебной практики по выбранной теме, оформление в соответствии с 

требованиями преподавателя, оригинальность текста. 

При расчете О промежуточная аттестация 2 этапа (О окончательная) Элемент 

контроля Ореф имеет вес о,3. Для студентов, пропустивших данный Элемент контроля по 

уважительной причине (т.е. по уважительной причине не сдавших реферат в 

установленный преподавателем срок), предусмотрена возможность повторной сдачи: 

реферат возможно сдать не менее чем за 10 дней до начала сессии. 

О экзамен1 и О экзамен2 – оценка за экзамен. Экзамен проводится в период сессии 

в устной форме. Примерный перечень вопросов для экзамена приведен в разделе IV. 

Примеры оценочных средств.  

Критерии оценивания ответа на экзамене: полнота и содержательность ответа, 

знание содержания действующего законодательства и рекомендованной учебной и 

научной литературы. 

Если студент получил неудовлетворительную О промежуточная аттестация 1 

этапа, но, при этом студент не подлежит отчислению из Университета по причине 

недобросовестного освоения образовательной программы, то он может быть допущен к 

дальнейшему освоению Дисциплины и прохождению Элементов контроля 2 этапа. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерная тематика реферата: 

 Законодательный процесс в РФ. 

 Конституционная теория правового государства. 

 Ограничение прав и свобод человека в России: основания и пределы. 

 Отрешение Президента РФ от должности. 

 Федеральный конституционный закон и Федеральный закон как источники 

конституционного права РФ. 

 Решения Конституционного Суда РФ как источники конституционного права РФ. 

 Порядок изменения и пересмотра Конституции РФ. 

 Основные характеристики конституционного строя РФ по Конституции РФ 1993 г. 



 Конституционные основы политического плюрализма и идеологического 

многообразия в России. 

 Гражданство Российской Федерации. 

 Конституционные обязанности граждан РФ. 

 Конституционные основы статуса средств массовой информации в России. 

 Виды и правовой статус субъектов РФ. 

 Экономические и финансовые основы федерализма в Российской Федерации.  

 Президент РФ в системе разделения властей. 

 Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

 Конституционный статус Счетной палаты Российской Федерации. 

 

Примерная тематика эссе: 

 Перспективы развития института референдума в РФ.  

 Проблема конституционных законов в теории и практике.  

 Конституционное развитие России в ХХ веке 

 Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г.  

 Проекты новой Конституции РФ: сравнительный анализ. 

 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: современное развитие 

и взгляд в будущее. 

 Идеи федерализма, унитаризма и автономии и их воплощение в практике 

государственного строительства России в ХХ веке.  

 Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

 Роль договорного процесса в формировании федеративных отношений. 

 Взаимоотношения края, области с входящими в их состав автономными округами. 

 Споры о компетенции между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ. 

 Участие субъекта РФ в федеральном законотворчестве.  

 Проблемы изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ. 

 Проблемы обеспечения всеобщего, равного, прямого избирательного права, тайны 

голосования и свободы выборов. 

 Особенности сочетания мажоритарной и пропорциональной избирательных систем в 

Российской Федерации. 

 Проблемы финансирования выборов в РФ. 

 Проблемы отрешения Президента РФ от должности. 

 Проблемы участия Президента РФ в законодательном процессе. 

 Проблемы формирования и деятельности Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ. 

 Проблемы роспуска Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

 Проблемы ответственности Правительства РФ перед Президентом РФ и 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ. 

 Конституционный контроль в России и конституционно-правовая ответственность. 

 

Примерное содержание контрольных работ: 

Пример тестового задания: 

Вопрос 1. Какой орган государственной власти РФ назначает выборы в 

Государственную Думу РФ? 



A. Президент РФ; 

B. Совет Федерации РФ; 

C. Конституционный Суд РФ; 

D. Правительство РФ. 

Пример открытого вопроса: 

Вопрос 1. Разъясните порядок формирования и структуру органов законодательной 

власти субъектов РФ. 

Пример дискуссионного вопроса: 

Вопрос 1. В чем смысл конституционной формулы о человеке, его правах и 

свободах как высшей ценности (ст.2 Конституции РФ)? 

Пример задачи: 

Наблюдатель, находясь в помещении для голосования, вступает в дебаты с 

избирателями по вопросу о том, за кого следует проголосовать. Правомерны ли 

действия наблюдателя? Аргументируйте ответ. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 

 Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

 Конституционно-правовые нормы. 

 Конституционно-правовые отношения. 

 Приоритет отрасли конституционного права и ее влияние на другие отрасли права. 

 Предмет и метод науки конституционного права. 

 Основные этапы развития конституционного (государственного) права. 

 Понятие и структура конституционного законодательства. Подотрасли и институты. 

 Источники конституционного права: понятие и виды. 

 Конституция - основной источник конституционного права. Классификация 

конституций. 

 Значение термина «конституция»: конституция юридическая, фактическая, 

материальная, социальная. 

 Понятие, виды и порядок принятия законов в РФ. 

 Конституции, уставы субъектов Российской Федерации; указы; постановления; 

решения судов; договоры; соглашения и иные источники конституционного права. 

 Международно-правовые нормы как источник российского конституционного права. 

 Роль Конституции в развитии правовой системы России. 

 История отечественной Конституции (1905-1993).  

 Подготовка и принятие Конституции РФ 1993 г. 

 Основные черты Конституции РФ 1993 года. Основные конституционные ценности. 

 Юридические свойства и принципы Конституции России. 

 Структура Конституции Российской Федерации. 

 Изменения Конституции России. Механизм изменения Конституции России. Порядок 

принятия новой Конституции. 

 Понятие конституционного строя. Основы конституционного строя: определение, 

значение, структура. 

 Принципы конституционного строя РФ. 

 Конституционные основы экономических и социальных отношений. 

 Конституционные основы политических и идеологических отношений. 

 Конституционные характеристики государственного строя России. 

 Конституционные институты гражданского общества. 



 Политические партии: правовое регулирование, понятие политической партии, цели и 

задачи, требования к членам, права партии, финансы партии, основания ликвидации. 

 Конституционный статус общественных организаций. 

 Конституционные формы народовластия в России.  

 Референдум: понятие и виды референдума, субъект и объект референдума, общие 

принципы проведения референдума по законодательству РФ. 

 Особенности стадии назначения референдума РФ, референдума субъекта РФ, местного 

референдума по законодательству Российской Федерации. Подготовка и проведение 

референдума. Установление результатов референдума. 

 Конституционный статус человека и гражданина в России. 

 Понятие и конституционно-правовые основы института гражданства. 

 Основания и порядок приобретения российского гражданства. 

 Правовые основания и порядок прекращения российского гражданства. 

 Государственные органы, ведающие делами о гражданстве. Их полномочия.  

 Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России. 

 Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

 Право политического убежища в РФ. 

 Понятие и признаки конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина. 

 Личные (гражданские) права и свободы. Понятие и виды. Нормативное содержание. 

 Политические права и свободы. Понятие. Виды. Нормативное содержание. 

 Социально-экономические права и свободы. Система и особенности. Виды. Правовые 

формы закрепления и обеспечения. 

 Культурные права и свободы. Система и особенности. Виды. Правовые формы 

закрепления и обеспечения. 

 Ограничения прав и свобод: цели, виды, пределы. 

 Конституционные обязанности человека и гражданина. Юридическое содержание. 

Особенности закрепления в Конституции РФ. Классификация. 

 Гарантии прав и свобод человека и гражданина: понятие, виды, принципы и 

назначение гарантий. Реализация прав и свобод. 

 Защита основных прав и свобод. 

 Институт омбудсмена в России (Уполномоченного по правам человека и гражданина): 

законодательное регулирование и полномочия. 

 Государственно-территориальное устройство РФ: понятие и формы. Основания 

классификаций и виды федераций. 

 Структура федеративного государства: национально-территориальный или 

комплексно-территориальный подход. 

 Конституционные принципы российского федерализма. Принцип государственного 

суверенитета. Принцип территориальной целостности. 

 Виды и конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

 Предметы исключительного ведения Российской Федерации. 

 Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

 Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

 Порядок изменения состава Федерации и статуса ее субъектов. 

 Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации: 

понятие и принципы. 

 Система административно-территориального устройства в субъектах Федерации. 

Порядок образования и изменения административно-территориальных единиц. 

 Государственные органы: понятие, признаки, виды и система. 



 Конституционные принципы организации и деятельности государственных органов. 

 Конституционные способы образования государственных органов. 

 Понятие избирательного права и избирательной системы. Этапы (стадии) 

избирательного процесса. 

 Конституционный статус Центральной избирательной комиссии. 

 Предвыборная агитация.  

 Финансирование выборов. 

 Порядок подсчета голосов и определения результатов выборов. 

 Избирательный процесс при формировании представительных органов субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. 

 Гарантии избирательных прав граждан. 

 Природа института главы государства. Понятие главы государства. 

 Институт Президента в системе органов государственной власти. 

 Основные функции главы государства. 

 Замещение должности президента РФ 

 Досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 

 Конституционные и иные полномочия Президента РФ. Институт «скрытых 

полномочий». 

 Акты Президента Российской Федерации. Место и роль указов Президента РФ в 

системе права. 

 Правовой и политический статус Администрации Президента РФ. 

 Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти 

Российской Федерации. 

 Формирование и состав Правительства РФ. 

 Взаимоотношения Правительства РФ и Президента России. 

 Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания. 

 Структура и состав Правительства. Порядок работы Правительства. 

 Компетенция Правительства РФ. 

 Акты Правительства РФ. 

 Формы ответственности Правительства Российской Федерации. 

 Конституционно-правовые основы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти. 

 Природа и место парламента в системе государственной власти РФ. 

 Гарантии положения Федерального Собрания. 

 Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

 Принципы и порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы. 

 Понятие и стадии законодательного процесса. 

 Порядок взаимоотношений Совета Федерации и Государственной Думы в процедуре 

законодательного процесса. 

 Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Природа 

депутатского мандата. 

 Акты Федерального Собрания и его палат. 

 Компетенция Совета Федерации и формы ее осуществления. 

 Компетенция Государственной Думы и формы ее осуществления. 

 Организация работы палат Федерального Собрания. Регламенты палат. 

 Конституционные основания досрочного роспуска Государственной Думы. 

 Межпарламентские связи Федерального Собрания России. 

 Конституционные принципы организации и деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 



 Законодательные (представительные) органы государственной власти в субъектах 

Российской Федерации. 

 Статус депутата законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

 Особенности законодательного процесса в субъектах Российской Федерации. 

 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок их 

формирования и структура. 

 Основные формы взаимодействия законодательной (представительной) и 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

 Природа и место судебной власти в системе государственной власти. 

 Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации. 

 Виды судопроизводства и их связь со структурой судебной власти. 

 Роль Конституционного Суда Российской Федерации в судебной системе. Порядок 

формирования, структура и организация деятельности Конституционного Суда России 

и его компетенция.  

 Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

 Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.  

 Структура и организация деятельности Конституционного Суда.  

 Основные черты и стадии конституционного судопроизводства. 

 Решения Конституционного Суда, их юридическая сила. 

 Органы конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации. 

 Отдельные категории дел Конституционного Суда Российской Федерации. 

 Толкование Конституции Конституционным Судом РФ. 

 Система судов общей юрисдикции, порядок их формирования и деятельности. 

 Система арбитражных судов, порядок ее формирования и деятельности. 
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В. В. Лазарева; ЭБС Znanium. — М. : Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации : Норма : ИНФРА М, 2018. — 

432 с. - ISBN 978-5-91768-835-0 – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=946682 – Загл. с экрана.  

67. Территория в публичном праве [Электронный ресурс] / И.А. Алебастрова, И.А. 

Исаев, С.В. Нарутто и др. М.: Норма, Инфра-М, 2013. 320 с. Доступ из справ.-прав. 

системы «Консультант Плюс». 

68. Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире [Электронный 

ресурс]: монография. – М.: Наука, 2016. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант». 

69. Шевердяев С.Н., Салихов Д.Р., Болдырев О.Ю., Кулов Г.З., Загретдинов В.И., 

Чуева Д.И., Прудентов Р.В., Зенин Г.Е., Ильина Е.А., Соколов Н.В., Аленькин И.В., 

Синяткина В.В., Бердар А.М., Минина Н.В., Величинская Ю.Н., Примакова Т.О. 

Конституционное право и проблемы коррупции: видение молодых ученых [Электронный 

ресурс]: коллективная монография (отв. ред. к.ю.н. С.Н. Шевердяев). - М.: Юстицинформ, 

2016. Доступ из справ.-прав. системы «Гарант». 

70. Шустров, Д. Г. Живое конституционное право России в решениях 

Конституционного Суда РФ. В 7 томах. Том 1: Конституционное правосудие. М,: URSS. 

2016. 704 с. ISBN 978-5-9710-3109-3. 

71. Шустров, Д. Г. Живое конституционное право России в решениях 

Конституционного Суда РФ. В 7 томах. Том 2: Конституция РФ и другие источники 

российского права. М.: URSS. 2017. 384 с. ISBN 978-5-9710-3929-7. 

72. Шустров, Д. Г. Живое конституционное право России в решениях 

Конституционного Суда РФ. В 7 томах. Т.6: Избирательное право. М.: URSS. 2019. 568 с. 

ISBN 978-5-9710-5518-1.  

73. Шустров, Д. Г. Живое конституционное право России в решениях 

Конституционного Суда РФ. В 7 томах. Том 7: Разделение властей и система 

государственных органов. М.: URSS. 2019. 568 с. ISBN 978-5-9710-6683-5. 

74. The Parliamentary Law of the Russian Federation: Monograph / A.I. Abramova, V.A. 

Vitushkin, N.A. Vlasenko, etc; Editor-in-Chief T.Y. Khabrieva; The State Duma of the Federal 

Assembly of the Russian Federation; The Institute of Legislation and Comparative Law under 

the Government of the Russian Federation. — 2-nd ed., rew. — Moscow: Statut, 2016. — 416 p. 

[Парламентское право России: Монография. — 2-е изд., перераб. — М.: Статут, 2016. — 

На английском языке] 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2149/bookread2.php?book=946682


Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий:  

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  
 


