
 
 

 

 

 



1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Конституционное право» изучается обучающимися, осваивающими 

образовательную программу в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1011.  
Преподавание и изучение учебной дисциплины направлены на профессиональную подготовку и 

развитие студентов, изучение курса «Конституционное право» призвано обеспечить рассмотрение и 

усвоение знаний в сфере правового регулирования конституционно-правовых отношений и 

институтов. 

Основная цель учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным вопросам, связанным с особенностями развития и 

функционирования многочисленных конституционно-правовых институтов, формированием 

конституционной доктрины в Российской Федерации; актуализирует и дополняет знания о таких 

базовых концептах, как основы конституционного строя РФ, народовластие, правовой статус 

личности, система органов государственной власти, местное само-управление.  

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности, предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 
 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Конституционное право относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 2 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина «Конституционное право» изучается студентами в 3 и 4 семестре 2 

семестре и относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули). 

Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами, 

изучаемыми студентами. Предшествуют освоению данной дисциплины такие учебные дисциплины, 

как «Теория государства и права», «История государства и права России», «Правоохранительные 

органы». 

Параллельно с учебной дисциплиной изучаются дисциплины «Гражданское право», 

«Уголовное право». 
 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)  
необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Конституционное право» являются базой для таких 

дисциплин, как "Международное право", "Защита прав граждан РФ, находящихся за рубежом", "Права 

человека и гражданина и способы их защиты", "Земельное право". 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, проведением занятий, содержание 

которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей. 
 
 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 



- Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования 

и развития права (ОПК-1) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая    
Планируемые результаты обучения 

 Код результата 
 

компетенция 
    

обучения  

         
 

        
 

 Знать:       
 

     
 

 - основные понятия научно-исследовательской  ОПК-1-З1 
 

 деятельности в области конституционных    
 

 правоотношений: наука, научная деятельность, методы  
 

 научного исследования и т.д. ОПК-1-з1   
 

    
 

 - особенности возникновения, этапы эволюции  ОПК-1-З2 
 

 конституционного права и конституционализма ОПК-1-  
 

 з2       
 

   
 

 - формы и методы государственного контроля и надзора ОПК-1-З3 
 

 в области конституционных правоотношений ОПК-1-  
 

        
 

 
з3        

 - механизм правового регулирования в сфере  ОПК-1-З4 
 

 конституционного права  ОПК-1-з4   
 

    

 - общие категории и понятия конституционного права, а ОПК-1-З5 
 

 также специальные термины, применяемые в   
 

 конституционно-правовом законодательстве ОПК-1-  
 

         

 
з5        

 - специфику конституционно-правовых отношений, ОПК-1-З6 
 

 права и обязанности субъектов конституционно-   
 

 правовых отношений ОПК-1-з6    
 

    

Способен функции и компетенции органов государственной власти ОПК-1-З7 
 

анализировать в зарубежных странах ОПК-1-з7    
 

основные 
       

 

Уметь:        
 

закономерности 
    

 

- формулировать тему и задачи научного   ОПК-1-У1 
 

формирования, исследования ОПК-1-у1     
 

функционирования и 
  

 

- выбирать, модифицировать, конструировать методы ОПК-1-У2 
 

развития права 
исследования ОПК-1-у2 

    
 

(ОПК-1) 
    

 

           

- выбирать оптимальные способы обработки результатов ОПК-1-У3 
 

 
 

 исследования актуальных проблем конституционного  
 

 права   ОПК-1-у3      
 

   
 

 - правильно определять правовые акты, подлежащие ОПК-1-У4 
 

 применению в сфере конституционно-правового   
 

 регулирования общественных отношений  ОПК-1-  
 

        
 

 
у4        

 - толковать конституционно-правовые нормы, применяя ОПК-1-У5 
 

 различные способы и виды толкования ОПК-1-у5  
 

   
 

 - анализировать механизм правового регулирования в ОПК-1-У6 
 

 сфере конституционного права  ОПК-1-у6   
 

    
 

 -анализировать способы защиты прав и свобод  ОПК-1-У7 
 

 человека ОПК-1-у7     
 

         

 Владеть:       
 

    
 

 - навыками осуществления научно-исследовательской ОПК-1-В1 
 

 деятельности коллектива в области конституционных  
 

 правоотношений  ОПК-1-в1    
 

   
 

 - методом анализа правовых источников ОПК-1-в2 ОПК-1-В2 
 

 - навыками работы с правовыми актами ОПК-1-в3 ОПК-1-В3 
 



 

 - навыками реализации норм конституционного ОПК-1-В4 

 права   ОПК-1-в4   
   

 - приемами написания научных работ в области ОПК-1-В5 

 конституционного права ОПК-1-в5  
   

 - навыками выполнения научных рекомендаций по ОПК-1-В6 

 использованию правовых средств для  

 целенаправленного воздействия на механизм правового  

 регулирования в сфере конституционного  права  ОПК-1-  

 в6   
   

 -методами и приемами квалифицированного анализа ОПК-1-В7 

 законодательства в области защиты конституционных  

 прав и свобод граждан ОПК-1-в7  
    

 

 

4. 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 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс З/Э 

 

 

 

 

1 заочная 2 2 72 14 8 4 1,7  0,3 3,7 54,3 Зачет 
 

2 заочная 2 5 180 12  8 1,6 2 0,4 6,6 161,4 Экзамен 
 

3 

 очно-

заочная 
3 

2 72 14 8 4 1,7  0,3  58 Зачет 
 

4 

очно-

заочная 
4 

5 180 52 24 24 1,6 2 0,4 33,6 94,9 Экзамен 
 

 
 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 

 
1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс З/Э    

 

1 

Конституционное 

право 
Российской 

Федерации 

ведущая 

отрасль права 

5 1 1      4 ОПК-1-З1 

2 Основы теории 

конституционализ

ма. 

Конституция 

Российской 

Федерации и ее 

развитие 

6 1 1      5 ОПК-1-З2 

3 Основы 

конституционного 

строя 
Российской 

Федерации 

5 1 1      4 ОПК-1-З3 

4 Государственное 

устройство 

5 1  1     4 ОПК-1-З4 



России. 

Россия как 

федеративное 

государство 

5 Основы правового 

статуса человека т 

гражданина. 

Гражданство 

Российской 

Федерации 

5 1 1      4 ОПК-1-З5 

6 Конституционные 

права,  свободы 

и обязанности 

человека 

и гражданина 

5 1 1      4 ОПК-1-З6 

7 Избирательное 

право и 

избирательная 
система 

в Российской 

Федерации 

5 1  1     4 ОПК-1-З7 

8 Президент 

Российской 

Федерации 

5 1 1      4  

9 Российский 

парламентаризм. 

Федеральное 

собрание РФ 

4        4  

10 Конституционно- 

правовые основы 

системы 

федеральных 
органов 

исполнительной 

власти 

5 1 1      4 ОПК-1-У1 

11 Конституционно- 

правовые основы 

судебной власти 

в Российской 

Федерации. 

Прокуратура 

в Российской 

Федерации 

5 1  1     4 ОПК-1-У2 

12 Органы 

государственной 
власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

6 1 1      5 ОПК-1-У3 

13 Конституционно- 

правовые основы 

системы местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

5,3 1  1     4,3 ОПК-1-У4 

14 Промежуточная 

аттестация (зачет) 72 14 8 4 1,7  0,3 3,7 54,3 

 

15 Конституции 

зарубежных 

стран. Основные 
черты 

конституционно-

го 

(общественного 

строя) 

в зарубежных 

странах 

16 2  2     14 ОПК-1-У5 

16 Конституционно- 

правовой статус 

личности в 

16 2  2     14 ОПК-1-У6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очно-заочная форма обучения 
   

зарубежных 

странах 

17 Форма 

государства в 

зарубежных 

странах 

16 2  2     14 ОПК-1-У7 

18 Конституционные 

институты 

непосредственной 

демократии в 

зарубежных 
странах 

16 2  2     14  

19 Основы 

конституционного 

строя США 

14        14 ОПК-1-В1 

42

0 

Основы 

конституционного 

строя  

Великобритании 

13        13 ОПК-1-В2 

21 Основы 

конституционного 

строя  Франции 

13        13 ОПК-1-В3 

22 Основы 

конституционного 

строя Германии 

13        13 ОПК-1-В4 

23 Основы 

конституционного 

строя Японии 

13        13 ОПК-1-В5 

24 Основы 
конституционного 

строя Италии 

13        13 ОПК-1-В6 

25 Основы 

конституционного 

строя Индии 

13        13 ОПК-1-В7 

26 Основы 

конституционного 

строя Китая 

13,4        13,4  

27  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 180 12  8 1,6 2 0,4 6,6 161,4 

 

 Итого: 252 26 8 12 3,3 2 0,7 10,3 215,7  



1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс З/Э    

 

1 

Конституционное 

право 

Российской 

Федерации 

ведущая 

отрасль права 

7 1 1      5 ОПК-1-З1 

2 Основы теории 

конституционализ
ма. 

Конституция 

Российской 

Федерации и ее 

развитие 

7 1 1      5 ОПК-1-З2 

3 Основы 

конституционного 

строя 

Российской 

Федерации 

7 1 1      5 ОПК-1-З3 

4 Государственное 

устройство 

России. 
Россия как 

федеративное 

государство 

7 1 1      5 ОПК-1-З4 

5 Основы правового 

статуса человека т 

гражданина. 

Гражданство 

Российской 

Федерации 

6 1  1     5 ОПК-1-З5 

6 Конституционные 

права,  свободы 

и обязанности 

человека 
и гражданина 

7 2 1 1     5 ОПК-1-З6 

7 Избирательное 

право и 

избирательная 

система 

в Российской 

Федерации 

7 1  1     6 ОПК-1-З7 

8 Президент 

Российской 

Федерации 

6        6  

9 Российский 

парламентаризм. 

Федеральное 

собрание РФ 

6        6  

10 Конституционно- 

правовые основы 
системы 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

7 1 1      6 ОПК-1-У1 

11 Конституционно- 

правовые основы 

судебной власти 

в Российской 

Федерации. 

Прокуратура 

в Российской 
Федерации 

7 1 1      6 ОПК-1-У2 



 

5. С 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

46.  

47.  

48.  

49.  

50.  

51.  

52.  

12 Органы 

государственной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

7 1  1     6 ОПК-1-У3 

13 Конституционно- 

правовые основы 
системы местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации 

7 1 1      6 ОПК-1-У4 

14 Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 72 14 8 4 1,7  0,3 58 72 

 

15 Конституции 

зарубежных 

стран. Основные 

черты 

конституционно-

го 
(общественного 

строя) 

в зарубежных 

странах 

14 4 2 2     10 ОПК-1-У5 

16 Конституционно- 

правовой статус 

личности в 

зарубежных 

странах 

14 4 2 2     10 ОПК-1-У6 

17 Форма 

государства в 

зарубежных 

странах 

14 4 2 2     10 ОПК-1-У7 

18 Конституционные 

институты 
непосредственной 

демократии в 

зарубежных 

странах 

14,4 4 2 2     10,4  

19 Основы 

конституционного 

строя США 

11 4 2 2     7 ОПК-1-В1 

20 Основы 

конституционного 

строя  

Великобритании 

11 4 2 2     7 ОПК-1-В2 

21 Основы 

конституционного 

строя  Франции 

11 4 2 2     7 ОПК-1-В3 

22 Основы 
конституционного 

строя Германии 

11 4 2 2     7 ОПК-1-В4 

23 Основы 

конституционного 

строя Японии 

11 4 2 2     7 ОПК-1-В5 

24 Основы 

конституционного 

строя Италии 

11 4 2 2     7 ОПК-1-В6 

25 Основы 

конституционного 

строя Индии 

11 4 2 2     7 ОПК-1-В7 

26 Основы 

конституционного 

строя Китая 

11 4 2 2     7  

27  Промежуточная 

аттестация 
(экзамен) 180 52 24 24 1,6 2 0,4 33,6 94,4 

 

 Итого: 252 66 32 28 3,3 2 0,7 33,6 152,4  



53. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. Конституционное право Российской Федерации ведущая отрасль права.  
Понятие и предмет конституционного права как основной отрасли права. Конституционные 

правовые нормы - важнейшие нормы права Российской Федерации и их юридические свойства. 

Конституционно-правовые нормы: особенности их структуры, виды, содержания. Государственно-

правовые институты: понятие, виды, особенности содержания.  
Конституционно-правовые отношения: понятие, содержание. Субъекты конституционно - 

правовых отношений: понятие, виды, право- и дееспособность. Виды государственно-правовых 

отношений, их классификация. Основания возникновения, изменения и прекращения государственно-

правовых отношений. 

Источники конституционного права: понятие источника государственного конституционного 

права, виды источников. Специфика содержания источников конституционного права: конституция 

- основной источник; федеральные конституционные и федеральные законы; акты палат парламента; 

нормативные правовые акты и указы главы государства; нормативные правовые акты правительства. 

Нормативно-правовые акты государственных органов субъектов государства: конституции субъектов 

(республик) и уставы других субъектов федеративного государства; иные нормативные правовые акты 

субъектов государства. Государственно-правовые особенности нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, их особенности, области применения. Международные договоры и 

соглашения, заключаемые Российской Федерацией с другими суверенными государствами; внутренние 

договоры и соглашения, заключаемые между федерацией и ее субъектами. Судебные решения: 

постановления конституционных судов страны и юридическая сила принимаемых ими решений; 

юридические свойства решений, принимаемых Верховным Судом. Коллизии и пробелы в 

конституционном праве.  
Система конституционного права: понятие, основы ее построения. Место конституционного 

права в системе отраслей права Российской Федерации. Взаимоотношение государственного 

(конституционного) права Российской Федерации с другими отраслями права 

Российской Федерации. 
 
 

Тема 2. Основы теории конституционализма. Конституция Российской Федерации и ее 

развитие.  
Основные этапы конституционной истории. Первые конституции современных государств, их 

особенности. Конституция и ее понимание в политологических и государственно-правовых 

исследованиях ХIХ века. 

Предмет конституционного регулирования: понятие, содержание в классической школе права и 

современности. Сущность конституции. Наука государственного права о сущности конституции. 

Классификация конституций: форма конституции; порядок принятия и изменения конституции; 

особенности конституций в зависимости от политического режима, формы правления, 

государственного устройства; конституция фиктивная и не фиктивная; иные классификации 

конституций. Порядок изменения и отмены конституций. Цели классификаций конституций. 

Особенности конституционного регулирования в период до принятия Конституции РСФСР 1918 

года. Первая Конституция РСФСР: особенности порядка ее подготовки; структура Конституции РСФСР 

1918 года; особенности ее содержания. Значение для формирования государственности в России после 

победы Октябрьской революции.  
Конституция РСФСР 1925 года, Конституция РСФСР 1937 года, особенности их содержания: 

соотношение с Конституциями СССР 1924 года и 1936 года. 

Конституция РСФСР 1978 года и особенности содержания ее в соотношении с Конституцией 

РСФСР 1937 года. Развитие Конституции РСФСР 1978 года: Закон РСФСР от 29 октября 1989 года и 

его значение для дальнейшего развития и совершенствования системы органов государства Российской 

Фе-дерации. Поправки к Конституции РСФСР в 1990-1992 гг.  
Порядок подготовки, принятия и вступление в действие Конституции Российской Федерации 

1993 года. Структура Конституции Российской Федерации 1993 года. Определение понятия 

Конституции Российской Федерации. Юридические свойства Конституции Российской Федерации 

(стабильность, верховенство и др.). Основные функции Конституции Российской Федерации. Прямое 

действие Конституции Российской Федерации 1993 года. 



Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации 1993 года. Порядок принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации: правовое регулирование, 

содержание процедуры. Толкование Конституции Российской Федерации 1993 года. Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам толкования отдельных статей 

Конституции Российской Федерации 1993 года.  
Реализация Конституции Российской Федерации: понятие реализации Конституции, основные 

формы реализации Конституции Российской Федерации. Действие Конституции и реализация 

Конституции: соотношение понятий. Правовая охрана Конституции Российской Федерации: понятие 

правовой охраны и основные формы. Конституционный контроль и конституционный надзор в 

Российской Федерации. 

Конституции республик в составе Российской Федерации, Уставы других субъектов Российской 

Федерации: особенности их содержания и соотношения с Конституцией Российской Федерации. 

 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации.  
Общественный строй: понятие, содержание. Характерные особенности общественного строя. 

Политическая система общества: понятие, содержание. Политическая система и политическая 

организация общества: соотношение понятий. Политические институты. Конституционный строй 

(объективная категория): понятие, содержание. Соотношение понятий «общественный строй» и 

«конституционный строй». Основные принципы конституционного строя Российской Федерации. 

Основы общественного и конституционного строя: понятие, содержание. Закрепление основ 

конституционного строя (субъективная категория) в Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Принципы и специфика основ конституционного строя как государственно-правового института. Место 

норм, закрепляющих основы конституционного строя, в системе государственного (конституционного) 

права Российской Федерации. 

Форма Российского государства: понятие и виды форм правления; особенности республиканской 

формы правления в Российской Федерации. Форма государственного устройства. Понятие 

государственного устройства и его формы. Конфедерация как форма объединения государств, ее 

отличие от федерации. Особенности федеративной формы государственного устройства в России. 

Субъекты в составе Российской Федерации. Автономия в Российской Федерации. Принципы 

федеративного устройства Российской Федерации. Политический режим: понятие и разновидности 

политических режимов; особенности содержания демократического политического режима в 

Российской Федерации.  
Российская Федерация - суверенное государство. Понятие государственного суверенитета, его 

структурные элементы и их содержание. Государственно-правовая характеристика 

суверенитета Российской Федерации. Защита суверенитета Российской Федерации. 

Государственный и национальный суверенитет в современных условиях развития государств. 

Народовластие в Российской Федерации: содержание понятий «народ» и «власть». 

Народовластие и его формы в Российской Федерации. Государственная власть и общественное 

самоуправление: содержание и свойства понятий. Территориальное и корпоративное самоуправление и 

их особенности; соотношение с государственной властью. Непосредственная и представительная форма 

народовластия. Референдум - одна из основных форм народовластия: понятие и виды референдумов; 

правовое регулирование в Российской Федерации; особенности организации и проведения референдума 

Российской Федерации. Иные формы непосредственного народовластия. Представительное 

народовластие: понятие, содержание; виды представительных органов Российской Федерации. 

Российская Федерация — правовое государство: понятие правового государства, его характерные 

черты и особенности. Соотношение понятий «верховенство права», «верховенство закона» и 

«верховенство конституции». 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 претворения в жизнь принципов правового государства в Российской Федерации.  
Разделение властей в Российской Федерации: содержание понятия; теоретические основы 

разделения властей. История становления и развития. Особенности разделения властей в Российской 

Федерации. «Сдержки» и «противовесы» в системе разделения властей в Российской Федерации. 

 

Идеологическое многообразие в Российской Федерации: понятие идеологии и идеологического 

многообразия. Государство и государственная идеология. Пути и средства реализации принципа 

идеологического многообразия в Российской Федерации. 



Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, виды, правовое регулирование 

статуса общественных объединений в Российской Федерации. Предметы ведения и основные 

полномочия общественных объединений. Политические партии в Российской Федерации: формы 

партийных систем; правовое регулирование, требования, предъявляемые к политическим партиям: 

членство в политических партиях РФ; основные функции политических партий в условиях 

многопартийности. Политическая культура. Несовместимость политического многообразия с 

идеологическим единообразием 

 

Тема 4. Государственное устройство России. Россия как федеративное государство.  
Понятие и формы государственного устройства: унитарное и федеративное государство, их 

государственно-правовые признаки. Конфедеративная форма объединения государств, ее особенности. 

Иные формы объединения государств: унии, содружества и др.  
Федералистское содержание российской национальной государственности. Отражение принципа 

федерализма в российской государственности, правовых документах и научной мысли. 

Правовая основа создания РСФСР: Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и 

Конституция РСФСР 1918 года о федеративном устройстве России. Субъекты Российской Федерации; 

основные принципы построения РСФСР. Автономия культурно-национальная и национально-

территориальная. 

Декларация о государственном суверенитете от 12 июня 1990 г. и Федеративный договор от 31 

марта 1992 г. и их значение для формирования федеративного Российского государства на  
основе новых принципов. Сочетание национально-государственного, национально- 

территориального и административно-территориального принципов в государственном устройстве 

российской Федерации и их закрепление в Конституции Российской Федерации 1993 г. Субъекты 

Российской Федерации, их виды.  
Государственно-правовые признаки Российской Федерации как суверенного демократического 

государства. Компетенция Российской Федерации: понятие компетенции; предметы исключительного 

ведения российской Федерации; предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации (ст. 72 Конституции Российской Федерации). Государственные символы 

Российской Федерации: виды, правовое регулирование; общая характеристика. 

Российская Федерация и Содружество Независимых Государств; основания возникновения; 

правовое регулирование организации и деятельности СНГ; правовая характеристика особенностей СНГ 

как особой формы объединения государств. Союзное государство Белоруссии и России. 

Государственно-правовой статус республики в составе Российской Федерации: правовое 

регулирование, содержание. Государственно-правовой статус края, области, города федерального 

значения: правовое регулирование, содержание. Государственно-правовой статус автономных 

образований в составе Российской Федерации: правовое регулирование, содержание.  
Компетенция субъектов Российской Федерации: правовое регулирование и особенности 

содержания компетенции субъектов Российской Федерации. Юридическая природа особенности 

содержания договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между государственными 

органами Российской Федерации и государственными органами субъектов Российской Федерации. 

Административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации: правовое 

регулирование, виды административно-территориальных единиц, порядок их образования.  
Национально-культурная автономия в Российской Федерации: правовое регулирование, понятие 

национально-культурной автономии, ее основные принципы. Виды национально-культурных 

объединений. Общественная организация – организационно-правовая форма национально-культурной 

автономии. Основные направления деятельности. 

 

Тема 5. Основы правового статуса человека и гражданина. Гражданство Российской 

Федерации.  
Основы взаимоотношений государства и личности; правовая форма взаимоотношений 

государства и личности. Основы правового положения личности как государственно-правовой 

институт: понятие, содержание; юридическая конструкция правового положения личности; его 

значение в определении правового положения человека и гражданина в Российской Федерации; 

равенство прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового положения различных 

категорий граждан в Российской Федерации. Правовое положение вынужденных переселенцев: 

правовое регулирование, особенности правового положения.  



Принципы правового положения граждан Российской Федерации. Понятие, содержание и 

принципы гражданства Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации и гражданство 

республик в составе Российской Федерации. Развитие законодательства о гражданстве Союза ССР и 

гражданстве Российской Федерации. 

Правовое регулирование гражданства Российской Федерации: основания и порядок 

приобретения гражданства Российской Федерации; основания и порядок прекращения гражданства 

Российской Федерации; государственные органы, ведающие вопросами о гражданстве Российской 

Федерации; гражданство детей и гражданство родителей, опекунов и попечителей; производство по 

делам о гражданстве Российской Федерации; исполнение решений и обжалование решений по вопросам 

о гражданстве Российской Федерации. Порядок представления Российской Федерации политического 

убежища.  
Правовое содержание понятий «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» в 

законодательстве Российской Федерации. Правовое регулирование. Статуса иностранных граждан 

в Российской Федерации. Порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской 

Федерации. Миграционная карта. Квота.  
Виды правовых статусов иностранных граждан на территории Российской Федерации: временно 

пребывающие, временно проживающие, постоянно проживающие; порядок их приобретения и 

особенности правового положения. Вид на жительство. 

Передвижение  иностранных   граждан   в   пределах   Российской   Федерации.   Отношение 

иностранных граждан к избирательному праву. Участие иностранных граждан в трудовых отношениях. 

Отношение иностранных граждан к государственной или муниципальной службе, к воинской службе и 

к иным видам деятельности.  
Ответственность иностранных граждан за нарушение законодательства Российской Федерации. 

Административное выдворение (депортация). Правовой статус беженцев в Российской Федерации: 

понятие «беженец»: особенности правового регулирования и реализации статуса беженцев на 

территории Российской Федерации. 

 

Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина.  
Понятие и особенности конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Понятие основного права и основной обязанности. Юридическая природа конституционных прав, 

свобод и обязанностей. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей граждан по Конституциям Российской 

Федерации 1918, 1925, 1937 и 1978 гг.: виды, особенности содержания, гарантии. 

Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина по Конституции 

Российской Федерации 1993 г.: основания классификации, виды основных прав, свобод и обязанностей: 

личные права и свободы, политические права и свободы, социально-экономические права и свободы; 

основные обязанности человека и гражданина по Конституции Российской Федерации 1993 года.  
Механизм осуществления конституционных прав и свобод человека и гражданина: способы 

реализации основных прав, свобод и обязанностей; гарантии основных прав, свобод и обязанностей, их 

виды и содержание; особенности содержания юридических гарантий. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: правовое регулирование; 

особенности правового положения; место и роль в системе гарантий реализации конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина.  
Самозащита прав свобод. Международная защита. Неотменяемость прав и свобод. Ограничение 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: правовое регулирование и основания 

ограничения. 

 

Тема 7. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации.  
Понятие и основные принципы выборов. Понятие избирательного права в объективном и в 

субъективном смысле. Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем: мажоритарная 

избирательная система и ее разновидности; пропорциональная избирательная система; система 

преференциального голосования. Особенности избирательной системы в Российской Федерации. 

Правовое регулирование порядка выборов в Российской Федерации: федеральное законодательство и 

его особенности; законодательство о выборах субъектах Российской Федерации и его особенности. 

 



Основные принципы избирательного права: понятие и содержание: всеобщее избирательное 

право и его гарантии; равное избирательное право, понятие и гарантии; прямое избирательное право, 

его значение; виды непрямого избирательного права; тайное голосование, значение и способы 

обеспечения. Территориальный принцип организации выборов: избирательные округа, их виды и 

порядок образования. Федеральный избирательный округ. Одномандатный и многомандатный 

избирательный округ: понятие, основания формирования. Избирательные комиссии, их виды порядок 

образования, компетенция. Выдвижение кандидатов в депутаты: особенности выдвижения кандидатов 

избирательными объединениями и непосредственно избирателями; особенности регистрации 

кандидатов в депутаты. Финансирование выборов: 

источники финансирования; ограничение источников поступления денежных средств. Голосование и 

определение результатов голосования по одномандатным избирательным округам и по федеральному 

избирательному округу по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Повторное голосование и повторные выборы: особенности порядка 

организации и проведения. Ответственность за нарушение избирательного законодательства. Судебная 

защита избирательных прав граждан. 

 

Тема 8. Президент Российской Федерации.  
Глава государства: понятие и место в системе власти. Место и роль Президента Российской 

Федерации в системе федеральных органов государственной власти; основные функции Президента 

Российской Федерации. Становление и особенности института президента в Российской Федерации. 

Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации. Особенности 

досрочных выборов Президента Российской Федерации. Компетенция Президента Российской 

Федерации: полномочия Президента как верховного политического руководителя государственными 

делами; полномочия Президента в области взаимоотношений с Федеральным Собранием; полномочия 

Президента в области взаимоотношений с Правительством Российской Федерации; Президент 

Российской Федерации и судебная власть; полномочия Президента в области взаимоотношений с 

государственными органами субъектов Российской Федерации; полномочия Президента в области 

обороны, безопасности и международных отношений; полномочия Президента, характеризующие его 

как главу государства. 

Администрация Президента Российской Федерации: структура и особенности правового 

положения. Акты Президента Российской Федерации, их виды и юридические свойства. Особенности 

соотношения указов Президента Российской Федерации и федеральных законов. Основания и порядок 

прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

 

Тема 9. Российский парламентаризм. Федеральное Собрание Российской Федерации.  
Народное представительство: понятие, содержание; парламент и парламентаризм. Советская 

форма народного представительства: особенности содержания. Высшие органы государственной власти 

РСФСР по Конституции 1978 г. и Закону от 29 октября 1989 г.: Съезд народных депутатов, Верховный 

Совет и его структура, Президиум Верховного Совета, Председатель Верховного Совета РСФСР.  
Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации и ее особенности. Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок формирования, состав, срок 

полномочий членов Совета Федерации; компетенция Совета Федерации. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок избрания: 

состав, компетенция; основания прекращения полномочий Государственной Думы. Организация работы 

Совета Федерации: правовое регулирование; внутренние руководящие органы Совета Федерации; 

порядок проведения заседаний Совета Федерации. Регламент Совета Федерации: юридические 

свойства, содержание. Организация работы Государственной Думы: внутренние руководящие и 

вспомогательные органы - Председатель Государственной Думы, заместители Председателя, порядок 

избрания, полномочия. Совет Государственной Думы: состав, основные полномочия. Депутатские 

объединения в Государственной Думе. Порядок проведения заседаний Государственной Думы; порядок 

голосования и принятия решений. Регламент государственной Думы: юридические свойства, 

содержание. 

Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания: виды, порядок формирования, основные 

полномочия. Парламентские слушания: порядок проведения, вопросы, выносимые на парламентские 

слушания.  



Законодательный процесс в Государственной Думе: понятие, этапы и стадии законодательного 

процесса. Роль Совета Федерации в законодательном процессе. Роль Президента Российской Федерации 

в законодательном процессе. Обнародование и опубликование федеральных законов. Акты 

Федерального Собрания и его палат. Федеральный закон и его юридические свойства. Федеральный 

конституционный закон: особенности порядка его принятия, юридические свойства. Иные акты палат 

Федерального Собрания. Контрольные полномочия палат Федерального Собрания. 

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания: 

понятие правового статуса, правовое регулирование. Депутатский мандат и его особенности. Срок 

полномочий депутатов Государственной Думы; основания досрочного прекращения полномочий 

депутата Государственной Думы. Ротация членов Совета Федерации. Основные гарантии депутатской 

деятельности, их содержание. Депутатская неприкосновенность и депутатская неответственность. 

Индемнитет. 

 

Тема 10. Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 

исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации в системе разделения властей: взаимоотношения 

Правительства Российской Федерации и Президента Российской Федерации; взаимоотношения 

Правительства Российской Федерации с Федеральным Собранием Российской Федерации; 

взаимодействие Правительства Российской Федерации с органами судебной власти; основы 

взаимодействия Правительства Российской Федерации и государственных органов субъектов 

Российской Федерации.  
Правовое регулирование организации и деятельности Правительства Российской Федерации. 

Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации: парламентская модель, 

внепарламентская модель формирования правительства; особенности формирования Правительства 

Российской Федерации. Внутренняя структура Правительства: особенности континентальной и 

англосаксонской системы; специфика структуры Правительства Российской Федерации. Роль 

Президента Российской Федерации в определении системы и структуры Правительства Российской 

Федерации. 

Срок полномочий Правительства Российской Федерации; основания прекращения полномочий 

Правительства Российской Федерации. Компетенция Правительства Российской Федерации: 

конституционные полномочия Правительства Российской Федерации; Федеральный конституционный 

закон «О Правительстве Российской Федерации» о компетенции Правительства Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации: виды и их юридические свойства.  
Организация работы Правительства Российской Федерации: правовое регулирование; порядок 

проведения заседаний Правительства Российской Федерации; порядок принятия решений 

Правительства Российской Федерации. Предметы исключительного ведения Правительства Российской 

Федерации.  
Президиум Правительства Российской Федерации: порядок формирования, состав, особенности 

правового положения. Координационные органы, формируемые Правительством Российской 

Федерации: их виды и особенности правового положения. 

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации: виды, особенности 

правового положения: министерства Российской Федерации, наиболее характерные признаки их 

правового положения; государственные комитеты Российской Федерации и особенности их правового 

положения; специальные ведомства Российской Федерации, их виды и особенности правового 

положения. 

Федеральные органы исполнительной власти, призванные обеспечить конституционные 

полномочия Президента Российской Федерации либо подведомственные Президенту Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации: их виды, особенности 

правового положения. 

 

Тема 11. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации.  
Прокуратура в Российской Федерации 

.  

Судебная власть, ее специфика и основные функции. Судебная система Российской Федерации: 

правовое регулирование; основные принципы судебной системы. Суды в Российской Федерации. 

 



Конституционный Суд Российской Федерации: правовое регулирование; особенности правового 

положения: порядок формирования, состав, структура Конституционного Суда. Конституционные и 

законодательные полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. Юридическая сила 

актов, принимаемых Конституционным Судом Российской Федерации. Верховный суд Российской 

Федерации.  

Прокуратура Российской Федерации и ее место в системе государственных органов Российской 

Федерации, основные функции и полномочия. Порядок назначения прокурора. Особенности 

взаимоотношений прокуратуры с законодательными, исполнительными и судебными органами 

Российской Федерации. Надзорные функции прокуратуры Российской Федерации, их юридическая 

природа. 

 

Тема 12. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  
Место органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

системе государственных органов Российской Федерации. Правовое регулирование их деятельности. 

Виды органов государственной власти субъектов Российской Федерации: законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации: их виды, 

порядок избрания, основные направления деятельности; особенности их структуры в отдельных 

субъектах; досрочное прекращение полномочий законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации: высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации: порядок избрания, компетенция; досрочное прекращение полномочий 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации – постоянно действующий орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации: порядок формирования, компетенция. 

Основные принципы организации и деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Особенности их взаимоотношений с органами государственной власти 

Российской Федерации. Президент республики в составе Российской Федерации: порядок избрания; 

компетенция; особенности взаимоотношений с органами законодательной (представительной) и 

исполнительной власти республики.  
Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; их наименование, особенности структуры и порядка формирования; компетенция; порядок 

деятельности. 

Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации: виды, порядок избрания 

(формирования), компетенция. Государственно-правовой статус главы субъект Российской Федерации.  
Особенности ответственности органов государственной власти краев, областей, городов 

федерального значения и автономных образований в составе Российской Федерации. 

 

Тема 13. Конституционно-правовые основы системы местного самоуправления в 

Российской Федерации.  
Понятие, функции и принципы местного самоуправления в Российской Федерации. Местное 

самоуправление в системе народовластия в Российской Федерации. 

Правовое регулирование организации и деятельности местного самоуправления: федеральный 

уровень правового регулирования; правовое регулирование государственными органами субъектов 

Российской Федерации; правовое регулирование собственно органами местного самоуправления: виды 

нормативных правовых актов, особенности их содержания.  
Территориальная основа местного самоуправления: понятие, содержание, виды муниципальных 

образований; основные принципы местного самоуправления и особенности их 

нормативно-правового регулирования нормативно-правовыми актами федерального, регионального и 

местного уровня. 

Полномочия местного самоуправления: правовое регулирование полномочий местного 

самоуправления федеральными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления. Предметы местного значения. Вопросы государственного 

значения, решения по которым принимают органы местного самоуправления.  
Финансовая основа местного самоуправления: правовое регулирование; источники доходов 

местного самоуправления; основные направления расходов местного самоуправления. 



Структура органов местного самоуправления: порядок избрания представительных органов 

местного самоуправления, их состав и компетенция. Исполнительные органы местного 

самоуправления: виды, порядок избрания (формирования), основные полномочия; муниципальная 

служба. 

Непосредственная демократия в системе местного самоуправления: местный референдум, 

муниципальные выборы, собрания (сходы) граждан, конференции, народные инициативы: содержание, 

порядок организации и проведения; правовое регулирование. Территориальное общественное 

самоуправление: порядок организации, виды, правовое регулирование, основные направления 

деятельности.  
Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации: правовое регулирование, правовое 

обоснование, виды гарантий. 

Основные направления дальнейшего совершенствования организации и деятельности 

местного самоуправления в Российской Федерации. 
 
 

Тема 14. Зачет. 
 

 

Тема 15. Конституции зарубежных стран. Основные черты 

конституционного (общественного строя) в зарубежных странах.  
Конституция — основной источник конституционного права в современных зарубежных 

странах: понятие, сущность и юридические свойства, форма и структура современных конституций. 

Функции конституции.  
Классификация современных конституций. 

Порядок и основные способы принятия и изменения конституции. 

Понятие института конституционного контроля (надзора) в зарубежных странах. Органы 

конституционного контроля (надзора). Виды конституционного контроля (надзора) в зарубежных 

странах. Основные модели конституционного контроля (надзора) в зарубежных странах. 

Понятие общественного строя, его определение и структура. Общественный строй и 

конституционное право.  
Понятие, основные черты и конституционное закрепление экономической системы общества в 

зарубежных странах. 

Понятие, структура и конституционное закрепление политической системы общества в 

зарубежных странах. 

Понятие политической партии. Виды, место и роль партий в политической системе, их 

конституционно-правовой статус. Виды партийных систем в зарубежных странах. 

Понятие, виды и конституционные основы деятельности общественных организаций и иных 

формирований. Предпринимательские, крестьянские, профессиональные и другие союзы.  
Понятие, структура и конституционное закрепление социальной системы общества в 

зарубежных странах. 

Понятие, структура и конституционное закрепление духовно-культурной системы общества в 

зарубежных странах. 

 

Тема 16. Конституционно-правовой статус личности в зарубежных странах.  
Права человека и права гражданина в конституционном праве. Соотношение понятий: личность, 

общество и государство. Историческое развитие конституционных прав и свобод. Различие между 

правами и свободами. Равенство прав и свобод и обязанностей. Дискриминация. Трайболизм. Способы 

конституционного формулирования прав и свобод. Ограничения прав и свобод. 

Понятие гражданства (подданства). Правовой режим граждан, иностранных граждан, лиц без 

гражданства лиц с множественным гражданством. Экспатриация. Экстрадиция. Граждане и подданные. 

Способы приобретения и прекращения гражданства. Урожденные и натурализованные граждане. 

Гражданство детей при изменении гражданства их родителей.  
Институт убежища. 

Классификация прав, свобод и обязанностей. Характеристика личных (гражданских), социально-

экономических, социально-культурных и политических прав, свобод и обязанностей. 

Гарантии реализации и защиты прав и свобод, их виды и роль. 
 
 



Тема 17. Форма государства в зарубежных странах.  
Понятие формы правления. Виды форм правления и причины их многообразия. Сочетание 

принципов разделения властей, верховенства парламента, сдержек и противовесов.  
Монархия: понятие, признаки и виды. Абсолютная монархия: понятие и основные признаки. 

Конституционная (ограниченная) монархия: дуалистическая и парламентарная, основное различие 

между ними. 

Республика: понятие и виды. Президентская (дуалистическая) и парламентарная республика, 

основное различие между ними. Смешанная (полупрезидентская) республика. 

Гибридные формы правления: выборная монархия и республика с пожизненным 

президентством.  
Понятие политико-территориального устройства, его основные формы. 

Характеристика унитарного государства и его виды. Политико-административное деление 

унитарных государств. Территориальная автономия, ее виды. Контроль центра за местным 

самоуправлением. Тенденции развития современного унитаризма. 

Характеристика федеративного государства. Правовой статус субъектов федерации и 

федеральных территорий. Виды компетенции. Распределение компетенции в отношениях между 

федерацией и ее субъектами. Современные тенденции развития федерализма.  
Понятие и виды государственных режимов. Соотношение понятий «государственный режим», 

«политический режим», «форма правления». 

 

Тема 18. Конституционные институты непосредственной демократии в зарубежных 

странах.  
Понятие и сущность избирательного права. Избирательное право в объективном и субъективном 

смысле. Основные принципы субъективного избирательного права. Активное и пассивное 

избирательное право. Избирательные цензы, их виды. Свободный вотум. Обязательный вотум. 

Абсентеизм. 

Избирательный процесс и характеристика его основных стадий. 

Избирательная система (в широком понимании и узком понимании). Понятие избирательной 

системы и ее виды. Мажоритарная избирательная система, ее разновидности. Пропорциональная 

избирательная система (метод квоты, метод делителей). Система единственного передаваемого голоса. 

Система единственного непередаваемого голоса. Кумулятивный вотум.  
Выборы: понятие, социальное значение и политическая роль. Виды выборов. 

Конституционно-правовое регулирование выборов. 

Референдум: понятие и сущность. Плебисцит. Виды референдума. Порядок его проведения. 

Средства массовой информации и опросы населения в системе непосредственной 

демократии: основы правого регулирования. 
 
 

Тема 19. Основы конституционного строя США.  
Американская конституция, структура, порядок принятия и изменения. Поправки к Конституции 

США. Основы правового статуса личности в США. Политические партии,  
предпринимательские объединения, профсоюзы. Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. Президент – глава государства и глава исполнительной власти. Выборы 

президента США. Федеральный государственный аппарат. Конгресс США. Судебная система США. 

Особенности американского федерализма. Органы власти и управления штатов. 
 

Тема 20. Основы конституционного строя Великобритании.  

Особенности английской конституции. Основы правового статуса личности в Великобритании. 

Характеристика партийной системы Великобритании. Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. Парламент Великобритании. Монарх. Королевские прерогативы. 

Реальная роль монарха в управлении страной. Правительство и кабинет: особенности правового 

статуса. Тайный совет. Судебная система Великобритании. Организация местного управления и 

самоуправления. 
 

Тема 21. Основы конституционного строя Франции.  

Конституция 1958 г. структура, порядок принятия и изменения. Основы правового статуса 

личности во Франции. Особенности партийной системы. Правовое регулирование институтов 

непосредственной демократии. Глава государства — президент. Правительство Франции. Парламент. 



Правовое положение Сената и Национального собрания. Судебная система Франции. Региональное и 

местное управление и самоуправление. 
 

Тема 22. Основы конституционного строя Германии.  
Конституция 1949 г. (Основной закон Германии), структура, порядок принятия и изменения. 

Основы правового статуса личности. Правовое регулирование деятельности политических партий  
и общественных объединений. Правовое регулирование институтов непосредственной демократии. 

Федеральный парламент: структура и полномочия. Федеральный президент. Федеральное 

правительство. Федеральный канцлер. Судебная система Германии. Особенности германской 

федерации. Органы власти и управления земель. 
 

Тема 23. Основы конституционного строя Японии.  
Японская конституция 1947 г.: структура, порядок принятия и изменения. Основы правового 

статуса личности. Политические партии, система единой доминирующей партии, предпринимательские 

союзы и профсоюзы. Правовое регулирование институтов непосредственной демократии. Монарх. Его 

правовое и фактическое положение. Парламент. Его структура и полномочия. Кабинет министров — 

правительство Японии. Роль премьер-министра. Конституционное положение и фактическая роль 

правительства. Судебная система Японии. Органы местного управления. 
 

Тема 24. Основы конституционного строя Италии.  

Конституция 1947 г., структура, порядок принятия и изменения. Основы правового статуса 

личности. Политические партии и общественные объединения Италии. Правовое регулирование 

институтов непосредственной демократии. Глава государства — президент. Совет Министров — 

правительство Италии. Особенности формирования исполнительной власти. Парламент. Правовое 

положение Сената и Палаты депутатов. Судебная система Италии. Политико-территориальное 

устройство Италии. Областная автономия и местное самоуправление. 
 

Тема 25. Основы конституционного строя Индии.  

Конституция 1950 г., ее основные черты и особенности, структура, порядок принятия и 

изменения конституции. Основы правового статуса личности. Политическая система Индии. 

Предпринимательские союзы, профсоюзы и другие общественные организации. Правовое 

регулирование институтов непосредственной демократии. Президент. Его правовое и фактическое 

положение. Парламент. Его структура, организация и компетенция. Совет Министров — правительство 

Индии. Его структура и компетенция. Роль премьер-министра. Особенности индийской федерации. 

Судебная система Индии. Местные органы управления. 
 

Тема 26. Основы конституционного строя Китая.  

Конституция 1982 г., ее основные черты и особенности, структура, порядок принятия и 

изменения конституции. Основы правового статуса личности. Основные общественные организации 

Китая. Коммунистическая партия Китая, ее место и роль в политической системе страны. Правовое 

регулирование институтов непосредственной демократии. Всекитайское собрание народных 

представителей — высший законодательный орган государства. Порядок формирования, компетенция. 

Постоянный комитет ВСНП. Председатель КНР. Порядок избрания и полномочия. Государственный 

совет КНР — высший исполнительный орган государственной власти. Судебная система КНР. 

Правовое положение Тайваня. Местные органы власти и управления. 
 

Тема 27. Зачет. 
 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Конституционное право Российской Федерации ведущая отрасль права.  
Конституционное право Российской Федерации ведущая отрасль права. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Время – 2 часа. 
 

Основные вопросы: 

1. Центральное место конституционного права в российской правовой системе и влияние 

конституционного права на другие отрасли права. 



2. Предмет конституционного права России. 

3. Особенности норм конституционного права и конституционно-правовых отношений. 

4. Субъекты конституционно-правовых отношений. 

5. Конституционное законодательство. 

6. Понятие источника конституционного права. 

7. Виды источников конституционного права. 

8. Критерии определения источника конституционного права России (КПР). 

9. Разновидности источников КПР в зависимости от формы акта. 

10. Разновидности источников КПР в зависимости от уровня регулирования. 

11. Нормативные и индивидуальные акты как источники КПР. 

12. Решения Конституционного Суда РФ как источников конституционного права. 

13. Международно-правовые нормы и международная судебная практика как источник 

российского конституционного права. 
 

Тема 2. Основы теории конституционализма. Конституция Российской Федерации и ее 

развитие. Основы теории конституционализма. Конституция Российской Федерации и ее развитие. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Время – 4 часа. 
 

Основные вопросы: 

1. Два основных понимания современной конституции: установление и фиксация 

(закрепление). 

2. Предназначение и сущность конституции. 

3. Понятие и признаки конституционализма. Конституционное и неконституционное 

государство. 

4. Классификация конституций. 

5. Обзор истории российских конституций. 

6. Конституция России 1993 года: основные черты и структура. 

7. Основные конституционные ценности. 

8. Роль Конституции РФ в системе российского права. 

9. Юридические свойства и принципы Конституции России. 

10. Механизм изменения Конституции России. Порядок принятия новой Конституции. 

11. Понятие, структура и общая характеристика формы государства. 

12. Понятие и основные конституционные разновидности форм правления. 

13. Понятие конституционной системы (модели) власти. Критерии разграничения 

парламентской, президентской и полупрезидентской (смешанной) моделей власти. 

 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Время – 4 часа. 

 

Основные вопросы: 

1. Понятие конституционного строя. Основы конституционного строя: определение, значение, 

структура. 

2. Основы конституционного строя, отражающие признаки конституционализма: 

· народный суверенитет. Соотношение народного, государственного и национального 

суверенитетов. Основные формы осуществления народного суверенитета; 

· признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; 

· демократический характер государственной власти: наличие парламента и представительных 

органов, выборов и избирательной системы, разделение властей, многопартийность и идеологическое 

многообразие; 

· правовой характер государства; 



· наличие институтов гражданского общества. Государство и гражданское общество: 

соотношение понятий и различные модели взаимоотношений государства и институтов гражданского 

общества. 
 

3. Основы конституционного строя, отражающие важнейшие характеристики российского 

государства: 

· государственный суверенитет и единство государства; 

· республиканская форма правления; 

· федеративный характер государства; 

· социальный характер государства; 

· светский характер государства 

 

4. Конституционные основы российской экономики. 

5. Институты гражданского общества. Конституционное обеспечение их функционирования. 
 

Тема 4. Государственное устройство России. Россия как федеративное государство.  
Государственное устройство России. Россия как федеративное государство. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

Время – 4 часа. 

 

Основные вопросы: 

1. Понятие и формы государственного устройства. Виды федераций. 

2. Становление и развитие России как федеративного государства: советский и постсоветский 

период. 

3. Конституционные принципы российского федерализма. Единство Российской Федерации. 

Территория Российской Федерации как важнейший элемент конституционного принципа единства 

Российской Федерации. 

4. Предметы ведения Российской Федерации. Предметы совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

5. Виды и конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Порядок 

изменения состава Федерации и статуса ее субъектов. 

6. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

7. Проблемы конституционного механизма взаимоотношений Федерации и ее субъектов. 

Институт федерального вмешательства. 

8. Место и роль Федеративного договора, иных внутригосударственных договоров и 

соглашений в конституционном регулировании федеративных отношений. 
 

9. Бюджетный федерализм. Конституционно-правовые основы межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. 
 

Тема 15. Конституции зарубежных стран. Основные черты конституционного 

(общественного строя) в зарубежных странах. Конституции зарубежных стран. Основные черты 

конституционного (общественного) строя в зарубежных странах.  
Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

Время – 4 часа. 

 

Основные вопросы 

1. Предмет, метод и система конституционного права зарубежных стран. 

2. Понятие, сущность и юридические свойства конституции. 

3. Форма и структура конституций. 

4. Порядок принятия и изменения конституций. 

5. Классификация современных конституций. 

6. Понятие и структура общественного строя в современных зарубежных странах. 



7. Основные черты и конституционное закрепление экономической и социальной системы 

общества в зарубежных странах. 

8. Основные черты и конституционное закрепление политической системы общества в 

зарубежных странах. 

9. Понятие, виды и конституционные основы деятельности общественных организаций и иных 

формирований. 

10. Политические партии: понятие, виды и их роль в политической системе. 
 

Тема 16. Конституционно-правовой статус личности в зарубежных странах.  
Конституционно-правовой статус личности в зарубежных странах. 

Время - 2 час.  
Основные вопросы: 

Время – 4 часа. 

 

Основные вопросы: 

1. Понятие, структура и принципы правового статуса личности. 

2. Конституционно-правовое регулирование института гражданства. 

3. Классификация прав, свобод и обязанностей. 

4. Гарантии реализации и защиты прав и свобод. 
 

 

Тема 17. Форма государства в зарубежных странах. Форма государства в зарубежных странах.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Время – 4 часа. 

 

Основные вопросы: 

1. Понятие и классификация форм правления. 

2. Монархическая форма правления: понятие и виды. 

3. Республиканская форма правления: понятие и виды. 

4. Понятие государственно-территориального устройства и его разновидности. 

5. Унитарная форма государственно-территориального устройства: понятие и виды. 

Территориальная автономия, и ее виды. 

6. Федеративное государство. Распределение компетенции между федерацией и ее субъектами. 

7. Типология государственных режимов. 
 

Тема 18. Конституционные институты непосредственной демократии в зарубежных 

странах. Конституционные институты непосредственной демократии в зарубежных странах.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Время – 4 часа. 
 

Основные вопросы: 

1. Понятие института выборов и его конституционно-правовое регулирование.  Виды  
выборов. 

2. Избирательное право и его основные принципы. 

3. Избирательный процесс и его основные стадии. 

4. Понятие и виды избирательных систем. 

5. Референдум и плебисцит. Виды референдума, порядок его проведения. 
 

Тема 19. Основы конституционного строя США. Основы конституционного строя США. 

Время - 2 час.  
Основные вопросы: 

Время – 4 часа. 

 

Основные вопросы: 

 

1. Американская конституция, структура, порядок принятия и изменения. 



2. Основы правового статуса личности в США. 

3. Конституционные основы исполнительной власти. 

4. Конституционные основы законодательной власти. 

5. Судебная система США. 
 

Тема 20. Основы конституционного строя Великобритании. Основы конституционного строя 

Великобритании.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Время – 4 часа. 
 

Основные вопросы: 

1. Особенности конституции Великобритании. 

2. Основы правового статуса личности в Великобритании. 

3. Конституционные основы исполнительной власти. 

4. Конституционные основы законодательной власти. 

5. Судебная система Великобритании. 
 

Тема 21. Основы конституционного строя Франции. Основы конституционного строя 

Франции.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Время – 4 часа. 

 

Основные вопросы: 

1. Конституция Франции, структура, порядок принятия и изменения. 

2. Основы правового статуса личности во Франции. 

3. Конституционные основы исполнительной власти. 

4. Конституционные основы законодательной власти. 

5. Региональное и местное самоуправление и управления. 
 

Тема 22. Основы конституционного строя Германии. Основы конституционного строя 

Германии. 
 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

Время – 2 часа. 

 

Основные вопросы: 

1. Основной закон Германии, структура, порядок принятия и изменения. 

2. Конституционные основы исполнительной власти. 

3. Конституционные основы законодательной власти. 

4. Судебная система Германии. 

5. Органы власти и управления субъектов федерации (земель) и местное самоуправление. 
 

Тема 23. Основы конституционного строя Японии. Основы конституционного строя Японии. 

 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 
 

 

Тема 24. Основы конституционного строя Италии. Основы конституционного строя Италии. 

 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 
 

Тема 25. Основы конституционного строя Индии. Основы конституционного строя Индии.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 
 
 



 

Тема 26. Основы конституционного строя Китая. Основы конституционного строя Китая.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 
 
 
 
 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
Абсентеизм (от лат. absens - отсутствующий) – добровольное неучастие избирателей в 

голосовании на выборах или референдуме. 

Автономная область – национально-территориальное образование, одна из разновидностей 

субъектов РФ. В настоящее время в составе РФ существует единственная А.о. – Еврейская А.о. 

одновременно входящая в состав другого субъекта РФ – Хабаровского края.  
Автономный округ - национально-территориальное образование, субъект РФ. Одновременно 

входит в состав другого субъекта РФ - края или области. 

Административно-территориальные единицы - структурные части (элементы) 

административно-территориального устройства. А.-т.е. не обладают политической самостоятельностью 

и находятся в определенном соподчинении. В РФ наиболее распространенными видами А.-т.е. 

являются: район, район в городе, город районного подчинения, город областного (краевого и т.д.) 

подчинения.  
Активное избирательное право - право граждан избирать в выборные государственные органы и 

органы местного самоуправления, а также участвовать в референдумах. 

Апатриды – лица, не имеющие права гражданства в к.-л. государстве. А. подчиняются законам 

страны проживания, но их правоспособность существенно ограничена: они обычно не пользуются 

избирательными и иными правами. 
 

Беженец – лицо, покинувшее страну, в которой оно постоянно проживало (чаще всего страну 

своего гражданства), в результате преследований, военных действий или иных чрезвычайных 

обстоятельств. 

Бипатризм – двойное гражданство. 

Вотум избирательный - результаты избирательной кампании по выборам парламента, 

президента, муниципалитетов и т.д.  
Всенародное голосование - в РФ и некоторых других странах термин, тождественный 

"референдуму" в тех случаях, когда речь идет об общенациональном (а не местном) референдуме. 

Всеобщее избирательное право - в большинстве современных государств конституционный 

принцип избирательной системы, означающий предоставление активного избирательного права всем 

совершеннолетним гражданам страны (исключая недееспособных лиц и лиц, находящихся в местах 

лишения свободы), а также пассивного избирательного права всем гражданам, удовлетворяющим 

дополнительным, устанавливаемым конституцией или законами избирательным цензам. Избирательное 

право является Всеобщим, если оно не ограничено на основании имущественного ценза, социальных 

различий, расы, национальности или религии. В РФ закреплено косвенным образом в пп. 2 и 3 ст. 32 

Конституции РФ.  
Выборы - способ формирования органов государства и местного самоуправления с помощью 

голосования. Реализация гражданами своего права выбора является одной из важнейших форм их 

участия в управлении государством. В. могут быть парламентскими и президентскими (в зависимости 

от того, какой орган избирается), всеобщими или частичными (если избирается только часть состава 

парламента), общегосударственными или местными, очередными или досрочными, однопартийными, 

многопартийными или беспартийными, на альтернативной основе и безальтернативные (если 

выдвигается только один кандидат), прямыми или косвенными (многоступенчатыми), основными или 

дополнительными.  
Государственная Дума - в соответствии с Конституцией РФ - нижняя палата Федерального 

Собрания. Состоит из 450 депутатов и избирается сроком на четыре года. Порядок выборов 

устанавливается федеральным законом. Главными полномочиями Г.д. являются принятие федеральных 

законов, а также участие в формировании и контроль за деятельностью Правительства РФ. 



Государственный орган – составная часть (элемент) государственного аппарата, имеющая в 

соответствии с законом собственную структуру, определенные властные полномочия по управлению 

конкретной сферой общественной жизни, исполнение которых обеспечивается  
принудительной силой государства. Совокупность Г.о. (учреждений, организаций), осуществляющих 

практическую работу по реализации задач и функций государства, образует целостную, иерархическую 

систему (комплекс), называемую «государственный аппарат». 

Государственный строй - система социальных, экономических и политико-правовых отношений, 

устанавливаемых и закрепляемых нормами конституционного права (государственного права). Г.с. 

является более широким понятием, чем конституционный строй. 

Государственный суверенитет – вся полнота законодательной, исполнительной и судебной 

власти государства на его территории, исключая всякую иностранную власть, а также подчинение 

властям иностранных государств в сфере международного общения, коме случаев явно выраженного и 

добровольного согласия со стороны государства на ограничение своего суверенитета. 

Гражданин - лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному государству. Г. имеет 

определенную правоспособность, наделен правами, свободами и обременен обязанностями. По своему 

правовому положению Г. конкретного государства отличаются от иностранных Г. и лиц без 

гражданства, находящихся на территории этого государства. В частности, только Г. принадлежат 

политические права и свободы. В гражданском законодательстве РФ термин "Г.", если специально не 

оговорено иное, подразумевает любое физическое лицо.  
Гражданство РФ - устойчивая правовая связь человека с российским государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности друг перед другом. 

Как один из институтов государственного права, Г. РФ представляет собой совокупность правовых 

норм, закрепляющих соответствующие принципы и регулирующих отношения Г. РФ. Российскими 

гражданами являются те лица, которые имеют документальное подтверждение их принадлежности к Г. 

РФ. Помимо общегосударственного (федерального) гражданства, существует также гражданство 

субъектов Федерации (республик в составе РФ).  
Демократия (гр. demokratia - власть народа, от demos - народ и kratos - власть) - в современном 

понимании форма государственного устройства, основанная на признании таких принципов, как 

верховенство конституции и законов, народовластие и политический плюрализм, свобода и равенство 

граждан, неотчуждаемость прав человека. Реализуется республиканским правлением с разделением 

властей, развитой системой народного представительства. Д. возникла вместе с появлением государства 

(Древние Афины). В современном обществе означает власть большинства при защите прав 

меньшинства, осуществление выборности основных государственных органов, наличие прав и 

политических свобод граждан, их равноправие, верховенство закона, конституционализм, разделение 

властей. Различают непосредственную Д. (основные решения принимаются непосредственно всеми 

гражданами на референдумах, сходах и т.п.) представительную Д: (решения принимаются выборными 

учреждениями - парламентами и др.). Наиболее полное развитие институты Д. получают в правовом 

государстве. 

Депутат (лат. deputatus - посланный) - лицо, избранное в законодательный или иной 

представительный орган государства или местного самоуправления, представитель (в этом органе) 

определенной части населения - избирателей своего округа или всей нации. Работает на 

профессиональной (в большинстве демократических государств) или непрофессиональной основе, т.е. 

не порывая с основной деятельностью (обычно в социалистических странах). Статус Д. устанавливается 

конституцией и специальными законами.  
Законодательная власть - в соответствии с теорией разделения властей одна из трех 

уравновешивающих друг друга властей в государстве. Представляет собой совокупность полномочий 

по изданию законов, а также систему государственных органов, реализующих эти полномочия. В 

демократических государствах З.в. может осуществляться не только специальными законодательными 

органами (парламентами, законодательными органами субъектов федерации), но и непосредственно 

избирательным корпусом путем референдума, а в некоторых случаях-и  
органами исполнительной власти в порядке делегированного или чрезвычайного 

законодательствования. Конституции некоторых современных государств содержат положения о том, 

что З.в. принадлежит совместно монарху и парламенту или палатам парламента и главе государства как 

составной части парламента. В абсолютных монархиях принадлежит исключительно монарху. 

Законодательная инициатива - официальное внесение законопроекта в законодательное 

учреждение в соответствии с установленной процедурой; первая стадия законодательного процесса. 

Влечет за собой обязанность соответствующего законодательного органа рассмотреть данный 

законопроект на своем заседании. В РФ субъектами права З.и. в соответствии со ст. 104 Конституции 



РФ являются Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной 

Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, а также 

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ по вопросам их 

ведения.  
Законопроект - текст предлагаемого к принятию закона, подготовленный для внесения в 

законодательный орган или на референдум. Процесс подготовки 3. включает принятие решения о его 

разработке, выработку текста, обсуждение и доработку первоначального проекта, согласование его со 

всеми заинтересованными органами и организациями. После завершения подготовки 3. он вносится на 

рассмотрение законодательного органа в порядке законодательной инициативы. По субъекту 

законодательной инициативы 3. подразделяются на правительственные, депутатские и т.д.  
Законодательный процесс - порядок деятельности органа законодательной власти по созданию 

законов, обычно закрепленный в конституции и регламенте соответствующего представительного 

органа. Для З.п. характерна четкая юридическая регламентация. В РФ включает (чаще всего) пять 

стадий. Первой предшествует предзаконодательный процесс, охватывающий этап от появления идеи, 

предложения о необходимости разработки нового закона до поступления этого предложения в 

соответствующий орган и подготовки законопроекта. По общему правилу законопроекты 

разрабатываются теми, кто обладает правом законодательной инициативы. Первая стадия З.п. - 

внесение законопроекта в Государственную Думу органом или лицом, обладающим правом 

законодательной инициативы. На второй стадии законопроект проходит рассмотрение в 

Государственной Думе, которое осуществляется в трех чтениях (если Дума не примет по данному 

законопроекту иного решения). Третья стадия - принятие закона Государственной Думой (обычный 

закон принимается простым большинством голосов от общего числа депутатов, конституционный - 

большинством в 2/3). На четвертой стадии закон проходит утверждение в Совете Федерации. 

Подписание и обнародование закона Президентом РФ составляет пятую стадию З.п. Число стадий 

может варьировать в зависимости от характера принимаемого закона и позиции по нему каждой из 

палат Федерального Собрания и Президента РФ. Так, в З.п. появляются дополнительные стадии, если 

принятый Государственной Думой закон отклоняется Советом Федерации или Президент РФ применяет 

свое право вето.  
Избирательная система - 1) Порядок формирования выборных (прежде всего представительных) 

органов государства. И.с. - важнейший элемент политической системы государства; она регулируется 

правовыми нормами, которые в совокупности образуют избирательное право. И.с. охватывает: а) 

принципы и условия участия в формировании избираемых органов (см. Активное избирательное право, 

Пассивное избирательное право); б) организацию и порядок выборов (см. Избирательный процесс) и в 

некоторых странах отзыва выборных лиц. Конституционными принципами И.с. РФ являются: всеобщее, 

равное и прямое избирательное право при тайном голосовании, свобода предвыборной агитации, 

равенство прав кандидатов при проведении избирательной кампании; 2) система распределения мест в 

выборных органах после установления результатов голосования. Известны две основных И.с.: 

мажоритарная и пропорциональная, а также смешанные. 

Избирательные комиссии - специальные коллегиальные органы, образуемые для проведения 

выборов в органы, избираемые непосредственно гражданами. Система, порядок образования и 

полномочия И.к. определяются, как правило, законами о выборах. В РФ в систему И. к. входят: 

Центральная, окружные и участковые И.к. 

Избирательные округа - территориальные единицы, от которых избираются члены выборных 

представительных органов. В зависимости от того, сколько депутатов избирается в  
каждом И.о., различаются одномандатные (униноминальные) и многомандатные (полиноминальные) 

И.о. Могут быть общегосударственными (при пропорциональной избирательной системе, при выборах 

главы государства) и региональными (всегда при мажоритарной и иногда при пропорциональной 

избирательной системе). 

Избирательные участки - территориальные единицы, создаваемые для проведения голосования и 

подсчета голосов. В РФ образуются с учетом границ районов, городов, районов в городах и с целью 

создания максимальных удобств для избирателей. Границы И.у. не должны пересекать границ 

избирательных округов. 

Избирательный процесс - один из основных элементов избирательной системы. Включает: а) 

назначение выборов (как правило, это прерогативы главы государства или законодательного органа); б) 

регистрацию избирателей в установленном законом порядке; в) организацию избирательных округов, 

районов и т.д., которые формируются в соответствии с принципами представительства 

(территориальным, национальным, производственным и т.д.), образуются также избирательные участки 

и пункты для голосования; г) выдвижение кандидатов (осуществляется, как правило, политическими 



партиями, избирательными блоками, иногда собраниями избирателей, трудовыми коллективами и др.); 

д) проведение голосования (в один или два тура); е) подсчет поданных голосов и распределение 

депутатских мандатов, осуществляемые местными и центральными избирательными органами.  
Иностранные граждане - лица, не являющиеся гражданами данного государства и имеющие 

доказательства своей принадлежности к гражданству другого государства. Правовое положение И. г. 

определяется национальным законодательством страны местонахождения и заключенными 

международными договорами и соглашениями. Национальное законодательство обычно различает 

несколько категорий И.г. (постоянно проживающие на территории государства; временно пребывающие 

в государстве; обладающие иммунитетом дипломатическим; беженцы), правовое положение каждой из 

которых имеет свои особенности. В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ на И.г. распространяется 

национальный режим за изъятиями, установленными законом.  
Конституционная ответственность - особый вид социальной ответственности. Имеет сложный 

политико-правовой характер, наступает за конституционное правонарушение и выражается в особых 

негативных последствиях для его субъекта. Субъектами К.о. могут быть высшие должностные лица и 

органы государственной власти. Формами (санкциями) К.о. являются: отмена или приостановление 

антиконституционного акта, отрешение от должности (в порядке импичмента), признание выборов или 

результатов референдума недействительными, официальное признание работы государственных 

органов, высших должностных лиц неудовлетворительной (в т.ч. путем выражения вотума недоверия 

правительству), досрочное расформирование подотчетного органа.  
Конституционно-правовой статус человека - совокупность гарантируемых конституцией прав и 

свобод, а также устанавливаемых обязанностей. Основными принципами К.-п.с.ч. в современных 

демократических государствах являются: неотъемлемость прав и свобод человека (см. 

Неотчуждаемость прав человека), свобода человека в осуществлении принадлежащих ему прав и 

свобод, гарантированность прав и свобод, равноправие, единство и взаимосвязь прав, свобод и 

обязанностей человека.  
Конституционно-правовые нормы – это установленные или санкционированные государством 

правила, которые определяют поведение участников конституционно-правовых отношений. 

Конституционно-правовые отношения – это общественные отношения, которые урегулированы 

нормами конституционного права. 

Конституционное право - 1) основополагающая отрасль права, регулирующая фундаментальные 

общественные отношения, которыми охватываются: конституционный (общественный) строй 

государства, формы и способы осуществления власти в государстве; основы правового положения 

личности; государственное устройство, т.е. территориальная организация государства; система, порядок 

формирования, принципы организации и деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. В РФ и некоторых других странах для обозначения этой же отрасли используется и 

термин "государственное право". Основными принципами К.п. РФ являются: республиканская форма 

правления, народный суверенитет, приоритет и нерушимость прав и свобод человека и гражданина, 

разделение властей, федерализм. Основным источником К.п. в РФ является Конституция РФ. К.п. 

представляет собой также одну из правовых наук и учебных дисциплин; 2) субъективное право, 

закрепленное конституцией (право на образование, право на отдых и т.д.).  
Конституционное правонарушение (деликт) - виновное поведение субъекта конституционного 

права, нарушающее его предписания (нормы) и не составляющее при этом ни уголовного преступления, 

ни административного, гражданского или дисциплинарного проступка. Является основанием для 

конституционной ответственности. 

Конституционное Собрание - представительный орган РФ, обладающий полномочиями 

учредительной власти. Согласно ст. 135 Конституции РФ К.с. созывается в соответствии с федеральным 

конституционным законом в случае, если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 

Конституции РФ (соответственно "Основы конституционного строя", "Права и свободы человека и 

гражданина", "Конституционные поправки и пересмотр Конституции") будет поддержано 3/5 голосов от 

общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. К ведению К.с. относятся: 

а) подтверждение неизменности Конституции РФ; б) разработка проекта новой Конституции РФ; в) 

принятие проекта новой Конституции России 2/3 голосов от общего числа членов К.с.; г) вынесение 

проекта новой Конституции России на всенародное голосование; д) установление порядка вступления в 

силу новой Конституции России. Состав и порядок работы К.с. определяются федеральным 

конституционным законом.  
Конституционные обязанности человека и гражданина - выраженные в конституционно-

правовых нормах притязания конкретного государства к поведению любых лиц, находящихся на его 



территории, либо к поведению граждан данного государства независимо от места их нахождения. В РФ 

К.о. каждого, кто находится на ее территории, согласно Конституции РФ являются: платить законно 

установленные налоги и сборы (ст. 57), охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам (ст. 58), заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 

памятники истории и культуры (п. 3 ст. 44). К.о. только граждан РФ являются соблюдение Конституции 

РФ и законов (п. 2 ст. 15) и защита Отечества (ст. 59). 

Конституционные принципы - выраженные в конституциях конкретных государств 

основополагающие начала; определяют содержание общественных отношений, являющихся  
объектом конституционно-правового регулирования. К.п. могут относиться как к конституционному 

строю государства в целом ("Основы конституционного строя"), так и к его отдельным элементам 

(институтам), таким, как политическая система, правовой статус человека и гражданина, 

территориальная организация государства, экономическая система. К.п. подчиняют себе логически и 

юридически все содержание конституции и издаваемых в ее развитие законов. В соответствии с 

Конституцией РФ основы конституционного строя составляют следующие К.п.: республиканская 

форма правления (республиканизм), народный суверенитет, приоритет и нерушимость прав и свобод 

человека и гражданина, разделение властей, федерализм.  
Конституционный контроль (конституционный надзор) - особый вид правоохранительной 

деятельности в государстве, заключающийся в проверке соответствия законов и иных нормативных 

актов конституции данной страны. 

Конституционный процесс - 1) в широком смысле вся деятельность высших органов 

государственной власти, протекающая в формах, установленных нормами конституционного права; 

процесс развития и усовершенствования всех конституционно-правовых институтов в конкретном 

обществе или в мире; 2) в узком смысле урегулированная процессуальными нормами конституционного 

права деятельность конституционных судов и квазисудебных органов конституционного контроля по 

рассмотрению и разрешению конституционно-правовых споров и дел о конституционных 

правонарушениях. В этом случае применим также термин "конституционно-судебный процесс".  
Конституционный строй - система социальных, экономических и политико-правовых 

отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими конституционно-правовыми 

актами определенного государства. К.с. не следует отождествлять с государственным строем. В отличие 

от последнего он всегда предполагает наличие в государстве конституции. Необходимыми признаками 

К.с. являются также народный суверенитет, разделение властей, нерушимость и неотчуждаемость 

общепризнанных прав и свобод человека. Государственный строй может и не содержать этих 

признаков.  
Конституция (от лат. constitutio - установление, устройство) - в материальном смысле 

представляет собой писаный акт, совокупность актов или конституционных обычаев, которые прежде 

всего провозглашают и гарантируют права и свободы человека и гражданина, а равно определяют 

основы общественного строя, форму правления и территориального устройства, основы организации 

центральных и местных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, государственную 

символику и столицу; в формальном смысле представляет собой закон или группу законов, обладающих 

высшей юридической силой. К. - наивысшая правовая форма, в которой официально закрепляются 

ценности, институты и нормы конституционного строя, основы государственно-правового 

регулирования качественных общественных связей и отношений государственной власти. Различаются 

также понятия юридической и фактической К. Юридическая К., в материальном и формальном смысле, 

это всегда определенная система правовых норм, регулирующих указанный выше круг общественных 

отношений, фактическая - сами такие отношения, т.е. то, что реально существует. По форме К. делятся 

на кодифицированные, некодифицированные и смешанного типа. Кодифицированной является К., если 

она представляет собой единый писаный акт, регулирующий все основные вопросы конституционного 

характера. Если те же вопросы регулируются несколькими писаными актами, то К. является 

некодифицированной. К. смешанного типа включают не только парламентские законы и судебные 

прецеденты, но также обычаи и доктринальные толкования. По способу изменения К. делятся на гибкие 

и жесткие. Первые могут быть изменены путем принятия обычного закона. Вторые - только путем 

специальной усложненной процедуры, требующей квалифицированного большинства голосов членов 

парламента, а иногда и проведения референдума, ратификации этих поправок определенным числом 

субъектов федерации и т.п. По срокам действия К. делятся на постоянные и временные. 

Мажоритарная избирательная система (от фр. majoritee - большинство) - система выборов, при 

которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов по избирательному 

округу, где они баллотируются. Различают М.и.с. абсолютного, относительного и квалифицированного 



большинства (последняя применяется редко). В первом случае достаточно получить более половины 

всех голосов, во втором - большинство относительно всех остальных кандидатов, в третьем - 

большинство, превышающее половину голосов, - 2/3, 3/4 и т. д. М.и.с. часто комбинируется с 

пропорциональной избирательной системой (напр., в РФ по М.и.с. относительного большинства 

избирается одна половина состава Государственной Думы, а по пропорциональной системе - другая). 

Местное самоуправление - в РФ признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ 

самостоятельная и под свою ответственность деятельность граждан по решению непосредственно или 

через органы М.с. вопросов местного значения. М.с. как выражение власти народа составляет одну из 

основ конституционного строя РФ (ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 28 августа 1995 г.). М.с. осуществляется населением через представительные 

органы власти (муниципальные собрания, советы, комитеты и т.д.), соответствующие органы 

управления (местную администрацию), местные референдумы, собрания (сходы) граждан, иные 

территориальные формы непосредственной демократии, а также органы территориального 

общественного самоуправления. Органы М.с., как правило, не входят в систему органов 

государственной власти (в т.ч. в РФ). Согласно ст. 131 Конституции РФ М.с. осуществляется в 

городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических  
и иных местных традиций; структуру органов М.с. население определяет самостоятельно. Органы М.с. 

могут наделяться рядом государственных полномочий, реализация которых подконтрольна центру. 

Общественное объединение - по определению ФЗ "Об общественных объединениях" от 14 

апреля 1995 г. "добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения". О.о. могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм: общественная организация; общественное движение; общественный 

фонд; общественное учреждение; орган общественной самодеятельности. О.о. приобретает права 

юридического лица в случае его регистрации.  
Оптация (от лат. opto - выбирать) - один из способов приобретения и прекращения гражданства; 

заключается в выборе гражданства при изменении государственной принадлежности территории. Лица, 

проживающие на территории, переходящей от одного государства к другому, получают право О. в 

порядке и в сроки, определяемые договором между соответствующими государствами. В РФ 

возможность О. предусмотрена Законом РСФСР "О гражданстве РСФСР" от 28 ноября 1991 г. 

Орган государства - организованная часть государственного механизма, наделенная властными 

полномочиями, компетенцией и необходимыми средствами для осуществления задач, стоящих перед 

государством на конкретном участке руководства обществом. О.г. может быть одно должностное лицо 

или известным образом организованная группа должностных лиц. 

Органы местного самоуправления - выборные и другие органы, наделенные полномочиями на 

решение вопросов местного значения и не входящие в систему органов государственной власти. 

Выборные и иные органы местного самоуправления являются юридическими лицами в соответствии с 

уставом муниципального образования. 

Основы конституционного строя - находящаяся под защитой государства система принципов, 

определяющих и регламентирующих общественные отношения, являющиеся объектом  
конституционно-правового регулирования. Общие основополагающие начала правовой регламентации 

отдельных подсистем конституционного строя. 

Пикетирование - наглядная демонстрация группой граждан своих настроений и взглядов без 

шествия и звукоусиления. Одна из форм манифестации. Пикетчики обычно располагаются у входа в 

здание (парламента, правительства, посольства и т.д.) или на какую-то территорию (напр., военной 

базы) с плакатами. 

Плебисцит (лат. Plebiscitum – решение народа) – один из видов всенародного обсуждения, 

опроса; в международных отношениях – определение государственной принадлежности той или иной 

спорной территории на основе волеизъявления населения путем всенародного голосования. С 

формально-юридической точки зрения процедура проведения П. независимо от того, какой вопрос при 

этом решается, ничем не отличается от процедуры референдума.  
Правительство РФ - высший орган исполнительной власти. Состоит из Председателя П. РФ, его 

заместителей и федеральных министров. Председатель П. РФ назначается Президентом "РФ с согласия 

Государственной Думы, другие члены П. РФ - Президентом РФ по представлению Председателя П. РФ. 

Порядок деятельности П. РФ определяется федеральным конституционным законом. П. РФ 

ответственно перед Президентом РФ и, формально, перед Государственной Думой: Президент РФ 

может в любое время отправить его в отставку, Государственная Дума - выразить П. РФ недоверие, 



которое влечет его отставку только при наличии соответствующего решения Президента РФ. П. РФ 

может само подать в отставку, которая принимается или отклоняется Президентом РФ. П. РФ слагает 

свои полномочия перед вновь избранным Президентом РФ. На основании и во исполнение Конституции 

РФ, федеральных законов, нормативных указов Президента РФ П. РФ издает постановления и 

распоряжения, обеспечивает их реализацию. 

Правотворчество  -  одна  из  важнейших  сторон  деятельности  государства.  В  каждом 

государстве П. обладает особенностями, но везде оно направлено на создание и совершенствование 

единой, внутренне согласованной и непротиворечивой системы норм, регулирующих сложившиеся  
в обществе отношения. Согласно Конституции РФ П. осуществляется высшими (на уровне федерации 

и ее субъектов) и местными органами государственной власти и управления; непосредственно самим 

народом, путем проведения референдума; субъектами РФ путем заключения между ними договоров.  
Президент РФ - согласно ст. 80 Конституции РФ глава российского государства, гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Пост избираемого всенародно Президента 

введен в 1991 г. Нынешний статус П. РФ установлен Конституцией РФ. Конституция исходит из его 

ведущего положения в системе государственных органов. Глава государства в РФ - не часть системы 

разделения властей, он поставлен над другими ветвями власти. В установленном Конституцией РФ 

порядке П. РФ принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и территориальной 

целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти. П. РФ в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами 

определяет основные направления внутренней и внешней политики российского государства, 

представляет РФ внутри страны и в международных отношениях. П. РФ избирается на четыре года 

гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Одно и то же лицо не может занимать должность П. РФ более двух сроков подряд. 

Референдум Российской Федерации - всенародное голосование граждан РФ по законопроектам, 

действующим законам и другим вопросам государственного значения. Наряду со свободными 

выборами является высшим непосредственным выражением власти народа. Порядок проведения Р. РФ 

определяется в соответствии с Конституцией РФ и ФКЗ "О референдуме Российской Федерации" от 10 

октября 1995 г. Р. РФ проводится на всей территории РФ на основе всеобщего равного и прямого 

волеизъявления при тайном голосовании. К участникам Р. РФ предъявляются те же требования, что и к 

избирателям. На Р. РФ не могут выноситься вопросы: а) изменения статуса субъектов РФ; б) досрочного 

прекращения или продления срока полномочий Президента РФ, палат Федерального Собрания, а равно 

о проведении до-срочных выборов Президента РФ, Государственной Думы или досрочного 

формирования Совета Федерации либо об отсрочке таких выборов (формирования); в) принятия и 

изменения федерального бюджета, исполнения и изменения внутренних финансовых обязательств 

государства; г) введения, изменения и отмены федеральных налогов и сборов, а также освобождения от 

их уплаты; д) принятия чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 

населения; е) амнистии и помилования. Вопросы, выносимые на Р. РФ, не должны ограничивать или 

отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина и конституционные гарантии их 

реализации. Р. РФ назначает Президент РФ путем издания специального указа. Центральная комиссия 

Р. РФ признает решение принятым на Р. РФ, если за него в целом по РФ проголосовало более половины 

граждан, принявших участие в голосовании. Если на Р. РФ выносились альтернативные варианты 

вопросов и ни один из них не получил необходимого числа голосов, то все варианты считаются 

отклоненными. Принятое на Р. РФ решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) Центральной комиссией Р. РФ, если иное не предусмотрено в формулировке вопроса, 

принятого на Р. РФ. Решение, принятое на Р. РФ, является общеобязательным и не нуждается в 

дополнительном утверждении. Такое решение действует на всей территории РФ и может быть отменено 

или изменено не иначе как путем нового Р. РФ.  
Совет Федерации - верхняя палата Федерального Собрания - парламента РФ. СФ первого созыва 

был избран непосредственно населением сроком на два года. Согласно ФЗ "О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" от 5 декабря 1995 г. в него входят 

по два представителя от каждого субъекта РФ: глава законодательного (представительного) и глава 

исполнительного органов государственной власти, по должности. В двухпалатном законодательном 

органе субъекта РФ представитель определяется совместным решением обеих палат. СФ участвует в 

законодательной деятельности путем рассмотрения (с последующим одобрением или отклонением) 

федеральных законов, принятых Государственной Думой, а также путем совместного с 

Государственной Думой принятия федеральных конституционных законов. Кроме того, СФ: утверждает 

границы между субъектами РФ; утверждает указы Президента РФ о введении военного или 

чрезвычайного положения; решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил РФ за 



пределами территории РФ; назначает выборы Президента РФ; отрешает Президента РФ от должности; 

назначает на должность судей Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ; 

назначает на должность и освобождает от должности Генерального прокурора РФ, заместителя 

Председателя Счетной палаты и половину состава ее аудиторов.  
Субъекты РФ - государственно-правовые образования (общности), образующие в совокупности 

Российскую Федерацию. Конституция РФ устанавливает шесть видов С. РФ - республика в составе РФ, 

край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Все они 

равноправны в отношениях с федеральными органами власти. Однако в государственно-правовом 

статусе С. РФ разных видов имеются определенные различия, установленные Конституцией РФ, 

Федеративным Договором, а также специальными договорами между Российской Федерацией и ее 

отдельными субъектами. Так, из всех С. РФ только республики могут принимать собственные 

конституции, тогда как другие С. РФ должны принимать уставы соответствующего С. РФ. 

Суверенитет (фр. souverainete - верховная власть) - верховенство и независимость власти. В 

науке конституционного права различаются несколько видов С.: 1) С. государственный - верховенство 

власти внутри страны и ее независимость во внешней сфере, т.е. полнота законодательной, 

исполнительной и судебной власти государства на его территории, исключающая подчинение властям 

иностранных государств, в т.ч. в сфере международного общения, кроме случаев явно выраженного и 

добровольного согласия со стороны государства на ограничение своего С.; 2) С. национальный - 

полновластие нации, ее политическая свобода, обладание реальной возможностью определять характер 

своей национальной жизни, включая прежде всего способность политически самоопределяться вплоть 

до образования собственного государства; 3) С. народный - полновластие народа, т.е. обладание 

социально-экономическими и политическими средствами для реального участия в управлении делами 

общества и государства. Народный С. является одним из принципов конституционного строя во всех 

демократических государствах.  
Судебная система - совокупность всех судов данного государства. Каждое из звеньев С.с. 

представляет собой совокупность судов одинаковой компетенции. В РФ устанавливается Конституцией 

РФ и федеральным конституционным законом. В настоящее время в С.с. РФ входят суды трех 

категорий: обычные суды (суды общей компетенции и военные суды), арбитражные суды 

и конституционные (уставные) суды. Высшими судебными органами РФ являются соответственно 

Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ и Конституционный Суд РФ. 

Судоустройство - 1) совокупность норм, устанавливающих задачи, принципы организации и 

деятельности, структуру и компетенцию судов. В РФ нормы о С. содержатся в Конституции РФ, 

федеральных конституционных законах, конституциях, уставах и законах субъектов РФ; 2) система 

судебных учреждений (см. Судебная система).  
Устав субъекта РФ - основной региональный государственно-правовой акт, принимаемый в 

соответствии с Конституцией РФ самостоятельно субъектом РФ и устанавливающий экономические и 

финансовые основы данного субъекта, систему органов его государственной власти и управления, 

административно-территориальное устройство, организацию местного самоуправления и т.д. 

Федеральное Собрание - 1) представительный и законодательный орган (парламент) РФ. Создано 

в соответствии с Конституцией РФ. Состоит из двух палат - Совета Федерации (верхняя палата) и 

Государственной Думы (нижняя палата), различающихся по своему статусу, кругу полномочий и 

способу формирования. Палаты ФС заседают раздельно, но могут собираться совместно для 

заслушивания посланий Президента РФ, Конституционного Суда РФ, выступлений руководителей 

иностранных государств. Является постоянно действующим органом; 2) название двухпалатных 

парламентов Австрии и Швейцарии.  
Федеративное устройство - конкретный способ организации федеративного государства (см. 

Федерация), определяющийся характером взаимоотношений субъектов федерации с федеральными 

органами власти, а также между собой. Согласно п. 3 ст. 5 Конституции РФ основано на ее целостности, 

единстве системы власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и ее субъектов, равноправии и самоопределении народов в РФ. 

Шествие (уличное шествие) - в конституционном праве один из способов осуществления 

свободы манифестаций, закрепленной в ст. 31 Конституции РФ; по законодательству РФ понимается 

организованное массовое движение людей по пешеходной или проезжей части улицы, проспекта с 

целью привлечь внимание к каким-либо проблемам. 
Экстрадиция (лат. extraditio) - выдача одним государством другому лица для привлечения к 

уголовной ответственности. Современные конституции и законы, как правило, безоговорочно 
запрещают выдачу своих граждан иностранному государству (напр., Конституция РФ в п. 1 ст. 61). 
Выдача иностранных граждан и лиц без гражданства допускается обычно только в случаях, 



предусмотренных международным договором, связывающим соответствующие государства. Согласно 

общепризнанным принципам международного права Э. не допускается в те государства, где 

выдаваемому лицу может угрожать смертная казнь или применение пыток. В РФ (согласно п. 2 ст. 63 

Конституции РФ) не допускается выдача другому государству лиц, преследуемых за политические 

убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в РФ преступлением. 

 
6.1.2. Задания для повторения углубления приобретаемых знаний. 

 

 

№ 
 Код результата      

Задания 
     

 

 
обучения 

          
 

             
 

1  ОПК-1-З1 Как определить понятие конституции?      
 

2  ОПК-1-З1            
 

3  ОПК-1-З2 Дайте характеристику экономических основ конституционного строя.   
 

4  ОПК-1-З2            
 

5 
 

ОПК-1-З3 
Назовите  формы и методы государственного  контроля и надзора  в 

 

 области конституционных правоотношений 
     

 

        
 

6  ОПК-1-З3            
 

7 
 

ОПК-1-З4 
Дайте характеристику  механизма  правового регулирования  в сфере 

 

 конституционного права 
      

 

         
 

8  ОПК-1-З4            
 

   Представьте в виде таблицы (схемы, рисунка) общие категории и понятия 
 

9  ОПК-1-З5 конституционного   права,  а  также  основные  специальные  термины, 
 

   применяемые в конституционно-правовом законодательстве    
 

10  ОПК-1-З5            
 

11 
 

ОПК-1-З6 
Дайте общую характеристику  конституционно-правовых отношениям, 

 

 правам и обязанностям субъектов конституционно-правовых отношений  

   
 

12  ОПК-1-З6            
 

   Какие  из  известных  вам  источников  конституционного  права  являются 
 

13 
 

ОПК-1-З7 
традиционными, а какие   - новыми,   появившимися в российской 

 

 правовой  системе  относительно  недавно?  С  чем  связано  появление  

   
 

   новых источников?        
 

14  ОПК-1-З7            
 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.    
 

№ 
 Код результата      

Задания 
     

 

 обучения 
          

 

             
 

15 
 

ОПК-1-У1 
Что такое октроирование? Имела ли место эта процедура в российской 

 

 истории? 
         

 

            
 

16  ОПК-1-У1            
 

17 
 

ОПК-1-У2 
Расшифруйте норму ст. 7 Конституции  РФ о том, что Россия является 

 

 социальным государством.       
 

         
 

18  ОПК-1-У2            
 

19 
 

ОПК-1-У3 
Можно ли рассматривать конституционные права, свободы как 

 

 
дозволения, поскольку они исходят от государства? 

   
 

      
 

20  ОПК-1-У3            
 

   Определите перечень правовых актов, подлежащих применению в сфере 
 

21  ОПК-1-У4 конституционно-правового регулирования в конкретной сфере 
 

   общественных отношений       
 

22  ОПК-1-У4            
 

23 
 

ОПК-1-У5 
Дайте толкование конституционно-правовым нормам, применяя 

 

 различные способы и виды толкования 
     

 

        
  

24  ОПК-1-У5             
 

25 
 

ОПК-1-У6 
Дайте анализ механизма правового регулирования федерального 

 

 конституционного закона 
        

 

           
 



26  ОПК-1-У6             
 

27 
 

ОПК-1-У7 
Дайте общую характеристику системе конституционных    норм, 

 

 закрепляющих основы конституционного строя.     
 

       
 

28  ОПК-1-У7             
 

 6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  
 

№ 
 Код результата      

Задания 
     

 

 обучения 
          

 

              
 

   В   чем   состоит   назначение   следующих   органов:   Конституционная 
 

29  ОПК-1-В1 комиссия,   Конституционное   совещание,  Конституционное   Собрание, 
 

   Конституционный Суд?         
 

30  ОПК-1-В1             
 

31 
 

ОПК-1-В2 
Каково соотношение  между Конституцией Российской Федерации и 

 

 
конституциями республик? 

        
 

           
 

32  ОПК-1-В2             
 

33 
 

ОПК-1-В3 
Какое место в системе конституционного права занимает институт основ 

 

 конституционного строя? 
        

 

           
 

34  ОПК-1-В3             
 

35  ОПК-1-В4 Раскройте содержание понятия «основы конституционного строя».  
 

36  ОПК-1-В4             
 

   Каково  соотношение  норм международного  права и 
 

37  ОПК-1-В5 внутригосударственного конституционного права  Российской 
 

   Федерации?           
 

38  ОПК-1-В5             
 

39 
 

ОПК-1-В6 
Почему в ст. 2 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 

 

 определяются как высшая ценность? 
      

 

         
 

40  ОПК-1-В6             
 

   Назовите известные вам акты конституционного значения, 
 

41  ОПК-1-В7 действовавшие  в  нашей  стране  до  Конституции  РСФСР  1918  года. 
 

   Приведите доводы, свидетельствующие о их конституционном значении.  
 

42  ОПК-1-В7             
 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 
 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

 

- задания и упражнения в ходе практических занятий.  

7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата 

ФОС текущего контроля 
 

обучения  

  
 

1 ОПК-1-З1 Письменный опрос по теме 1 
 

2 ОПК-1-З1  
 

3 ОПК-1-З2 Письменный опрос по теме 2 
 

4 ОПК-1-З2  
 

5 ОПК-1-З3 Письменный опрос по теме 3 
 

6 ОПК-1-З3  
 



 

7  ОПК-1-З4 Письменный опрос по теме 3 
 

8  ОПК-1-З4  
 

9  ОПК-1-З5 Письменный опрос по теме 4 
 

10  ОПК-1-З5  
 

11  ОПК-1-З6 Письменный опрос по теме 4 
 

12  ОПК-1-З6  
 

13  ОПК-1-З7 Письменный опрос по теме 5 
 

14  ОПК-1-З7  
 

15  ОПК-1-У1 Письменный опрос по теме 6 
 

16  ОПК-1-У1  
 

17  ОПК-1-У2 Письменный опрос по теме 6 
 

18  ОПК-1-У2  
 

19  ОПК-1-У3 Письменный опрос по теме 7 
 

20  ОПК-1-У3  
 

21  ОПК-1-У4 Письменный опрос по теме 7 
 

22  ОПК-1-У4  
 

23  ОПК-1-У5 Письменный опрос по теме 8 
 

24  ОПК-1-У5  
 

25  ОПК-1-У6 Письменный опрос по теме 8 
 

26  ОПК-1-У6  
 

27  ОПК-1-У7 Письменный опрос по теме 9 
 

28  ОПК-1-У7  
 

29  ОПК-1-В1 Письменный опрос по теме 10 
 

30  ОПК-1-В1  
 

31  ОПК-1-В2 Письменный опрос по теме 10 
 

32  ОПК-1-В2  
 

33  ОПК-1-В3 Письменный опрос по теме 11 
 

34  ОПК-1-В3  
 

35  ОПК-1-В4 Письменный опрос по теме 11 
 

36  ОПК-1-В4  
 

37  ОПК-1-В5 Письменный опрос по теме 12 
 

38  ОПК-1-В5  
 

39  ОПК-1-В6 Письменный опрос по теме 12 
 

40  ОПК-1-В6  
 

41  ОПК-1-В7 Письменный опрос по теме 13 
 

42  ОПК-1-В7  
 

 7.3 ФОС для промежуточной аттестации: 
 

 Задания для оценки знаний. 
 

№ 
 Код результата 

Задания 
 

 обучения  

   
 

1  ОПК-1-З1 Вопросы к экзамену 1-15 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОПК-1-З1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОПК-1-З2 

 
1. Понятие отрасли конституционного (государственного) права, его 

предмет, метод и источники. 
 

2. Конституционно-правовые отношения в зарубежных странах. 

 

3. Понятие, виды конституционно-правовых норм и их особенности. 

 

4. Основные тенденции развития конституционного (государственного) 

права зарубежных стран. 
 
5. Конституции зарубежных стран, их сущность, основные черты и 

функции. 
 
6. Классификация, форма и структура конституций в зарубежных 

странах. 
 
7. Способы принятия и изменения конституций в зарубежных странах. 

 

8. Конституционно-правовое закрепление основ общественного строя в 

зарубежных странах. 
 
9. Конституционно-правовое закрепление экономической системы в 

зарубежных странах. 
 
10. Конституционно-правовое регулирование социальных отношений в 

обществе и закрепление основ социальной политики. 
 
11. Конституционно-правовое регулирование функционирования 

политической системы в зарубежных странах. 
 
12. Конституционно-правовые основы духовно-культурных отношений в 

зарубежных странах. 
 
13. Политические партии в зарубежных странах: понятие, классификация 

и виды. 
 
14. Партийные системы в зарубежных странах: их виды и 

характеристика. 
 
15. Конституционно-правовой статус общественных объединений в 

зарубежных странах. 

Вопросы к экзамену 16-30  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-1-З2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОПК-1-З3 

 

16. Особенности правового статуса личности в конституционном праве 

зарубежных стран. 
 
17. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

зарубежных странах: понятие, виды и значение. 
 
18. Институт гражданства (подданства) в зарубежных странах: понятие, 

принципы и способы приобретения. 
 
19. Изменение и прекращение гражданства (подданства) в зарубежных 

странах. 
 
20. Система институтов непосредственной демократии. Конституционно-

правовая основа институтов непосредственной демократии. 
 
21. Выборы: понятие, их значение в формировании государственно-

властных структур в зарубежных странах. 
 
22. Избирательная система и избирательное право: понятие и социальная 

роль. 
 
23. Основные принципы избирательного права в зарубежных странах. 

 

24. Избирательный процесс в зарубежных странах. 

 

25. Мажоритарная избирательная система. 

 

26. Система пропорционального представительства политических 

партий. 
 
27. Референдум и плебисцит: понятие, виды и значение. 

 

28. Государство и религиозные организации в зарубежных странах: 

конституционно-правовые основы взаимодействия. 
 
29. Формы правления: понятие и виды и причины многообразия форм 

правления. 
 
30. Монархическая форма правления в зарубежных странах.   
Вопросы к экзамену 31-40 



31. Республиканская форма правления в зарубежных странах. 

 

32. Глава государства в зарубежных странах: виды, социальное 

назначение, особенности конституционно-правового статуса при 

различных формах правления. 
 

33. Парламент в зарубежных странах: понятие, виды, порядок 

формирования, компетенция и внутренняя структура. 
 

34. Юридическая природа депутатского мандата в зарубежных странах.  
 

6 ОПК-1-З3 
35. Формы парламентского контроля в зарубежных странах.  

 

 
  

36. Законодательный процесс и парламентские процедуры в зарубежных 

странах. 
 

37. Омбудсмены и аналогичные им институты в зарубежных странах. 

 

38. Правительство в зарубежных странах: виды, порядок формирования и 

роспуска. 
 

39. Статус главы правительства при различных формах правления. 

 

40. Парламентская ответственность правительства в зарубежных странах.  
7 ОПК-1-З4              Вопросы к экзамену 41-50  

41. Делегированное законодательство в зарубежных странах. 
 

42. Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных 

странах. 
 

43. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах. 

 

44. Судебные системы и суды общей юрисдикции в зарубежных странах. 

 

45. Особенности политико-территориального устройства в зарубежных 

странах. 
 

  46.   Унитарные   государства    и   конституционные   принципы   их 

8 ОПК-1-З4 организации. 
 

47. Территориальная автономия в унитарных государствах. 

 

48. Федеративное политико-территориальное устройство в зарубежных 

странах. 
 

49. Особенности местного управления и самоуправления в зарубежных 

странах. 
 

50. Общая характеристика Конституции США 1787 г. Основные этапы 
развития конституционного права США.  

9 ОПК-1-З5                  Вопросы к экзамену 51-60 



51. Конституционно-правовой статус Президента США. 

 

52. Конгресс США: структура, порядок формирования и компетенция. 

 

53. Особенности американского федерализма. 

 

54. Общая характеристика Конституционных актов Великобритании. 

 

55. Парламент Великобритании: структура, порядок формирования и 

компетенция. 
  

10 ОПК-1-З5 
56. Конституционный статус монарха в Великобритании.   

  
 

 

57. Система судебной власти в Великобритании. 

 

58. Общая характеристика Конституции Французской Республики 1958 г. 

Особенности развития конституционализма во Франции. 
 

59. Конституционный статус Президента Франции. 

 

60. Парламент Французской Республики: структура, порядок 

формирования и компетенция.  
11 ОПК-1-З6                 Вопросы к экзамену 61-65  

61. Политико-административное деление и организация местной власти во 

Франции. 
 

62. Общая характеристика Конституции ФРГ 1949 г. 

 

12 ОПК-1-З6 
63. Структура, компетенция и полномочия Парламента ФРГ. 

 

 
  

64. Конституционный статус Федерального президента и Канцлера 

Германии. 
 

65. Конституционно-правовое закрепление принципов германского 

федерализма.  
13 ОПК-1-З7                    Вопросы к экзамену 66-68  

66. Общая характеристика Конституции Италии 1948 г. 
 

14 ОПК-1-З767.             Структура, компетенция и полномочия Парламента Италии. 

 

68. Конституционный статус Президента и Премьер-министра Италии. 
 

 Задания для оценки умений.  
 

№ 
Код результата 

Задания 
 

обучения  

  
  

1 ОПК-1-У1                       Письменный опрос по теме 6  
2 ОПК-1-У1  
3 ОПК-1-У2                       Письменный опрос по теме 6  
4 ОПК-1-У2  
5 ОПК-1-У3                       Письменный опрос по теме 7  
6 ОПК-1-У3  
7 ОПК-1-У4                       Письменный опрос по теме 7  
8 ОПК-1-У4  
9 ОПК-1-У5                       Письменный опрос по теме 8  

10        ОПК-1-У5 



11  ОПК-1-У6          Письменный опрос по теме 8 
 

12  ОПК-1-У6  
 

13  ОПК-1-У7          Письменный опрос по теме 9 
 

14  ОПК-1-У7  
 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 

№ 
 Код результата 

Задания 
 

 обучения  

   
 

1  ОПК-1-В1 Письменный опрос по теме 10 
 

2  ОПК-1-В1  
 

3  ОПК-1-В2 Письменный опрос по теме 10 
 

4  ОПК-1-В2  
 

5  ОПК-1-В3 Письменный опрос по теме 11 
 

6  ОПК-1-В3  
 

7  ОПК-1-В4 Письменный опрос по теме 11 
 

8  ОПК-1-В4  
 

9  ОПК-1-В5 Письменный опрос по теме 12 
 

10  ОПК-1-В5  
 

11  ОПК-1-В6 Письменный опрос по теме 12 
 

12  ОПК-1-В6  
 

13  ОПК-1-В7 Письменный опрос по теме 13 
 

14  ОПК-1-В7  
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
а) основная литература:  

1. Комкова, Г. Н.  Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов / Г. Н. 

Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 369 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04505-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468358  
2. Краснов,  М.  А. Введение в  конституционное право  с разъяснением сложных вопросов  :  

учебное  пособие  /  М.  А.  Краснов.  —  2-е  изд.  —  Москва  :  Издательский  дом  Высшей  школы 

экономики,  2020.  —  509  c.  —  ISBN  978-5-7598-2026-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101568.html  
3. Шашкова, А. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебник для вузов  / А. В.  

Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07357-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451804 
 

б) дополнительная литература:  
1. Курс по конституционному праву России / . — Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-4374-0876-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65188.html 

2. Дисциплина (модуль). Конституционное право РФ, Конституционное право зарубежных 

стран, Муниципальное право, Конституционный судебный процесс : учебно-методическое пособие / 

И. А. Алешкова, И. А. Дудко, О. Н. Кряжкова [и др.]. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 176 c. — ISBN 978-5-93916-540-2. — Текст : электронный // 



Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/65854.html 

3. Конституционное право. Общая часть : учебно-методическое пособие к лекциям и 

семинарам (программа дисциплины, тезисы лекций, практикум) / Н. А. Богданова, И. П. Кененова, А. 

А. Троицкая, Д. Г. Шустров ; под редакцией Н. А. Богданова. — Москва : Зерцало-М, 2018. — 372 c. 

— ISBN 978-5-94373-431-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78883.html 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice;  
веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  
 
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.consultant.ru/ Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru Информационно-правовой портал «Гарант»  

http://pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации  

http://kremlin.ru Сайт Президента Российской Федерации  

http://constitution.kremlin.ru/ Сайт Конституции Российской Федерации 

http://www.genproc.gov.ru/ Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

http://gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html Сайт Федеральные органы исполнительной 

власти Российской Федерации  
http://www.vsrf.ru Сайт Верховного Суда Российской Федерации  
http://www.scrf.gov.ru/ Сайт Совета Безопасности Российской Федерации  
http://audit.gov.ru/ Сайт Счетной Палаты Российской Федерации  
http://ombudsmanrf.org/ Сайт Уполномоченного по Правам человека Российской Федерации 
 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом н





________________г. 


