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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и значимость дисциплины: 

Конституционное (государственное) право России является актуальной учебной 

дисциплиной в связи с тем, что на современном этапе развития российского общества, в 

связи с происходящими в стране изменениями в экономической, социальной и 

политических сферах, особую роль приобретает конституционное регулирование 

общественных отношений. Студент, обучающийся юриспруденции, должен знать и 

понимать сущность и особенности конституционного регулирования общественных 

отношений. 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования: 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное (государственное) право 

России» для обучающихся по специальности 030501.65 «Юриспруденция» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования на основе действующего федерального законодательства. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели дисциплины: 

 овладение знаниями о конституционном строе Российского государства, правовых 

основах социально-экономической и политической систем общества, его духовной, 

идеологической сферах жизни, статусе личности, находящих воплощение в Конституции 

Российской Федерации и иных источниках конституционного права и актах 

конституционного правосудия; 

 уяснение исторических аспектов развития конституционно-правовых институтов;   

 глубокое изучение и усвоение студентами вопросов теории конституционного 

права, содержания Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных 

актов, являющихся источниками данной отрасли права, решений Конституционного Суда 

РФ, актов конституционных (уставных) судов субъектов РФ, дающих официальное 

толкование основных законов; 

 изучение и уяснение сущности конституционно-правовых норм и институтов, их 

взаимосвязь и значение для других отраслей права, механизма действия с целью 

повышения эффективности конституционно-правового регулирования;  

 приобретение студентами навыков самостоятельного исследования связей 

политической действительности в России с конституционным законодательством; 

 привитие необходимых для юристов навыков системного анализа нормативных 

правовых актов и правоприменительной практики в сфере конституционно-правового 

регулирования;  

 овладение специфическими для данной отрасли приемами правоприменительной 

деятельности, разрешения сложных правовых ситуаций и коллизий; 

 формирование развитого политико-правового мировоззрения и адекватных 

представлений о сущности и основных устоях государства, повышение политико-

правовой культуры студентов, воспитание гражданственности, изучение правовых 

способов и средств совершенствования и защиты правовой государственности. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть понятие и предмет конституционного права России;  

 охарактеризовать место российского конституционного права в правовой системе 

современной России;  

 рассмотреть конституционное развитие России;  

 усвоить содержание Конституции РФ 1993 г., основных законов, нормативных 

правовых актов и иных источников конституционного права, а также порядка принятия и 

изменения Конституции РФ, актов федерального законодательства;  
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 ознакомиться с конституционными основами общественного и конституционного 

строя РФ;  

 уяснить основы правового положения граждан и конституционный статус человека 

и гражданина РФ, гражданства в РФ (принципы гражданства в РФ, основания 

приобретения и прекращения, порядок разрешения вопросов гражданства, органы 

государственной власти по вопросам гражданства), конституционные права, свободы и 

обязанности российских граждан, их реализацию и защиту;  

 изучить форму правления, государственное устройство РФ (содержание и правовое 

закрепление российского федерализма), административно-территориальное деление в 

Российской Федерации, автономию в России, особенности статуса РФ как участника 

международных организаций;  

 раскрыть понятие и сущность избирательного права, механизм работы 

избирательной системы  в РФ, порядок проведения референдума, принципы и стадии 

избирательного процесса; 

 изучить конституционную систему органов государственной власти, виды 

государственных органов в РФ и их конституционно-правовой статус (Президент РФ; 

Федеральное Собрание - Парламент РФ, его палаты; законодательный процесс в 

Федеральном Собрании; Правительство РФ; конституционный основы судебной власти в 

РФ; органы государственной власти с особым статусом; Конституционный Суд РФ; 

конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ; конституционные основы 

системы государственной власти субъектов РФ);  

 рассмотреть конституционные основы и гарантии местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста: 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное (государственное) право 

России» представляет собой элемент федерального компонента является 

общепрофессиональной дисциплиной, и учитывает общие требования к основной 

образовательной программе подготовки юриста по специальности 030501 

«Юриспруденция».  

Структура учебной дисциплины:  

Предметом дисциплины являются генезис, эволюция и современное состояние 

конституционно-правовых характеристик российской государственности, системы 

конституционно-правовых институтов и законодательства, а также соответствующих 

теоретических знаний. Структурно и содержательно дисциплина представлена в виде 

тематических разделов и тем учебного курса, охватывающих ключевые проблемы 

конституционного (государственного) права России и выделенных в виде дидактических 

единиц государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 030501 «Юриспруденция».  

Особенности изучения учебной дисциплины: 

Конституционное (государственное) право России базируется на большом 

количестве нормативно-правовых актов, которые подвержены частому изменению, 

поэтому при изучении дисциплины необходимо активно использовать официальные 

сайты органов государственной власти и официальные источники опубликования 

нормативно-правовых актов: Российская газета, Парламентская газета, Собрание 

законодательства Российской Федерации, официальный интернет портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине: 

При изучении дисциплины Конституционное (государственное) право применяются 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации преподавателя, курсовая работа. При 

проведении занятий применяются следующие технологии: традиционная лекция, 

проблемная лекция, мастер-класс, традиционный семинар, групповая дискуссия 

http://www.pravo.gov.ru/
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(групповое обсуждение), ситуационно-ролевая или деловая игра, анализ конкретной 

ситуации, имитационное упражнение (решение задач). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины: 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Конституционное (государственное) право России». Усвоение материала дисциплины на 

лекциях, семинарах и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных 

вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному и итоговому 

контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее пройденного материала. 

Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием 

противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются 

глубокими и качественными, и позволяют формировать соответствующие знания и 

умения как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 

промежуточного и итогового контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с 

программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с 

позиций организации самостоятельной работы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Конституционное (государственное) право 

России» студенты должны: 

 знать основы конституционного строя и устройства Российского государства; 

содержание Конституции РФ 1993 г., основных законов, нормативных правовых актов и 

иных источников конституционного права; конституционный статус человека и 

гражданина РФ, правовое регулирование гражданства в РФ; форму правления, 

конституционно-правовое обеспечение механизма народовластия в РФ; конституционную 

систему и структуру органов государственной власти, виды государственных органов в 

РФ и их конституционно-правовой статус; конституционные основы системы 

государственной власти субъектов РФ; конституционные основы и гарантии местного 

самоуправления в РФ; иметь представление о состоянии и основных проблемах 

современной теории отечественного конституционного права; 

 владеть категориальным и понятийным аппаратом науки конституционного права,  

методами конституционно-правового подхода к рассмотрению явлений государственно-

правовой действительности;    

 обладать навыками самостоятельного научного исследования конституционно-

правовых явлений, системного анализа нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики; приемами правоприменительной деятельности и 

разрешения правовых коллизий в сфере конституционно-правового регулирования;  

 уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; разрабатывать документы конституционно-правового характера; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; принимать правовые решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом; вскрывать и устанавливать 

факты нарушений конституционно-правового характера; определять меры 

конституционно-правовой ответственности; анализировать судебную и конституционно-

правовую практику.  

Объем и сроки изучения дисциплины:  

Курс конституционного (государственного) права России рассчитан в объеме 240 

часов и изучается в течение второго и третьего семестров первого и второго курса  
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обучения на очной форме обучения; в течение третьего и четвертого семестра второго 

курса обучения на заочной форме обучения (срок обучения 6 лет); в течение второго 

семестра первого курса на заочной форме обучения (сокращенный срок обучения на базе 

ВПО 4 года).  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности:  

Контроль за качеством знаний студентов осуществляется в ходе проведения 

семинарских занятий, выполнении контрольных работ, рефератов и подготовке докладов 

по конкретным темам и вопросам курса, которые определяются руководителем 

семинарского занятия совместно с лектором, выполнение курсовой работы. Формой 

отчетности является зачет и курсовой экзамен по окончании обучения дисциплине. По 

данному учебному курсу студентов выполняют курсовые работы по предложенной 

примерной тематике, а студенты, избравшие государственно-правовую специализацию - 

дипломную работу и сдают государственный экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов:  

Критериями оценки ответа студента на устном зачете для преподавателя 

выступают: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.); полнота и 

лаконичность ответа; степень использования и понимания научных и нормативных 

источников; умение связывать теорию с практикой; логика и аргументированность 

изложения материала; грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

культура речи.  

Критериями оценки ответа студента на письменном зачете (тестирование) 

являются правильные ответы на вопросы письменного теста: 

1. для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-

100% вопросов, включенных в тест; 

2. оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим менее 50% правильных 

ответов на вопросы, включенные в тест.  

Критерии оценки знаний студентов на устном экзамене: 

1. для получения оценки «отлично» студент должен дать полные, исчерпывающие 

ответы на вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать 

знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику 

соответствующих отношений. Оценка «отлично» предполагает наличие системы знаний 

по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

грамотным языком; 

2. для получения оценки «хорошо» студент должен дать полные ответы на вопросы, 

указанные в экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые все 

же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных 

понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих 

отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение 

излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, 

однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, 

которые все же не искажают сути соответствующего ответа;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» студент должен в целом дать ответы 

на вопросы, предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе 

дисциплины «Конституционное право», знать основные понятия конституционного права, 

систему дисциплины, предмет, особенности отдельных видов правоотношений. Оценка 

«удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным языком; 

4. оценка «неудовлетворительно» предполагает, что  студентом  либо не дан ответ на 

два из трех вопросов, предложенных в экзаменационном билете, либо студент не знает 

основных понятий конституционного права или не ориентируется в системе 

конституционного права, не может определить предмет дисциплины, особенностей 

отдельных видов конституционных правоотношений. 
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Критериями оценки ответа студента на письменном экзамене (тестирование) 

являются правильные ответы на вопросы письменного теста: 

1. для получения оценки «отлично» студент должен дать правильные ответы на 90-

100% вопросов, включенных в тест; 

2. для получения оценки «хорошо» студент должен дать правильные ответы на 75-

89% вопросов, включенных в тест;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» студент должен дать правильные 

ответы на 50-74% вопросов, включенных в тест; 

4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим менее 50% 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест.  

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу применяется бально-

рейтинговая система оценки студента. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 

Минимальное число баллов за семестр – 30. В случае если студент в течение 

семестра не набирает минимальное число баллов, то он не допускается к зачету или к 

экзамену. Такой студент может заработать дополнительные баллы, отработав 

соответствующие разделы дисциплины, для того чтобы быть допущенным до зачета или 

экзамена, однако на экзамене он может претендовать только на оценку 

«удовлетворительно».  

Максимальное число баллов по результатам семестра, заканчивающегося зачетом, - 

80. Максимальное число баллов за зачет – 20. В случае набора студентом по результатам 

работы в семестре, заканчивающегося зачетом, более 60 баллов, зачет проставляется 

автоматически. В случае набора студентом по результатам работы в семестре, 

заканчивающегося зачетом, более 30, но менее 60 баллов, зачет сдается в устной или 

письменной форме. Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая 

оценка студента по результатам семестра, заканчивающегося зачетом, и зачета, должна 

быть не менее 50 баллов.  

Максимальное число баллов по результатам семестра, заканчивающегося экзаменом, 

- 60. Максимальное число баллов за экзамен – 40. В случае набора студентом по 

результатам работы в семестре, заканчивающегося экзаменом, от 90 до 100 баллов, за 

экзамен проставляется автоматически оценка «отлично»; от 75 до 89 баллов за экзамен 

проставляется автоматически оценка «хорошо»; от 50 до 74 баллов за экзамен 

проставляется автоматически оценка «удовлетворительно»; студенты, набравшие более 

30, но менее 50 баллов сдают экзамен.  Студенты, претендующие на более высокую 

оценку, сдают экзамен.  

Для получения оценки «отлично» суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 

результатам семестра, заканчивающегося экзаменом, и экзамена, должна быть от 90 до 

100 баллов; для получения оценки «хорошо» суммарная бально-рейтинговая оценка 

студента должна быть от 75 до 89 баллов; для получения оценки «удовлетворительно» 

суммарная бально-рейтинговая оценка студента должна быть от 50 до 74 баллов. 

В случае неудовлетворительной сдачи зачета или экзамена студенту предоставляется 

право повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической 

задолженности по итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче экзамена, 

студент может претендовать только на оценку «удовлетворительно». При повторной 

аттестации количество набранных студентов баллов на предыдущей курсовой аттестации 

не учитывается.  

Структура бально-рейтинговой оценки студента: 

 посещение лекций, семинара – 0,5 балла; 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при 

ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и 

домашних заданий, задач и т.д.) – 1-5 балла; 

 корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии 
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между студентами при обсуждении темы семинарского занятия – 0,5 балла; 

 текущую успеваемость, общая активность в течение семестра, нестандартность 

ответа на семинарском занятии, написание рефератов, своевременное и 

качественное выполнение письменных практических заданий, выступление с 

докладом – 1-5 баллов; 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете два вопроса, каждый из которых 

оценивается в 10 баллов; тестирование – 20 вопросов, за каждый правильный 

ответ на вопрос ставиться 1 балл); 

 экзамен – 40 баллов (устный экзамен – в билете три вопроса, один из которых 

общетеоретической направленности оценивается в 10 баллов и два вопроса 

практической направленности, которые оценивается в 15 баллов каждый; 

тестирование – 40 вопросов, за каждый правильный ответ на вопрос ставиться 

1 балл). 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название и 

содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов  

Форма 

контроля 
 

Общий  

Аудиторная работа  

Самост. 

работа 
Лекции  Семинар. 

Занятия 

 

очная форма обучения 

1. Конституционное право 

РФ как отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина 

19 10 5 Соотношение 

терминов 

«государственное 

право» и 

«конституционное 

право» 

4 

Устный 

опрос 

2 Основы учения о 

Конституции 

21 10 5 Советские 

Конституции 

6 

Конспект 

3 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

17 6 6 Гражданское 

общество   

5 

Групповая 

дискуссия  

4 Конституционные 

основы правового 

положения человека и 

гражданина в 

Российской Федерации  

16 6 6 Эвтаназия 

4 

Решение 

задач 

5 Гражданство РФ 16 6 6 4 Контрольная 

работа 

6 Государственное 

устройство России 

20 8 6 6 Реферат  

7 Избирательное право и 

избирательная система 

в России 

20 6 6 Протестное 

движение 

8 

Групповая 

дискуссия   

8 Конституционные 

основы организации и 

деятельности органов 

государственной 

власти в России 

14 4 4 6 Устный 

опрос 
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9 Президент РФ 12 4 4 4 Реферат  

Доклад 

10 Федеральное Собрание 

– Парламент РФ 

18 8 6 4 Контрольная 

работа  

11 Правительство РФ 10 4 4 2 Тест  

12 Конституционные 

основы организации 

судебной власти и 

прокурорского надзора 

в РФ 

14 6 4 4 Реферат 

 

13 Органы 

государственной 

власти субъектов РФ 

14 6 4 4 Доклад 

14 Конституционно-

правовые основы 

организации местного 

самоуправления в РФ 

14 6 4 4 Тест 

15 Курсовая работа  15 - - 15  

 Всего  240 90 70 80 Зачет 

Экзамен 

 

заочная форма обучения (срок обучения 6 лет) 

1 Конституционное 

право РФ как отрасль 

права и как наука 

21 2 1 18 Устный 

опрос 

2 Основы учения о 

Конституции  

17 1 - 16  

3 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации  

20 2 - 18  

4 Конституционные 

основы правового 

положения человека и 

гражданина в РФ 

17 2 - 15  

5 Гражданство РФ 18 1 1 16 Решение 

задач 

6 Государственное 

устройство России 

18 1 1 16 Доклад 

7 Избирательное право и 

избирательная система 

в России 

18 2 1 15 Групповая 

дискуссия 

8 Конституционные 

основы организации и 

деятельности органов 

государственной 

власти в России 

14 1 1 12  

9 Президент РФ 15 1 1 13 Реферат 

10 Федеральное Собрание 

– Парламент РФ 

13 1 - 12  

11 Правительство РФ 13 1 - 12  
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12 Конституционные 

основы организации 

судебной власти и 

прокурорского надзора 

в РФ 

14 1 1 12 Тест  

13 Органы 

государственной 

власти субъектов РФ 

13 1 - 12  

14 Конституционно-

правовые основы 

организации местного 

самоуправления в РФ 

14 1 1 12 Контрольная 

работа 

15 Курсовая работа  15 - - 15  

 Всего 240 18 8 214 Зачет 

Экзамен 

 

заочная форма обучения (сокращенный срок подготовки на базе ВПО 4 года)  

1 Конституционное 

право РФ как отрасль 

права и как наука 

21 2 1 18 Устный 

опрос 

2 Основы учения о 

Конституции  

17 1 - 16  

3 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации  

20 2 - 18  

4 Конституционные 

основы правового 

положения человека и 

гражданина в РФ 

17 2 - 15  

5 Гражданство РФ 18 1 1 16 Решение 

задач 

6 Государственное 

устройство России 

18 1 1 16 Доклад 

7 Избирательное право и 

избирательная система 

в России 

18 2 - 16 Групповая 

дискуссия 

8 Конституционные 

основы организации и 

деятельности органов 

государственной 

власти в России 

14 1 1 12  

9 Президент РФ 15 1 - 14 Реферат 

10 Федеральное Собрание 

– Парламент РФ 

13 1 - 12  

11 Правительство РФ 13 1 - 12  

12 Конституционные 

основы организации 

судебной власти и 

прокурорского надзора 

в РФ 

19 1 - 18 Тест  

13 Органы 18 1 - 17  
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государственной 

власти субъектов РФ 

14 Конституционно-

правовые основы 

организации местного 

самоуправления в РФ 

19 1 - 18 Контрольная 

работа 

 Всего 240 18 4 218 Зачет 

Экзамен 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание тем курса  

 

Тема 1. Конституционное  право Российской Федерации как отрасль права,  наука и 

учебная дисциплина 

Понятие и предмет конституционного права. Понятие и предмет конституционного 

права России как отрасли российского права. Методы конституционно-правового 

регулирования отрасли конституционного права. 

Конституционно-правовые отношения: сущность, содержание, особенности, виды, 

субъекты, основания возникновения и прекращения.  

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Конституционно-правовые 

институты. Обеспечение действия норм конституционного права России. Организационные 

и материальные предпосылки действия норм конституционного права. 

Подотрасли конституционного права России. Система конституционного права России. 

Место российского конституционного права в системе права России. 

Конституционно-правовая ответственность: понятие, специфика, субъекты, санкции, 

виды, порядок привлечения. 

Источники конституционного права России: понятие, виды. Конституция Российской 

Федерации - основной источник конституционного права. Декларации и их роль в 

конституционном праве РФ. Закон в конституционном праве: федеральные конституционные 

законы,  федеральные законы, законы РФ о поправках к Конституции РФ. Нормативные акты 

Президента РФ, палат Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, иных федеральных 

органов исполнительной власти как источники конституционного права России. 

Внутригосударственные договоры и соглашения как источник конституционного права РФ. 

Проблемы пределов их заключения и использования. Конституции, уставы, законы и иные 

акты субъектов РФ как источники конституционного права России. Нормативно-правовые 

акты местного самоуправления в системе источников конституционного права России. 

Роль актов и правовых позиций Конституционного Суда РФ для конституционного 

права России.  Значение актов других органов судебной власти для понимания источников 

конституционного права.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры РФ в системе источников конституционного права России. 

Наука конституционного права России: предмет и метод изучения, значение и задачи. 

История науки конституционного права России. Наука и современная конституционная и 

политическая практика России.  

Конституционное право России как учебная дисциплина. Система изложения 

материала. Методы изучения учебной дисциплины.  

 

Тема 2. Основы учения о Конституции 
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Понятие и виды конституций. Содержание конституций. Сущность Конституции РФ. 

Функции Конституции РФ. Предмет и пределы конституционного регулирования Основного 

закона. Юридические свойства Конституции РФ. 

Конституционное развитие России. Российские конституционные реформы 1989-1992 

годов - основные направления, этапы, значение для формирования нового конституционного 

строя в России. Развитие конституционного законодательства этого периода.  

Этапы, предпосылки и вопросы разработки новой Конституции в 1992-1993 гг. Раз-

личные концепции Конституции, их отражение в содержании проектов: Конституционной 

комиссии, Президента РФ, Конституционного совещания. Роль Конституционного 

совещания в разработке новой Конституции РФ. Проект Конституции РФ, вынесенный на 

всенародное голосование (референдум). Значение Указа Президента РФ от 21 сентября 1993 

года «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации».  

Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г.: общая характеристика процедуры и 

особенности.  

Конституция РФ 1993 года. Действующая Конституция РФ: особенности структуры и 

содержания. Значение отдельных частей Конституции: преамбулы, основного текста, 

заключительных и переходных положений. 

Способы и гарантии реализации Конституции РФ. Прямое действие Конституции РФ: 

правовой принцип и практика. Роль текущего законодательства в обеспечении реализации 

конституционных норм. Принцип верховенства и высшей юридической силы Конституции 

РФ. Соотношение Конституции РФ и иных нормативных правовых актов: федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента РФ, Правительства РФ и 

др. Конституция РФ и конституции, уставы субъектов РФ: соотношение. 

Порядок принятия и изменения Конституции. Конституционные поправки и пересмотр 

Конституции РФ. Конституционное Собрание: дискуссионные вопросы формирования и 

функционирования. Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок 

к Конституции Российской Федерации» и проблемы его реализации. Особенности внесения 

изменений и дополнений в Конституцию РФ, связанных с принятием в состав РФ новых 

субъектов РФ, образованием новых субъектов, изменением конституционно-правового 

статуса, наименования субъектов РФ. Роль актов Конституционного Суда РФ в понимании 

процедуры внесения изменений и дополнений в текст Конституции РФ.   

Соблюдение Конституции РФ. Охрана Конституции РФ. Органы, осуществляющие 

охрану Конституции РФ. Содержание и формы конституционного контроля. Особая роль 

Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ. Толкование Конституции РФ. 

Ответственность за нарушение Конституции РФ. 

 

Тема 3. Основы конституционного строя  Российской Федерации 

Конституционные основы общественного и государственного строя. Понятие 

конституционного строя РФ. Основы конституционного строя РФ. Основные черты кон-

ституционного строя РФ. Народовластие; Российское государство как организация всего 

народа; признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; демократия как основа 

образа жизни в России и ее политического режима; идеологическое многообразие и 

политический плюрализм; свобода экономической деятельности и многообразие форм 

собственности. Единство конституционного строя как главнейшая предпосылка феде-

ративного строительства в России. 

Сущность государственной власти в Российской Федерации и конституционное 

закрепление ее принадлежности народу. Категории народного, государственного и 

национального суверенитетов. Характер государственной власти в РФ. Осуществление госу-

дарственной власти народом непосредственно, Российским государством в целом, органами 

государственной власти. Принцип разделения властей, его конституционные основы. 

Единство государственной власти при наличии двух уровней ее осуществления - Российская 
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Федерация и субъекты РФ. Местное самоуправление как форма народовластия в РФ, ее 

общественно-государственный характер. 

Конституционные характеристики Российского государства как государства 

демократического, основанного на приоритете интересов человека и гражданина, служащего 

интересам народа, федеративного, правового, имеющего республиканскую форму правления, 

социального, светского. Символы государственной власти в Российской Федерации.  

Конституционное наименование государства, равнозначность наименований 

«Российская Федерация» и «Россия». 

Проблемы гражданского общества в современной России. Политические и 

конституционные характеристики гражданского общества. Отношения гражданского 

общества и Российского государства. 

Конституционно-правовое закрепление институтов непосредственной и 

представительной демократии в системе народовластия в РФ. Императивные и 

консультативные формы непосредственной демократии в Российской Федерации. 

Императивный референдум, выборы, наказы избирателей, отзыв депутатов и избранных 

населением должностных лиц, принятие решений по ряду вопросов на собраниях в 

микрорайонах городов и на сходах в сельских населенных пунктах как императивные формы 

непосредственной демократии. Опрос народа (консультативный референдум), народное 

обсуждение законопроектов и вопросов государственной или местной жизни, народные 

инициативы (в том числе правотворческие), петиции, обсуждение вопросов на собраниях и 

сходах с принятием обращений, рекомендаций в адрес компетентных органов как кон-

сультативные формы непосредственной демократии.  

Роль, круг вопросов, порядок назначения, проведения и подведения итогов 

референдума Российской Федерации. 

Представительная демократия в РФ. Народное представительство в России: эволюция 

идей и учреждений. Включение в систему представительной демократии выборных 

коллегиальных представительных учреждений (государственных и местных собраний 

депутатов), а также выборных должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления. Общая характеристика современной системы представительных 

учреждений: Федеральное Собрание РФ, органы законодательной (представительной) власти 

субъектов РФ, представительные органы местного самоуправления.  

Закрепление в Конституции РФ принципов политического плюрализма и 

многопартийности, гарантии их реализации в текущем законодательстве. Конституционно-

правовой статус общественных объединений, Федеральный закон «Об общественных 

объединениях», Федеральный закон «О политических партиях», Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности». Назначение общественных объединений, 

специфика различных организационных форм (общественные организации, общественные 

движения, общественные фонды, общественные учреждения и органы общественной 

самодеятельности), различия по территориальному признаку деятельности. 

Профессиональные союзы. Национально-культурная автономия как разновидность права на 

объединение. Государственный контроль за общественными объединениями. Регистрация 

общественных объединений. Приостановление и прекращение деятельности (запрет) 

общественных объединений.  

Политические партии в Российской Федерации.  

Конституционные основы экономической системы в РФ. Конституционно-правовые 

нормы о свободе экономической деятельности и многообразии форм собственности. 

Антимонопольная деятельность. 

Конституционные основы социальной системы в РФ. Конституционно-правовая 

характеристика РФ как социального государства. Проблемы реализации основ социального 

государства в Российской Федерации. Реформа социального обеспечения в Российской 

Федерации.  
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Российская Федерация - светское государство. Конституционно-правовые основы 

взаимоотношений государства и конфессий. Особенности реализации статуса светского 

государства в Российской Федерации. Федеральный закон «О свободе совести и 

религиозных объединениях». Конституционно-правовой статус религиозных объединений в 

Российской Федерации. 

 

Тема 4. Конституционные основы правового положения человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Основы правового положения граждан. Конституционный статус человека и 

гражданина РФ. Признание государством человека, его прав и свобод высшей ценностью. 

Конституционные принципы статуса личности в РФ: свобода личности; принадлежность 

человеку основных прав и свобод от рождения и их не отчуждаемость; соответствие статуса 

личности в Российском государстве требованиям и стандартам, сложившимся в мировом 

сообществе; сочетание индивидуальных интересов личности с интересами других лиц, 

общества и государства; всеобщность основных прав, свобод и обязанностей; юридическое 

равенство, т.е. равноправие граждан, включая равенство всех перед законом и судом; равные 

права и свободы для мужчины и женщины; непосредственное действие прав и свобод 

человека и гражданина, соответствие конституционным основам статуса личности, его 

закрепления в текущем законодательстве и практической реализации; гарантированность 

конституционного статуса личности, ее прав и свобод. Конституционные права, свободы и 

обязанности российских граждан, их реализация и защита.  

Конституционно-правовое регулирование основных прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Соотношение российского законодательства о правах и свободах с 

международно-правовыми актами. Оценка состояния российского законодательства об 

основных правах и свободах. 

Основания классификации конституционных прав и свобод. Личные права и свободы. 

Политические права и свободы. Социально-экономические и культурные права и свободы. 

Права по защите прав и свобод. Содержание отдельных видов конституционных прав и 

свобод и правовой механизм их реализации. Право на жизнь. Достоинство личности. 

Неприкосновенность. Национальная принадлежность. Право собственности: 

конституционно-правовая характеристика. Право на труд. Право на жилище. Материнство и 

детство. Право на получение информации. Запрет цензуры. Ответственность за 

злоупотребление свободой информации. Государственная тайна. Конституционные гарантии 

правосудия.  

Конституционные обязанности граждан, их соотношение с правами и свободами, виды, 

содержание и ответственность за неисполнение. 

Проблемы обеспечения свободы личности и осуществления прав и свобод граждан. 

Индивидуальные и коллективные формы реализации конституционных прав и свобод 

граждан в РФ. Гарантии конституционных прав и свобод личности по российскому 

законодательству. Формы и правовой механизм защиты конституционных прав и свобод. 

Роль судов общей юрисдикции в защите конституционных прав и свобод граждан.  

Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации и в Кемеровской 

области: конституционно-правовой статус и роль в обеспечении и соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина. Конституционный Суд РФ. Роль других органов и институтов по 

защите конституционных прав и свобод.  Возможности обращения в межгосударственные 

органы по защите прав и свобод человека. 

 

Тема 5: Гражданство Российской Федерации 

Гражданство Российской Федерации, его правовые основы. Конституция РФ о 

гражданстве. Федеральный закон о гражданстве. Понятие и принципы гражданства в РФ. 

Основания и порядок приобретения гражданства РФ. Двойное гражданство. Основания и 

способы прекращения гражданства РФ. Гражданство и брак. Гражданство детей и 
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недееспособных лиц. Органы государственной власти и должностные лица Российской 

Федерации, ведающие делами по вопросам гражданства. Порядок рассмотрения и решения 

вопросов российского гражданства. 

Иностранцы и лица без гражданства: основы конституционно-правового положения в 

РФ. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».  

Конституционно-правовой статус вынужденных переселенцев и беженцев в РФ. 

Федеральный закон о вынужденных переселенцах и федеральный закон о беженцах. Право  

политического убежища в РФ. Реабилитация жертв политических репрессий. Реабилитация 

репрессированных народов. 

Правовые основы политики РФ в отношении российских соотечественников за 

границей. Правовой статус малочисленных народов России.   

Миграционная политика Российской Федерации.  

 

Тема 6.  Государственное устройство Российской Федерации 

Формы правления. Территория Российского государства и конституционно-правовое 

обеспечение ее целостности. Принцип государственного единства России: содержание и 

правовое закрепление. Государственный суверенитет. Форма государственного устройства 

России. 

Идеи федерализма, унитаризма и автономии и их воплощение в практике 

государственного строительства России в XX веке. Провозглашение Российской республики 

федеративным государством в январе 1918 г. Своеобразие правовой природы федерации в 

России. Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990 г. Распад СССР и 

развитие РСФСР как независимого государства. 

Государственное устройство РФ: содержание и правовое закрепление российского 

федерализма. Современная модель федеративного устройства Российского государства и ее 

закрепление. Федеративный договор от 31 марта 1992г. 

Отражение федеративного устройства России в Конституции 1993г. Построение 

федерации в России на основе сочетания национально-территориального и территориального 

начал. Принципы построения федерации в России. 

Признаки Российской Федерации как федеративного государства: единство, 

суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность, гражданство. 

Конституция РФ и федеральное законодательство, их верховенство в национальной системе 

права; наличие компетенции РФ; система государственных органов РФ; единые 

экономическое пространство, организация экономической деятельности, кредитная, 

денежная и налоговая системы; армия, органы безопасности и охраны общественного 

порядка; государственный язык; символы государства (столица, герб, гимн, флаг). 

Виды субъектов РФ: республики; национально-территориальные (национально-

государственные) образования - автономная область, автономные округа; территориальные 

(территориально-государственные) образования - края, области, города федерального 

значения. Конституционно-правовой статус субъектов, особенности их положения в 

Федерации. Особенности конституционно-правового положения автономных округов, 

входящих в состав краев или областей. Закрепление статуса Кемеровской области в Уставе 

Кемеровской области. 

Проблемы равноправия, симметрии и асимметрии субъектов РФ. 

Компетенция РФ и ее субъектов. Принципы, положенные в основу определения и 

разграничения компетенции. Исключительная компетенция Федерации. Сферы совместного 

ведения РФ и субъектов. Компетенция субъектов РФ. 

Порядок закрепления компетенции РФ и субъектов РФ. Роль норм Конституции РФ в 

вопросах разграничения компетенции. Федеральные законы по вопросам исключительного 

ведения РФ и компетенции РФ в сферах совместного ведения. Роль двухсторонних 
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договоров РФ и субъектов РФ в определении и осуществлении компетенции РФ и ее 

субъектов. Правотворчество субъектов РФ по вопросам собственного ведения.  

Формы взаимодействия РФ и ее субъектов и обеспечение сочетания 

общегосударственных и региональных интересов в Российской Федерации. Формы и 

способы влияния субъектов РФ на дела Федерации. Формы и способы влияния Федерации на 

дела в субъектах РФ. 

Создание федеральных округов, их роль в федеративной структуре РФ.  

Автономия в России: история и современное состояние. Теории национально-

территориальной (областной) и национально-культурной автономии в их соотношении. 

Национально-территориальный принцип как основа использования автономии в 

современном федеративном устройстве РФ. Перспективы развития автономной области и 

автономных округов. Тенденции слияния субъектов РФ.  

Порядок приема в состав Российской Федерации новых субъектов. Образование в 

составе Российской Федерации новых субъектов. 

Административно-территориальное деление в Российской Федерации: система, 

принципы, правовое регулирование. Виды административно-территориальных единиц и их 

характеристика. Закрытые административно-территориальные образования. 

РФ – член Содружества Независимых Государств.  

 

Тема 7.  Избирательное право и избирательная система в России 
Понятие избирательного права и избирательной системы в Российской Федерации. 

Источники избирательного права России. Значение конституционных норм для 

формирования избирательной системы и избирательного права России. Избирательное 

законодательство Российской Федерации, общая характеристика его роли в формировании 

основ избирательной системы в федеративном государстве и в формировании федеральных 

органов государственной власти. Роль актов Центральной избирательной комиссии РФ и 

избирательных комиссий субъектов РФ в регулировании избирательного процесса, порядка 

подготовки и проведения выборов. 

Избирательное законодательство субъектов РФ: общая характеристика, роль в 

формировании органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в субъектах РФ.  

Принципы избирательного права. Всеобщее избирательное право и его гарантии в РФ. 

Равное избирательное право. Обеспечение гражданам РФ равных условий участия в выборах. 

Прямые выборы и их гарантии в РФ. Отличие прямых выборов от многостепенных и 

косвенных выборов. Тайное голосование и его гарантии по законодательству РФ. Свобода 

выборов и добровольность участия в них граждан РФ. Принцип состязательности в 

избирательном праве РФ. 

Сочетание государственного финансирования выборов с возможностью использования 

негосударственных средств. Регулирование финансовых вопросов избирательного процесса. 

Контроль за расходованием финансовых средств. 

Проведение выборов избирательными комиссиями. Обеспечение участия граждан в 

избирательных мероприятиях на всех стадиях подготовки и проведения выборов. 

Образование избирательных округов и избирательных участков. Составление списков 

избирателей. Проблемы норм представительства и равенства избирательных округов. 

Выдвижение кандидатов в депутаты и на выборные государственные и муниципальные 

должности. Способы и порядок выдвижения кандидатов: выдвижение группами 

избирателей; самовыдвижение; выдвижение избирательными объединениями. Сбор 

подписей избирателей. Практические и дискуссионные проблемы выдвижения кандидатов. 

Регистрация кандидатов в депутаты и на выборные государственные и муниципальные 

должности. Права и обязанности зарегистрированных кандидатов. Гарантии прав кандида-

тов. Гарантии от злоупотребления  должностным положением. 



 16 

Предвыборная агитация, основные правила и сроки ее проведения. Обеспечение 

законности предвыборной агитации. Ответственность за неправомерную предвыборную 

агитацию. Законные и незаконные предвыборные технологии.  

Проведение голосования. Подсчет голосов. Определение результатов выборов. 

Признание выборов состоявшимися, несостоявшимися, недействительными.  

Проведение выборов в один тур и в два  тура, повторные выборы. 

Референдум. Понятие референдума РФ. Виды референдумов. Условия проведения 

референдума.  Порядок инициирования и назначения референдума. Вопросы, по которым 

референдум не проводится. Обстоятельства, исключающие проведение референдума. 

Порядок проведения референдума. Определение результатов референдума. Юридическая 

сила решения, принятого на референдуме в Российской Федерации. 

 

Тема 8.  Конституционные основы организации и деятельности органов 

государственной власти в Российской Федерации 

Понятие и признаки органа государственной власти. Классификация органов 

государственной власти. Система органов государственной власти в РФ и ее консти-

туционное закрепление. Виды органов государственной власти в Российской Федерации, их 

система и конституционно-правовой статус. Виды органов государственной власти субъек-

тов РФ. Отличие органов государственной власти от органов местного самоуправления.  

Конституционная система органов государства. 

Конституционные принципы формирования, организации и деятельности органов 

государственной власти в Российской Федерации. Российская модель разделения властей. 

Теоретические и практические вопросы формы правления и выделения различных ветвей 

власти, возникающие в теории конституционного права России и в практике 

государственного строительства. Проблемы, связанные с использованием в нормативных 

правовых актах наряду с понятием «орган государственной власти» понятия «государствен-

ный орган». 

Общая характеристика способов образования органов государственной власти  по 

российскому законодательству: избрание, формирование, назначение, наделение 

полномочиями.  

Компетенция органов государственной власти: понятие, способы закрепления. 

Властные полномочия: конституционно-правовые особенности. Предметы ведения органов 

государственной власти. Методы и способы реализации компетенции органами 

государственной власти.   

Система органов государственной власти современной России.  

 

Тема 9. Президент Российской Федерации 

Обстоятельства введения поста Президента в России. Конституционно-правовой статус 

Президента РСФСР по Закону о Президенте РСФСР от 24.04.1991г. №1098-1, по 

Конституции РСФСР 1978г. 

Конституционно-правовой статус Президента РФ по действующей Конституции РФ. 

Место Президента РФ в системе органов государственной власти России. Президент РФ — 

глава государства, гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Роль 

Президента в охране суверенитета РФ, ее независимости, обеспечении согласованного функ-

ционирования и взаимодействия органов государственной власти, определении основных 

направлений внутренней и внешней политики государства, представлении РФ внутри страны 

и в международных отношениях. 

Срок полномочий Президента РФ. Условия (цензы) для избрания Президентом РФ. 

Порядок избрания Президента РФ. Порядок вступления в должность Президента РФ. 

Полномочия Президента: по формированию других государственных органов и по 

оказанию воздействия на их деятельность; в области внутренней политики; в области 

внешней политики; в области обороны, безопасности, обеспечения порядка и законности в 



 17 

государстве; связанные с правами и интересами граждан. Взаимоотношения Президента РФ 

с палатами Федерального Собрания, с Правительством РФ, с судами РФ. Роль Президента 

РФ в законодательном процессе, подписании и обнародовании законов. Роль Президента в 

сфере федеративных отношений и его права в отношении органов законодательной 

(представительной) и исполнительной власти субъектов РФ.  

Роль полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, в органах 

государственной власти. 

Акты Президента РФ - указы и распоряжения: предмет регулирования; юридическая 

сила; соотношение. Акты Президента и федеральные законы, иные нормативно-правовые 

акты: соотношение. Ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 

Советы и комиссии, возглавляемые Президентом РФ или состоящие при нем. Совет 

Безопасности РФ. Государственный Совет РФ.  

Прекращение полномочий Президента РФ. Отставка Президента. Прекращение 

исполнения полномочий по состоянию здоровья. Отрешение от должности Президента РФ. 

Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение обязанностей, и членам его 

семьи. 

 

Тема 10.  Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации, его палаты 

Общая характеристика российского парламента как законодательного и 

представительного органа. Структура Парламента РФ. Взаимоотношения между Советом 

Федерации и Государственной Думой. Научные категории «верхней палаты» и «нижней па-

латы» и их применение при анализе статуса Совета Федерации и Государственной Думы. 

Порядок формирования Совета Федерации. Срок полномочий членов Совета 

Федерации, возможность их досрочного прекращения. Критерии (цензы) для членов Совета 

Федерации.   

Порядок избрания депутатов Государственной Думы. Порядок досрочного 

прекращения полномочий Государственной Думы и назначения новых выборов. 

Конституционно-правовые основы статуса члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы. Выполнение полномочий парламентария на профессиональной 

постоянной основе. Законодательство о статусе членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы. Гарантии статуса депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации. Проблемы реализации неприкосновенности депутатов Государственной Думы и 

членов Совета Федерации. 

Компетенция Государственной Думы и Совета Федерации. Акты Государственной 

Думы и Совета Федерации. 

Нормативная основа деятельности палат. Регламенты палат.  

Организация работы Совета Федерации. Председатель и заместители председателя 

палаты. Совет палаты. Комитеты и комиссии Совета Федерации. Заседания палаты. Го-

лосование и принятие решений. Парламентские слушания. Обеспечение деятельности Совета 

Федерации, аппарат палаты. 

Организация работы Государственной Думы. Председатель палаты и его заместители. 

Совет Государственной Думы. Фракции. Комитеты и комиссии Государственной Думы. 

Заседания палаты. Голосование и принятие решений. Обеспечение деятельности 

Государственной Думы, аппарат палаты. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании. Стадии законодательного 

процесса, научная дискуссия об их сути и количестве.  

Субъекты права законодательной инициативы. Порядок внесения законопроектов в 

Государственную Думу. Рассмотрение проектов законов в Государственной Думе. Порядок 

рассмотрения законопроектов Государственной Думой: виды и количество чтений. Принятие 

федеральных законов и иных законов Государственной Думой.  

Порядок рассмотрения принятых Государственной Думой федеральных законов Со-

ветом Федерации, их одобрение или отклонение. Требуемое большинство при голосовании 
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по законам в Совете Федерации. Особенности отклонения законопроектов, требующих 

обязательного рассмотрения Совета Федерации.  

Права Государственной Думы и ее отношения с Советом Федерации при неодобрении 

последним федерального закона, принятого Государственной Думой. Согласительные 

процедуры в законодательном процессе.  

Направление принятого федерального закона Президенту Российской Федерации для 

подписания и обнародования. Право вето Президента РФ. Права палат Федерального 

Собрания при отклонении федерального закона Президентом РФ. 

Федеральные конституционные законы: особенности их принятия, требуемого 

большинства в каждой из палат, обязанностей Президента по подписанию и обнародованию 

данных законов.  

Особенности рассмотрения предложений о пересмотре положений Конституции РФ и 

внесении в нее поправок. 

Порядок обнародования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, законов о поправках к Конституции РФ. 

 

Тема 11.  Правительство Российской Федерации 

Конституционно-правовые особенности осуществление исполнительной власти в 

Российской Федерации. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. Конституция 

РФ и Федеральный конституционный закон  «О Правительстве Российской Федерации» как 

основа его организации и деятельности. 

Положение Правительства РФ в системе разделения властей. Правительство и 

Президент РФ: соотношение конституционных полномочий. 

Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации. Порядок 

замещения должности Председателя Правительства РФ. Отношения Правительства РФ с 

палатами Федерального Собрания РФ.  

Компетенция Правительства РФ. Акты Правительства РФ. 

Выражение недоверия Правительству Государственной Думой.  

Отставка Правительства РФ: порядок и правовые последствия.  

Соотношение Правительства РФ и органов исполнительной власти Российской 

Федерации федерального и регионального уровней.    

 

Тема 12. Судебная власть в Российской Федерации и конституционные основы 

деятельности Прокуратуры РФ 

Судебная власть в РФ и ее конституционно-правовые основы. Виды судопроизводства, 

осуществляемые в Российской Федерации согласно Конституции РФ. 

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Виды судов. 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». 

Конституционные основы судопроизводства в РФ: понятие и принципы.  

Конституционный Суд РФ как судебный орган конституционного контроля. Понятие 

конституционной законности. Роль конституционного судопроизводства в осуществлении 

конституционной законности.  

Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Компетенция Конституционного 

Суда РФ. Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ. Решения 

Конституционного Суда РФ, их виды, порядок принятия и юридическая сила. 

Конституционное закрепление статуса и положения Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ в судебной системе. Порядок назначения на должность судей этих 

судов и остальных федеральных судов. 

Правовой статус судей в России. 

Суды субъектов РФ. Конституционные (уставные) суды. Мировые судьи.  

Конституционные основы прокурорского надзора в Российской Федерации: общая 

характеристика.  
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Тема 13. Конституционные основы системы государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Конституционные основы становление системы органов власти субъектов РФ в период 

1992-1999 годов. 

Общая характеристика Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

Право субъектов РФ на самостоятельное установление своей системы органов 

государственной власти в соответствии с основами конституционного строя Российской 

Федерации и общими принципами организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти, установленными соответствующим 

федеральным законом.  

Роль конституций и уставов, иных актов законодательства субъектов РФ в закреплении 

системы законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти, регулировании их организации, полномочий и деятельности. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ: 

наименование; структура; порядок избрания депутатов; функции и полномочия 

(представительство населения, принятие законов, участие в руководстве делами субъекта 

РФ, утверждение его бюджета, формирование или участие в формировании ряда 

государственных органов субъекта, осуществление контроля в отношении исполнительных 

органов и др.); организация работы (порядок проведения заседаний, создание комитетов и 

комиссий, деятельность депутатов). Статус депутатов законодательных органов 

государственной власти субъектов РФ, право их отзыва. 

Совет народных депутатов Кемеровской области: конституционно-правовая 

характеристика.  

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: наименование; 

конституционно-правовой статус и положение в системе органов государственной власти; 

соотношение с Президентом РФ и федеральными органами исполнительной власти; 

взаимоотношения с законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта РФ; соотношения с высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ; полномочия; организация работы.  

Конституционно-правовая характеристика должности Губернатора Кемеровской 

области.  

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. Иные органы 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Конституционно-правовая характеристика органов исполнительной власти 

Кемеровской области.  

Порядок досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) 

органа государственной власти, высшего должностного лица, высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта РФ. 

Конституционные, уставные суды субъектов Российской Федерации: конституционно-

правовая характеристика. Проблемы образования органов конституционной юстиции в 

субъектах РФ: правовые, экономические и другие.  

 

Тема 14.  Местное управление и самоуправление в РФ 

Понятие местного самоуправления. Концепция местного самоуправления, отраженная в 

Конституции Российской Федерации. Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные акты 

по вопросам местного самоуправления. 

Местное самоуправление как основа обеспечения самостоятельного решения 

населением вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения 
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муниципальной собственностью. Соотношение и взаимодействие местного самоуправления 

и государственной власти. Возможность наделения местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

Территориальная основа местного самоуправления. Муниципальные образования.  

Основные сферы деятельности и полномочия местного самоуправления. 

Система (структура) и основные организационные формы осуществления местного 

самоуправления: органы и должностные лица местного самоуправления — 

представительные органы местного самоуправления, главы муниципальных образований, 

иные выборные должностные лица местного самоуправления; формы прямого 

волеизъявления — местный референдум, муниципальные выборы, собрание (сход) граждан, 

народная правотворческая инициатива, обращения граждан в органы местного 

самоуправления; территориальное общественное самоуправление. 

Обеспечение законности в местном самоуправлении. Возможность судебного 

обжалования решений местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий 

представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления. 

Гарантии местного самоуправления, включая судебную защиту его прав и законных 

интересов. 

 

2.2. Содержание (планы) семинарских занятий 

 

Тема 1. Конституционное право РФ как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

1. Понятие конституционного права как отрасли права. Предмет конституционно-

правового регулирования. Методы конституционно-правового регулирования.  

2. Место и роль конституционного права в системе отраслей российского права. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, виды, основания 

возникновения, изменения и прекращения. 

4. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 

Конституционно-правовые институты: общая характеристика.  

5. Источники конституционного права.  

6. Конституционно-правовая ответственность. 

7. Наука конституционного права РФ: понятие, предмет, источники, методы. 

8. Учебная дисциплина конституционного права РФ: предмет, метод.  

 

Тема 2. Основы учения о Конституции 

1. Понятие конституции и ее содержание. 

2. Необходимость конституционной реформы в России, повлекшая принятие 

Конституции РФ 1993 года. 

3. Указ Президента РФ от 21.09.1993г. №1400 «О поэтапной конституционной 

реформе  в  Российской Федерации». 

4. Разработка и принятие  Конституции Российской Федерации 1993 г. 

5. Юридические свойства Конституции. 

6. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения конституционных поправок. 

7. Конституционное правосудие в России и в субъектах Российской Федерации. 

  

Тема 3. Основы конституционного строя Российской  Федерации 

1. Понятие основ конституционного строя. 

2. Конституционные характеристики Российского государства. Суверенитет 

России. 

3. Гуманистические основы конституционного строя. 

4. Экономические основы конституционного строя. 

5. Политические основы конституционного строя.  
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Тема  4. Конституционные основы правового положения человека и гражданина в 

Российской Федерации 

1. Конституционно-правовой статус личности в РФ. 

2. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

3. Политические права в РФ. 

4. Социально-экономические и культурные права и свободы в РФ.  

5. Обязанности человека и гражданина в РФ. 

6. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 5. Гражданство Российской Федерации 

1. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

2.  Приобретение гражданства Российской Федерации. 

3.  Гражданство детей и недееспособных лиц. 

4.  Прекращение гражданства Российской Федерации. 

5.  Статус иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

6. Политическое убежище.  

  

Тема 6. Государственное устройство России 

1. Особенности правовой природы Российской Федерации. Федеративный Договор 

1992г.  

2. Территория и государственная граница России. 

3. Предметы ведения Российской Федерации. 

4. Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

5. Правовой статус субъектов Российской Федерации. 

6. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования нового субъекта РФ. 

7. Закрытые административно-территориальные образования. 

 

Тема 7. Избирательное право и избирательная система в России 

1. Понятие избирательного права и избирательной системы. 

2. Принципы избирательного права. 

3. Гарантии избирательных прав граждан. 

4. Выборы в Российской Федерации. 

5. Понятие и предмет референдума. 

6. Порядок назначения,  организационное и финансовое  обеспечение проведения 

референдума. 

7. Порядок голосования и подведения итогов референдума. 

 

Тема 8. Конституционные основы организации и деятельности органов 

государственной власти в РФ 

1. Понятие и признаки органа государственной власти. 

2. Принципы федерализма и разделения властей как основа построения системы 

органов государственной власти в РФ.  

3. Система органов государственной власти в РФ. 

4. Виды органов государственной власти в РФ и их краткая правовая 

характеристика. Критерии классификации и особенности формирования.  

5. Соотношение органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

Тема 9. Президент Российской Федерации 

1. Положение  Президента  РФ  в  системе  органов государственной   власти. 

2. Выборы Президента РФ. 
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3. Полномочия Президента России. 

4. Прекращение полномочий Президента РФ. 

5. Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение  обязанностей, и членам 

его семьи.   

6. Полномочный представитель Президента РФ: особенности правового статуса. 

 

Тема 10. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации  

1. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации,  представительный и 

законодательный орган России. 

2. Структура Федерального Собрания. 

3. Компетенция Совета Федерации и Государственной Думы. 

4. Законодательный процесс. 

5. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

6. Роспуск Государственной Думы. 

 

Тема 11. Правительство Российской Федерации 

1. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти.  

2. Состав Правительства РФ и система федеральных органов исполнительной 

власти. 

3. Порядок формирования и срок полномочий Правительства РФ. 

4. Отставка Правительства РФ. 

5. Компетенция, порядок работы и акты Правительства РФ.  

6. Проблемы повышения эффективности системы исполнительной власти России. 

 

Тема 12. Организация судебной власти в Российской Федерации 

1. Конституционные основы правосудия в России. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации 

3. Конституционные основы организации судов общей юрисдикции. 

4. Конституционные основы организации арбитражного судопроизводства.  

5. Конституционно-уставное правосудие в субъектах Российской Федерации. 

6. Мировые судьи.  

 

Тема 13. Органы государственной власти субъектов Российской  Федерации 

1. Становление системы органов государственной власти субъектов РФ. 

2. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов  

Российской Федерации. 

3. Статус  депутатов  представительных  органов   государственной  власти 

субъектов РФ. 

4. Отзыв депутата в субъектах РФ. 

5. Высшее должностное лицо субъекта РФ 

6. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. 

6. Ответственность органов государственной власти субъектов РФ. 

 

Тема 14. Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

1. Понятие и сущность местного самоуправления в России.  

2. Система местного самоуправления: территориальная организация, 

организационно-правовые формы осуществления, функции, муниципальная реформа.  

3.Органы местного самоуправления и их компетенция. 

4. Механизм обеспечения законности в местном самоуправлении. 

5. Конституционные гарантии местного самоуправления.  

 



 23 

2.3. Примерная тематика рефератов, докладов и курсовых работ 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Конституционная система государственной власти РФ. 

2. Конституционно-правовые нормы: их особенности и виды. 

3. Конституционно-правовые отношения. 

4. Источники конституционного права России. 

5. Тенденция развития конституционного права России на современном этапе. 

6. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции. 

7. Правовая охрана Конституции РФ. 

8. Конституционно-правовая ответственность. 

9. Конституционный строй и его основы в России. 

10. Народовластие и формы его осуществления в РФ. 

11. Референдум в РФ как непосредственное выражение власти народа. 

12. Политическое и идеологическое многообразие в России. 

13. Конституционные основы организации и деятельности общественных 

объединений в РФ. 

14. Конституционно-правовые основы СМИ в России. 

15. Политические партии в Российской Федерации.  

16. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства РФ. 

17. Права и свободы человека и гражданина в России: понятие и классификация. 

18. Личные права и свободы граждан РФ. 

19. Политические права и свободы граждан в РФ. 

20. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан в РФ. 

21. Конституционные обязанности граждан в России. 

22. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

23. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

24. Ограничение прав и свобод. 

25. Федеративное устройство как конституционно-правовой институт. 

26. Субъекты РФ: особенности их правового статуса. 

27. Автономия, ее виды и статус автономных образований в России. 

28. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

29. Организация государственной власти в РФ. 

30. Порядок выборов Президента РФ и отрешения его от должности. 

31. Компетенция Президента РФ. 

32. Избирательное право в РФ: понятие и принципы. 

33. Избирательная система в РФ. 

34. Избирательные комиссии: порядок образования, полномочия, виды. 

35. Совет Федерации: порядок формирования, статус членов, компетенция. 

36. Порядок выборов в Государственную Думу. 

37. Компетенция Государственной Думы. 

38. Законодательный процесс в Федеральном Собрании России. 

39. Правительство РФ: порядок формирования, состав. 

40. Компетенция Правительства РФ. 

41. Порядок формирования и компетенция законодательного (представительного) 

органа субъекта РФ (на примере Кемеровской области). 

42. Высшее должностное лицо субъекта РФ. 

43. Конституционные основы судебной системы РФ. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Гарантии прав малочисленных народов Российской Федерации.  
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2. Особенности ограничения прав человека и гражданина в Российской Федерации в 

период действия чрезвычайного и военного положения.  

3. Эвтаназия как способ реализации права на жизнь. 

4. Клонирование: узаконить или запретить.  

5. Общественная палата Российской Федерации.  

6. Полномочия Конституционного Суда РФ.  

7. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ. 

8. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

9. Организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

10. Конституционный Суд РФ: состав, порядок назначения и статус судей. 

11. Понятие и принципы Российского гражданства. 

12. Становление и развитие России как Федерации 

 

Примерная тематика докладов: 

1.  Принцип разделения властей в Конституции 1993 года. 

2. Законодательство о языках народов Российской Федерации.  

3. Национально-культурная автономия в Российской Федерации. 

4. Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов РФ. 

5. Конституционно-правовое содержание презумпции невиновности.  

6. Природа публичной власти. 

7. Основные черты общественной власти. 

8. Природа и основные черты государственной власти. 

9. Концепция единства государственной власти. 

10. Концепция разделения властей. 

11. Финансирование выборов в России. 

12. Городское поселение.  

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основные нормативно-правовые акты: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993): Конституция Российской Федерации: 

[принята 12 дек. 1993г., в ред. от 28 дек. 2008г.] // Рос. газ. - 2009. – 29 янв.  

2. Российская Федерация. Законы. О судебной системе Российской Федерации: 

конституционный закон: [от 31 декабря 1996г. №1-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1997. - №1. - Ст.1. 

3. Российская Федерация. Законы. Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации: конституционный закон: [от 26 февраля 1997г. №1-ФКЗ] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1997. - №9. - Ст.1011. 

4. Российская Федерация. Законы. О Правительстве Российской Федерации: 

конституционный закон: [от 17 декабря 1997г. №2-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1997. - №51. - Ст.5712. 

5. Российская Федерация. Законы. О референдуме Российской Федерации: 

конституционный закон: [от 28 июня 2004г. №5-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 2004. - №27. - Ст.2710. 

6. Российская Федерация. Законы. О Конституционном Суде Российской 

Федерации: конституционный закон: [от 21 июля 1994г. №1-ФКЗ] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1994. - №13. - Ст.1447. 

7. Российская Федерация. Законы. О порядке принятия в  Российскую Федерацию и 

образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации: конституционный 

закон: [от 17 декабря 2001г. №6-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - 

№52 (1ч.). - Ст.4916. 
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8. Российская Федерация. Законы. О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации: закон: [от 04 марта 1998г. №33-ФЗ] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1998. - №10. - Ст.1146. 

9. Российская Федерация. Законы. О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации: закон: [от 18 мая 2005г. №51-ФЗ] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2005. - №21. - Ст.1919. 

10. Российская Федерация. Законы. О выборах Президента Российской Федерации: 

закон: [от 10 января 2003г. №19-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2003. - 

№2. - Ст.171. 

11. Российская Федерация. Законы. О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации: закон: [от 03 декабря 2012г. №229-ФЗ] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2000. - №32. - Ст.3336. 

12. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации: закон: [от 06 октября 1999г. №184-ФЗ] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1999. - №42. - Ст.5005. 

13. Российская Федерация. Законы. Об общественных объединениях: закон: [от 19 

мая 2005г. №82-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - №21. - Ст.1930. 

14. Российская Федерация. Законы. О политических партиях: закон: [от 11 июля 

2001г. №95-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - №29. - Ст.2950. 

15. Российская Федерация. Законы. Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан гражданстве Российской Федерации: закон: [от 

12 июня 2002г. №67-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - №24. - 

Ст.2253. 

16. Российская Федерация. Законы. О гражданстве Российской Федерации: закон: 

[от 31 мая 2002г. №62-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - №22. - 

Ст.2031. 

17. Российская Федерация. Законы. О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации: закон: [от 27 июля 2002г. №115-ФЗ] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. - 2002. - №30. - Ст.3032. 

18. Российская Федерация. Законы. О беженцах: закон: [от 19 фев. 1993г. №4528-1] 

// Рос. газ. - 1997. – 3 июня. 

19. Российская Федерация. Законы. О вынужденных переселенцах: закон: [от 19 

фев. 1993г. №4530-1] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - №52. - Ст.5110. 

20. Российская Федерация. Законы. О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию: закон: [от 15 авг. 1996г. №114-ФЗ, в ред. от 07 апр. 

2010г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - №34. - Ст.4029. 

 

3.2. Основная учебная литература 

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

вузов / М.В. Баглай. – 7-е изд., изм. и доп. – М. : Норма, 2008. – 815с. 

2. Комкова Г.Н. Конституционное право Российской Федерации [Текст] : учебник / 

Г.Н. Комкова, Е.В. Колесников, М.А. Кулушева. – 2-е изд., пераб. И доп. – М. : Юрайт, 

2010. – 369с. 

 

3.3. Дополнительная литература 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: в 2-х т. 4-е изд., 

переаб. и доп. – М.: Норма-ИНФРА-М, 2010. – т.1 - 863с., т.2 - 927с. 

2. Азми Д.М. Конституционно-правовые нормы в системе дуалистического 

строения права // Конституционное и муниципальное право. 2009. №22. с.5-9 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для 

вузов: рекомендован Министерством общего и профессионального образования РФ в 
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качестве учебника для студентов высших учебных заведений. 8-е изд., изм. и доп. – 

М.: НОРМА, 2009. – 800с. 

4. Бутусова Н.В. Российское государство – субъект конституционного права и 

конституционно-правовых отношений // Конституционное и муниципальное право, 

2006. №7 

5. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник: 

допущено Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект; ТК Велби, 2009. 

– 608с.  

6. Колюшин Е.И. Конституционное право России. Курс лекций. – М.: Изд. Дом 

Городце, 2006. – 415с. 

7. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Кулушева М.А. Конституционное право 

Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., переаб. и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 369с. 

8. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Авт. коллектив. – М. 

Эксмо, 2009. – 1056с. 

9. Конституционное право России: Учебник: Допущено Министерством 

образования РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений.  2-е 

изд., переаб. и доп. – М.: Норма-ИНФРА-М, 2010. – 539с. 

10. Конституционное право России: Учебник: Допущено Министерством 

образования РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений.  4-е 

изд., переаб. и доп. – М.: Норма, 2007. – 544с. 

11. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристь, 2001. – 444с. 

12. Матейкович М.С., Воронин В.В. Народ, гражданское общество, 

общественность как субъект конституционно-правовых отношений // Право и 

политика. 2007. №10 

13. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / 

авт. коллектив. 4-е изд., перераб. и доп. _ М.: Юрайт, 2009. – 872с.  

14. Таева Н.Е. Толкование конституционно-правовых норм в Российской 

Федерации. – М.: Проспект, ТЕ Велби, 2006. – 176с. 

15. Чиркин В.Е. Конституционное право России: Учебник: Институт государства 

и права РАН. 6-е изд., переаб. и доп. - М.: Норма, 2009. – 496с.  

 

4. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

4.1. Вопросы и задания для  самостоятельной работы 

  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Раздел 1: 

Конституционное 

право в отечественной 

правовой системе 

Соотношение 

терминов 

«государственное 

право» и 

«конституционное 

право»  

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной литературы, с 

аргументацией собственной  

точки зрения;  

3. Форма контроля: проверка 

конспекта. 

2 Раздел 2: 

Учение о Конституции 

Советские 

Конституции  

1. Поиск и анализ текстов советских   

Конституций; 

2. Конспект текстов советских 

Конституций и их 

сопостановление;   



 27 

3. Форма контроля: проверка 

конспекта и сравнительной 

таблицы. 

3 Раздел 3: 

Конституционные 

основы современной 

России 

Гражданское 

общество   

1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: индивидуальная 

консультация  

4 Раздел 4: 

Конституционно-

правовой статус 

человека и гражданина 

в Российской 

Федерации 

Эвтаназия  1. Поиск и анализ дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: письменная 

формулировка собственного 

видения разрешения правовой 

ситуации  

5 Раздел 6: 

Демократия как 

основной принцип 

государственного 

строительства 

Протестное движение  1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект;   

3. Форма контроля: групповая 

дискуссия на консультации 

 

4.2. Перечень вопросов к зачету и экзамену 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие, предмет, метод конституционного права как отрасли права. Место 

конституционного права в системе отраслей российского права. Функции 

конституционного права как отрасли. 

2. Понятие, предмет и методы науки конституционного права. Источники науки 

конституционного права. 

3. Понятие и основные элементы системы конституционного права. 

4. Понятие, классификация и особенности норм конституционного права. 

5. Понятие и виды конституционно-правовых институтов. 

6. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особенности, субъекты. 

7. Понятие, виды и общая характеристика источников конституционного права. 

8. Пробелы и коллизии в конституционном праве. Причины появления и пути 

преодоления. 

9. Конституционно-правовая ответственность: понятие, основания наступления, 

особенности санкций. 

10. Понятие, сущность, содержание и функции конституции. 

11. Основные черты и юридические свойства конституции. 

12. Виды конституций. Порядок их принятия и изменения. 

13. Реализация конституции: применение, соблюдение. Правовая охрана и защита 

конституции.  

14. Понятие и структура основ конституционного строя Российской Федерации. 

15. Общая характеристика принципов конституционного строя Российской 

Федерации. 

16. Государственная власть в России: понятие, сущность, особенности и формы 

проявления. 

17. Российская Федерация как демократическое правовое государство с 

республиканской формой проявления: общая характеристика и особенности. 

18. Россия социальное и светское государство: общая характеристика и 

особенности. 
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19. Принцип разделения властей в государственном строительстве Российской 

Федерации. 

20. Политический и идеологический плюрализм в России: понятие, общая 

характеристика и особенности. 

21. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений в 

Российской Федерации. 

22. Понятие, элементы конституционно-правового статуса личности в Российской 

Федерации, их общая характеристика. 

23. Понятие и принципы российского гражданства. 

24. Основания и порядок приобретения и утраты российского гражданства. 

Органы, ведающие делами о гражданстве. 

25. Конституционно-правовой статус иностранцев в Российской Федерации. 

26. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 

Российской Федерации. 

27. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации.  

28. Характеристика личных прав граждан Российской Федерации.  

29. Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 

30. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации.  

31. Культурные права и свободы граждан Российской Федерации. 

32. Гарантии прав и свобод граждан Российской Федерации. 

33. Пределы действия и допустимые ограничения прав и свобод граждан 

Российской Федерации. 

34. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

35. Понятие государственного устройства. Федеративное государство, его 

признаки и особенности. 

36. Характеристика государственно-правовой природы РСФСР в составе СССР. 

Причины распада Союза ССР. 

37. Современная модель федеративного устройства России. Принципы федерации 

в России. Основные характеристики России как федеративного государства. 

38. Федеральные округа и их роль в государственном устройстве России. 

39. Конституционные основы организации и деятельности общественных 

формирований в Российской Федерации. 

40. Конституционные основы организации и деятельности политических партий в 

Российской Федерации. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Предмет, метод конституционного права и его место в системе отраслей 

современного отечественного права. 

2. Конституционно-правовые нормы: их особенности и виды. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, субъекты, основания 

возникновения и прекращения. 

4. Источники и система конституционного права. 

5. Понятие и сущность государственной власти. 

6. Виды государственной власти в Российской Федерации и их характеристика. 

7. Коллизии и пробелы в конституционном праве: основания возникновения и 

способы преодоления. 

8. Конституционно-правовая ответственность. 

9. Дореволюционное конституционное право: общая характеристика. 

10. Тоталитарное конституционное право: общая характеристика. 

11. Понятие, сущность и юридические свойства конституции. 
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12. Реализация, соблюдение, защита и охрана конституции. 

13. Конституционное право и политическая система: понятие и соотношение. 

14. Предпосылки, разработка и порядок принятия Конституции Российской 

Федерации 12.12.1993г. Конституционное развитие после ее принятия. 

15. Понятие конституционного строя и его основ. 

16. Суверенитет народа в Российской Федерации: понятие и содержание. 

17. Российская Федерация как демократическое, федеративное, правовое 

государство. 

18. Разделение властей: понятие, воплощение в законодательстве и государственном 

строительстве Российской Федерации. 

19. Экономические основы конституционного строя Российской   Федерации. 

20. Политические основы конституционного строя Российской Федерации. 

Идеологическое и политическое многообразие. 

21. Суверенитет Российской Федерации. Декларация о государственном 

суверенитете. 

22. Конституционные принципы деятельности общественных объединений в 

России. Виды общественных объединений, порядок их создания и регистрации. 

23. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Органы по делам о 

гражданстве. 

24. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства Российской 

Федерации. 

25. Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

26. Основные личные права и свободы человека и гражданина. 

27. Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 

28. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан. 

29. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

30. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в России. 

Порядок предоставления политического убежища. 

31. Гарантии прав и свобод граждан Российской Федерации. 

32. Федеративное устройство как конституционно-правовой институт. 

33. Становление и развитие России как Федерации. Основные характеристики 

современного российского федерализма. Федеративный Договор 1992 года. 

34. Федеральные округа: понятие, общая характеристика, особенности.  

35. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

36. Предметы ведения Российской Федерации и совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. Предметы ведения субъектов Российской Федерации. 

37. Особенности конституционно-правового статуса республик, краев, областей, 

городов федерального значения. 

38. Понятие автономии, виды автономных образований в РФ и их правовой статус. 

Национально-культурная автономия.  

39. Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации: понятие, принципы и порядок изменения. 

40. Референдум как непосредственное выражение власти народа. Порядок 

назначения референдума, порядок проведения и определения результатов. 

41. Понятие избирательного права и избирательной системы: соотношение. 

Избирательная система в Российской Федерации. 

42. Принципы избирательного права. 

43. Избирательные комиссии: виды, порядок образования, полномочия. 

44. Понятие и основные признаки органа государства. Система и  классификация 

органов государственной власти. 

45. Органы государственной власти и местное самоуправление: соотношение. 
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46. Место Президента в системе органов государственной власти. Соотношение 

Президента Российской Федерации с иными органами государственной власти.  

47. Порядок выборов Президента России и прекращение его полномочий. 

48. Компетенция Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской 

Федерации.  

49. Полномочные представители Президента Российской Федерации.  

50. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти: общая 

характеристика и внутренняя структура. 

51. Порядок выборов депутатов Государственной Думы.  

52. Порядок формирования, компетенция, внутренняя организация и порядок 

деятельности Совета Федерации. 

53. Порядок формирования, компетенция, внутренняя организация и порядок 

деятельности Государственной Думы. 

54. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

55. Федеральный законодательный процесс. 

56. Правительство РФ: порядок формирования, состав, компетенция и акты. 

57. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации. 

58. Конституционный Суд в РФ: порядок формирования и организация 

деятельностью, полномочия, акты. 

59. Конституционно-правовые основы организации органов государственной власти 

в субъектах Российской Федерации. 

60. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации (на примере 

Кемеровской области). 

61. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.  

62. Органы исполнительно власти субъекта Российской Федерации (на примере 

Кемеровской области). 

63. Органы судебной власти и прокуратуры в субъекте РФ (на примере Кемеровской 

области). 

64. Органы государственной власти с особым статусом. 

65. Уполномоченный по правам человека в РФ: общая характеристика правового 

статуса. 

66. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие, особенности, 

принципы организации, компетенция, конституционные гарантии.  

 

4.3. Перечень вариантов контрольных работ: 

 

Вариант 1 (выполняется студентами с фамилиями с А по И):  

Вопрос: Конституция РФ: общая характеристика.  

Нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения работы:  

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изм. на 

30.12.2008г.) – любое издание 

2. ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» от 

04.03.1998г. №33-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 1998. №10. ст.1146  

 

Вариант 2 (выполняется студентами с фамилиями с К по П): 

Вопрос: Порядок выборов Президента РФ. 

Нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения работы:  

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изм. на 

30.12.2008г.) – любое издание 

2. Федеральный закон от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

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

www.pravo.gov.ru  

http://www.pravo.gov.ru/
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3. Федеральный закон «О выборах Президента РФ» от 10.01.2003г. №19-ФЗ // 

www.pravo.gov.ru 

 

Вариант 3 (выполняется студентами с фамилиями с Р по Я):  

Вопрос: Порядок выборов депутатов Государственной Думы.  

Нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения работы:  

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993г. (с изм. на 

30.12.2008г.) – любое издание 

2. Федеральный закон от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

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

www.pravo.gov.ru 

3. Федеральный закон от 18.05. 2005г. №51-ФЗ  «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ» // www.pravo.gov.ru 

 

4.4. Тестовые задания 

 

1. Коллизия в конституционном праве РФ это: 

A. Противоречие между конституционно-правовыми нормами нормативных правовых 

актов различной юридической силы 

B. Отсутствие конституционно-правовых норм, регулирующих общественные 

отношения 

C. Игнорирование конституционно-правовых норм правоприменителями  

D. Отсутствие правового механизма реализации конституционно-правовых норм 

2. Конституционное право РФ как отрасль права это: 

A. Ведущая отрасль права 

B. Одна из отраслей права 

C. Отрасль управления  

D. Отрасль власти  

3. Конституция РФ 12.12.1993г. была принята: 

A. Всенародным референдумом 

B. Конституционной Комиссией 

C. Конституционным Совещанием 

D. Учредительным Собранием 

4. Новая Конституция РФ может быть принята: 

A. Учредительным Собранием 

B. Конституционным Собранием 

C. Советом Федерации 

D. Конституционным Совещанием 

5. Законодательный (представительный) орган субъекта РФ должен рассмотреть закон РФ 

о поправке к Конституции РФ: 

A. Не позднее одного календарного месяца со дня принятия 

B. Не позднее шести месяцев со дня принятия 

C. Не  может рассматриваться органом субъекта РФ 

D. Не позднее одного года со дня его принятия  

6. Конституция РФ выражает волю: 

A. Субъектов РФ 

B. Многонационального народа РФ 

C. Физических и юридических лиц 

D. Муниципальных образований 

7. Изменение наименования субъекта РФ в соответствии с ч.2 ст.137 Конституции РФ 

включаются в текст ст.65 Конституции РФ: 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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A. Указом Президента РФ 

B. Постановлением Государственной Думы 

C. Постановлением Совета Федерации 

D. Законом субъекта РФ 

8. Конституция РФ обладает высшей юридической силой и имеет прямое действие: 

A. На территории крупных муниципальных образований 

B. На территории республик и городов федерального значения, входящих в состав РФ 

C. На всей территории РФ 

D. На всей территории РФ и территории иностранных государств, подписавших с РФ 

международные договоры и соглашения 

9. Предложения о поправках к Конституции РФ может вносить: 

A. Генеральный прокурор РФ 

B. Высшее должностное лицо субъекта РФ 

C. Уполномоченный по правам человека  

D. Президента РФ 

10. Закон о поправках к Конституции РФ считается одобренным Государственной Думой, 

если за него проголосовало: 

A. Не менее 1/2 от общего числа депутатов  

B. Не менее 2/3 от общего числа депутатов 

C. Не менее 3/4 от общего числа депутатов 

D. Не менее 3/5 от общего числа депутатов 

11. Право официального толкования Конституции РФ принадлежит:  

A. Государственной Думе 

B. Совету Федерации 

C. Президенту РФ 

D. Конституционному Суду РФ  

12. Никакие положения Конституции не могут противоречить: 

A. Международным принципам  

B. Правовым позициям Конституционного Суда РФ 

C. Внешней политики РФ 

D. Основам конституционного строя РФ 

13. Форма Конституции это: 

Способ изложения текста  

Конституционно-правовые нормы  

Способ группирования конституционно-правовых институтов  

Способ организации и выражения конституционных норм  

14. Под структурой Конституции следует понимать: 

A. Способ изложения текста  

B. Систему расположения норм в самом тексте  

C. Систему закрепления конституционно-правовых институтов  

D. Юридическую технику написания текста 

15. Толкование Конституции направлено на: 

A. Удаление пробелов 

B. Разъяснение ее норм  

C. Разрешение коллизий 

D. Устранение ошибок  

16. Конституционный контроль это деятельность уполномоченных органов по: 

A. Выяснению конституционного смысла правовых норм 

B. Проверке, выявлению, констатации и устранению несоответствий Конституции РФ 

C. Проверке, выявлению, констатации и устранению несоответствий 

законодательству  

D. Выявлению конституционных правонарушений  
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17. Конституционный надзор это деятельность уполномоченных органов по:  

A. Выяснению конституционного смысла правовых норм 

B. Проверке, выявлению, констатации и устранению несоответствий Конституции РФ 

C. Проверке, выявлению, констатации и устранению несоответствий 

законодательству  

D. Выявлению конституционных правонарушений  

18. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является: 

A. Субъекты РФ 

B. Органы государственной власти 

C. Органы местного самоуправления 

D. Многонациональный народ 

 

19. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина: 

A. Обязанность государства 

B. Обязанность органов государственной власти 

C. Обязанность органов местного самоуправления 

D. Обязанность общественных объединений  

20. Высшим непосредственным выражением власти народа являются: 

A. Референдум и политические партии  

B. Свободные выборы и право на забастовку  

C. Референдум и свободные выборы 

D. Конституция РФ не предусматривает таких форм  

21. Суверенитет РФ распространяется на: 

A. Сухопутную и водную часть территории РФ  

B. Континентальный шельф и морские суда РФ 

C. Всю территорию РФ 

D. Территорию консульских и дипломатических представительств РФ 

22. Суверенитет государственной власти означает: 

A. Верховенство и прямое действие на всей территории 

B. Независимость от органов местного самоуправления 

C. Самостоятельность в установлении системы российского права 

D. Верховенство, независимость и самостоятельность  

23. В Российской Федерации гарантируется: 

A. Поддержка монополистической деятельности  

B. Поддержка конкуренции 

C. Поддержка малого предпринимательства 

D. Поддержка бизнеса  

24. Земля в Российской Федерации не может находиться в собственности:  

A. Коренных народов  

B. Юридических лиц 

C. Органов государственной власти  

D. Органов местного самоуправления  

25. Социальный характер РФ означает, что:  

A. Политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека 

B. Политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих развитие бизнеса и 

малого предпринимательства 

C. Политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих предоставление  

льгот незащищенных слоев населения 

D. Политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих пенсионное 

обеспечение  


