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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Конституционное право России» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права 
юридического института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
конституционных принципов построения правовой системы Российской Федерации. 
  Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3, профессиональных – 
ПК-13, ПК-15, ПК-16. 
  Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
  Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
  Объем дисциплины 4 зачетные единицы, в том числе 144 часов в академических 
часах по видам учебных занятий. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Конституционное право России» 
являются: 

овладение студентами необходимыми знаниями и умением анализировать учебную 
и научную литературу, выработка у студентов навыков самостоятельной работы с 
нормативно-правовым материалом, формирование юридического мировоззрения у 
студентов; 

 изучение студентами основ теории и содержания нормативного правового 
регулирования конституционного права Российской Федерации; 

изучение конституционных принципов построения правовой системы Российской 
Федерации, анализ правового статуса личности, исследование органов государственной 
власти, в том числе распределения предметов ведения и полномочий в рамках 
федеративного устройства, а также порядка формирования и компетенции высших 
органов государственной власти, местного самоуправления. 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Конституционное право России» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 40.03.01 
«Юриспруденция».  

Конституционное право России относится к дисциплинам базовой части. Логически 
и содержательно-методически дисциплина «Конституционное право России» связана с 
другими дисциплинами и практиками профессионального цикла, прежде всего с общей 
теорией государства и права, международным правом, гражданским и уголовным правом, 
уголовным процессом, информационным правом с их практической ориентацией на 
формирование юридического мировоззрения студентов, расширения их гуманитарной, 
информационно-правовой и профессиональной подготовки.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
Компетенции Формулировка компетенции из ФГОС ВО Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

(ОК-7) способен к самоорганизации и 
самообразованию 

Знает  
-основные научные методы и принципы 
самообразования; 
-процесс получения информации, 
необходимой для повышения 
самообразования; 
-требования к качеству информации, 
используемой для повышения 
самообразования. 
Умеет 
-осуществлять самоконтроль в ходе 
повышения своего интеллектуального 
уровня; 
-изменять методику обучения, добиваясь 
её эффективности; 
-дополнять стандартные методы и 
средства познания инновационными 
подходами. 
Владеет 
-навыками нравственного и физического 
самосовершенствования 
адаптированными к своей 
профессиональной деятельности; 



-методами развития навыков 
нравственного и физического 
самосовершенствования для решения 
конкретных служебных задач. 

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

Знает  
-структуру и систему общепризнанных 
принципов и норм международного 
права и международных договоров 
Российской Федерации и национального 
законодательства; 
-основные проявления коррупционного 
поведения и возможные варианты его 
предупреждения; 
-общепризнанные принципы и нормы 
международного права и 
международные договоры Российской 
Федерации и национальное 
законодательство, ложащееся в основу 
профессиональной деятельности. 
Умеет 
-оценивать значимость общепризнанных 
принципов и норм международного 
права и международных договоров 
Российской Федерации и национального 
законодательства; 
-предупредить заблаговременно 
проявления коррупционного поведения; 
-трактовать общепризнанные принципы 
и нормы международного права и 
международные договоры Российской 
Федерации и национальное 
законодательство, ложащееся в основу 
профессиональной деятельности. 
Владеет 
-способностью проявлять нетерпимое 
отношение к коррупционному 
поведению; 
-анализировать ситуацию с точки зрения 
правовых норм, в том числе 
международного права; 
-оценивать уровень своего 
правосознания в конкретных 
социальных и профессиональных 
ситуациях 

(ОПК-3) способен добросовестно исполнять 
профессиональной обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 
 
 
 

Знает  
-основы расчета этической 
составляющей норм права; 
-способы определения параметров 
доминирующих в обществе норм 
морали; 
-возможные модели этичного поведения, 
используемые в служебной 
деятельности. 
Умеет 
-решать этические конфликты, 
возникающие в процессе юридической 
деятельности. 
-вычислять алгоритмы производства 
отдельных действий и принятия 
решений, отвечающих этическим 
нормам юридической деятельности; 
-оценивать средства, применяемые в 
юридической деятельности с точки 



зрения профессиональной этики. 
Владеет 
-выбором методов юридической 
деятельности, наиболее подходящих с 
точки зрения этики и морали. 
-методами обобщения сведений о фактах 
нарушения норм морали и этики в 
процессе юридической деятельности 

(ПК-13) способен правильно и полно отражать 
результаты своей профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 

Знает  
-особенности создания проектов 
международных  нормативных правовых 
актов; 
-особенности основных этапов процесса 
выработки норм международного права 
и оформления их результатов. 
Умеет 
-выявлять признаки коррупционной 
составляющей в юридической и иной 
документации; 
-осуществлять контроль за устранением 
из законопроекта норм, имеющих 
коррупционную составляющую. 
Владеет 
-способностью давать правовые 
консультации по своей сфере 
юридической деятельности; 
-навыками составлять необходимые 
юридические и иные документы. 

(ПК-15) способен толковать нормативные 
правовые акты 
 

Знает  
-способы и методы толкования 
нормативно-правовых актов. 
Умеет 
-осуществлять подбор нормативной 
базы; 
-вести научную дискуссию по предмету 
толкования. 
Владеет 
-навыками научного толкования норма 
права; 
-навыками профессионального 
толкования норма права. 

(ПК-16) способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической 
деятельности  

Знает  
- способы и методы толкования 
нормативно-правовых актов. 
Умеет 
- осуществлять подбор нормативной 
базы; 
- вести научную дискуссию по предмету 
толкования. 
Владеет 
- навыками научного толкования нормы 
права; 
- навыками профессионального 
толкования норма права. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет  4  зачетные единицы, 144 академических часов. 
4.2. Структура дисциплины 
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Л
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С
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Э
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 Модуль 1. 
Конституционное право в 
правовой системе 
Российской Федерации. 
Основы конституционного 
строя в РФ. 
Конституционно-правовой 
статус личности. 
Конституционные основы 
федерализма 
Тема 1. Конституционное 
право в системе 
российского права 

3  2 2 4  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. и 
тестирование 

 Тема 2. Конституция 
Российской Федерации и ее 
развитие 

3  2 2 4  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. и 
тестирование 

 Тема 3. Конституционный 
строй Российской 
Федерации и его основные 
черты 

3  2 2 4  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. и 
тестирование 

 Тема 4. Конституционные 
основы общественно-
политической, социально-
экономической и духовно-
культурной деятельности в 
Российской Федерации 

3  2 2 2  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. и 
тестирование 

 Тема 5. Конституционно-
правовой институт 
правового статуса личности 
в Российской Федерации 

3  2 2 2  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. и 
тестирование 

 Итого по модулю 1: 3  10 10 16   
 Модуль 2. 

Конституционно-правовой 
статус личности. 
Конституционные основы 
федерализма 
Тема 6. Гражданство 
Российской Федерации. 
Правовой статус 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства 

  2 2 5   

 Тема 7. Конституционные 
права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина в Российской 

3  2 2 5  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. и 
тестирование 



Федерации  
 Тема 8. Конституционные 

основы федеративного 
устройства Российской 
Федерации 

3  2 2 5  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. или 
тестирование 

 Тема 9. Конституционно-
правовой статус субъектов 
Российской Федерации 

3  2 2 5  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. или 
тестирование 

 Итого по модулю 2: 3  8 8 20   
 Модуль 3. 

Конституционные органы 
государственной власти 
РФ, порядок 
формирования и 
компетенция. Органы 
власти Российской 
Федерации и ее субъектов 
Тема 10. Избирательное 
право и избирательные 
системы в Российской 
Федерации 

3  2 2 1  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. или 
тестирование 

 Тема 11. Президент 
Российской Федерации 

3  2 2   Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. или 
тестирование 

 Тема 12. Федеральное 
Собрание Российской 
Федерации 

3  2 2   Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. или 
тестирование 

 Тема 13. Правительство 
Российской Федерации 

3  2 2   Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. или 
тестирование 

 Тема 14. Конституционные 
основы организации и 
деятельности судебной 
власти и органов 
прокуратуры в Российской 
Федерации.  

3  2 2   Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. или 
тестирование 

 Тема 15. Конституционный 
Суд Российской Федерации 

3  2 2 1  Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. или 
тестирование 

 Тема 16. Органы 
государственной власти 
субъектов  
Российской Федерации 

3  2 2   Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. или 
тестирование 

 Тема 17. Конституционные 
основы местного 
самоуправления в 
Российской Федерации 

3  2 4   Устный опрос, 
фронтальный опрос, 
контр.раб. или 
тестирование 

 Итого по модулю 3: 3  16 18 2   

 Модуль 3. Подготовка к 
экзамену 

3     36  

 Итого: 3  34 36 38 36 144 



4.3. Содержание дисциплины, структурированное по модулям и темам 

Модуль 1. Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. 
Основы конституционного строя в РФ. Конституционно-правовой статус личности. 
Конституционные основы федерализма 
 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права 
Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации. 
Источники конституционного права Российской Федерации. Конституция 

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

Конституции республик и уставы других субъектов Федерации. Иные акты 
субъектов Российской Федерации, являющиеся источниками конституционного права. 
Значение муниципальных правовых актов как источников конституционного права 
Российской Федерации. 

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

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

Система конституционного права Российской Федерации. 
Место и роль конституционного права в системе права Российской Федерации. 

Значение конституционного права для других отраслей права Российской Федерации, его 
ведущая роль. Тенденции развития конституционного права Российской Федерации на 
современном этапе. Значение изучения конституционного права Российской Федерации 
для подготовки юристов. 

 
Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

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

Характерные черты и основные особенности конституций советского периода как 
источников государственного (конституционного) права. 

Конституционная реформа в России 1989–1992 годов. 
Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. Различные 

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

Конституция Российской Федерации – важнейший юридический акт и политический 
документ. 

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

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

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



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

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

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

Толкование Конституции Российской Федерации. 
Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее прямое 

действие. Роль текущего законодательства в реализации Конституции Российской 
Федерации. 

Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик, 
уставов других субъектов Российской Федерации. 

 
Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основные черты 

Роль конституционного права в становлении и развитии конституционного строя в 
России. Основы конституционного строя – фундамент единства российской 
государственности. 

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

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

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

Россия – федеративное государство. Конституционное закрепление России как 
федеративного государства. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. 
Принципы федеративного устройства Российской Федерации, обусловленные ее 
демократической сущностью. 

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

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

Российское государство – светское государство. Конституционное закрепление 
Российской Федерации как светского государства. 

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

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



юридические гарантии суверенитета Российской Федерации. Защита государственного 
суверенитета Российской Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. Конституционное закрепление 
местного самоуправления в качестве основы конституционного строя. 

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

Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти 
народа. 

Иные институты непосредственной демократии в Российской Федерации. 
Конституционные основы общественно-политической, социально-экономической и 
духовно-культурной деятельности в Российской Федерации 

Конституционные основы общественно-политической деятельности в Российской 
Федерации. Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении 
демократии в России. Политические партии и другие общественные объединения, 
участвующие в политическом процессе, как институциональная основа политического 
плюрализма. Несовместимость политического плюрализма с идеологическим 
единообразием. Принцип многопартийности. 

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

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

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

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

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

 
Тема 4. Конституционные основы общественно-политической, социально-

экономической и духовно-культурной деятельности в Российской Федерации 
 Конституционные основы общественно-политической деятельности в Российской 
Федерации. Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении 



демократии в России. Политические партии и другие общественные объединения, 
участвующие в политическом процессе как институциональная основа политического 
плюрализма. Несовместимость политического плюрализма с идеологическим 
единообразием. Принцип многопартийности. 
 Правовой статус политических партий и других общественных объединений, 
порядок их создания и государственной регистрации, основы внутреннего устройства, 
основания приостановления деятельности и ликвидации.  
 Общественная палата Российской Федерации: статус, порядок формирования, роль 
в обеспечении взаимодействия граждан Российской Федерации, общественных 
объединений с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления. Поддержка общественной палатой гражданских инициатив.  
 Конституционные основы социально-экономической деятельности. Социальное 
рыночное хозяйство как экономическая основа конституционного строя Российской 
Федерации. Закрепление в Конституции Российской Федерации свободы экономической 
деятельности. Признание и равная защита  различных форм собственности на землю и 
другие природные ресурсы. Значение признания частной собственности как основы 
формирования гражданского общества. 
 Деятельность Российского государства по обеспечению создания условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Конституционно-
правовые гарантии социальной защиты граждан. Поощрение государством создания 
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности. 
 Конституционные основы духовно-культурной деятельности. Идеологические 
концепции как духовное выражении определенных социальных интересов. Многообразие 
типов идеологии в условиях демократического государства. Монополизация идеологии в 
условиях тоталитаризма. Сущность идеологического многообразия и его значение для 
демократического развития России. Взаимоотношения государства и религиозных 
объединений. Правовой статус религиозных объединений. Порядок их создания и 
деятельности. 
 

Тема 5. Конституционно-правовой институт правового статуса личности в 
Российской Федерации 

Конституционные основы правового статуса личности в Российской Федерации. 
Принципы правового статуса личности. Принцип неотчуждаемости прав и свобод 
человека. Принцип равенства прав и свобод личности независимо от пола, расы, 
вероисповедания, социального и имущественного положения, проблемы реализации. 

Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации. Конституции гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
 

Тема 6. Гражданство Российской Федерации 
Развитие гражданства о российском гражданстве. Конституционные принципы 

гражданства Российской Федерации. 
Категории лиц, являющихся гражданами Российской Федерации. 
Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. 

Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при 
усыновлении (удочерении). 

Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами о 
гражданстве. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. 
 Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 
Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 



Правовой статус соотечественников. 
 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 
Российской Федерации 

Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации. 

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

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

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

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. Обязанность 
платить законно установленные налоги и сборы. Обязанность сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Воинская обязанность. 

 
Тема 8. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 
Основные этапы становления и развития федеративного устройства Российской 

Федерации. Провозглашение Российской республики федеративным государством. 
Особенности становления Российской Федерации на начальном этапе. Статус РСФСР как 
союзной республики  составе бывшего Союза ССР. Особенности правового статуса 
субъектов РСФСР: автономной республики, автономной области, национального 
(автономного) округа. Реформирование РСФСР в 1990–1992 гг. Федеративный договор от 



31 марта 1992 года и его значение. Конституционное изменение принципов ее 
федеративного устройства и состава субъектов. 

Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус Российской 
Федерации: государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг 
Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государственный 
гимн Российской Федерации. Закон о статусе столицы Российской Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета 
Российской Федерации. 

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

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

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

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

России. Закон о языках народов Российской Федерации. 
Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы, лежащие 

в основе разграничения предметов ведения между Российской Федерации и ее 
субъектами. 

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

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

Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов Российской 
Федерации.  

Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и 
регистрации. 

 
Тема 9. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

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

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

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

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

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

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

Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их 
классификация. Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов Федерации. Соглашение о передаче осуществления части полномочий между 
федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Федерации. 



Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, 
его понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц. Порядок 
решения вопросов административно-территориального устройства. Административно-
территориальное устройство субъектов Российской Федерации и территориальная 
организация местного самоуправления.  
 
Модуль 2. Конституционные органы государственной власти РФ, порядок 
формирования и компетенция. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов 
 

Тема 10. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации 
Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. 
Правовое регулирование избирательных систем в Российской Федерации. 
Порядок организации и проведения выборов в Российской Федерации. Понятие, 

участники и стадии избирательного процесса. 
Территориальный принцип организации выборов. Регистрация (учет) избирателей, 

составление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных 
участков. 

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

Избирательные объединения. Политические партии как участники избирательного 
процесса. 

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты права на 
выдвижение кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. 
Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) избирательным объединением. Порядок 
сбора подписей в поддержку кандидатов. Поверка данных, содержащихся в подписных 
листах и сведений о кандидатах. Регистрация кандидатов (списка кандидатов). Основания 
отказа в регистрации. 

Статус кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности. Доверенные 
лица кандидатов.  

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

Финансирование выборов. Избирательные фонды кандидатов и избирательных 
объединений.  

Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для 
голосования. Избирательный бюллетень. Открепительное удостоверение. Время и 
процедура голосования. Порядок досрочного голосования. Порядок голосования 
избирателей вне помещения для голосования. Подсчет голосов избирателей и 
установление итогов голосования. Порядок определения результатов выборов. Повторное 
голосование, повторные выборы.  

 
Тема 11. Президент Российской Федерации 

Возникновение и развитие института президентства в России. 
Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его 

положение в системе органов государственной власти. Президент Российской Федерации 
– глава государства; его конституционная роль в обеспечении согласованного 
функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Президент 
Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации. 



Конституционные основы его взаимоотношений с законодательной, исполнительной и 
судебной властью, с государственными органами субъектов Российской Федерации. 

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

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

Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок формирования, состав, 
полномочия. 

Государственный Совет Российской Федерации и его роль в реализации функций 
Президента Российской Федерации. Состав и организация работы Государственного 
Совета. 

Иные консультативно-совещательные органы при Президенте Российской 
Федерации. 

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

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

 
Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания 
Российской Федерации и его палат. Регламенты палат. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 
Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные особенности. 
Порядок формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации 

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

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

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

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

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

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

Законодательный процесс в Российской Федерации. Виды законов. Стадии 
законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок 
обсуждения законопроектов Государственной Думой. Особенности рассмотрения 



законопроектов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. 

Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения 
разногласий палат в законодательном процессе. 

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

Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов. 
Опубликование и вступление в силу федеральных законов. 
Особенности принятия, вступления в силу финансовых законопроектов. 

 
Тема 13. Правительство Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 
государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов 
государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и 
Федеральным Собранием Российской Федерации. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской 
Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. 
Организация и порядок деятельности Правительства Российской Федерации. 
Акты Правительства Российской Федерации. 
Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской Федерации. 

Отставка Правительства Российской Федерации. 
 

Тема 14. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти и 
органов прокуратуры в Российской Федерации  

Судебная власть в системе разделения государственной власти по Конституции 
Российской Федерации. 

Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства. 

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

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

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

Органы судейского сообщества. 
Место прокуратуры в системе государственных органов. 
Функции прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 
Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 
Система и организация прокуратуры Российской Федерации. 
Порядок назначения прокуроров на должность, их подчиненность и основания 

освобождения от должности. 
 

Тема 15. Конституционный Суд Российской Федерации 
Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган конституционного 

контроля. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 
Состав, порядок формирования и срок полномочий судей Конституционного Суда 

Российской Федерации. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 
Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской 

Федерации. Общие правила и принципы конституционного судопроизводства. 
Конституционный судебный процесс. 



Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды, порядок принятия, 
юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 
 

Тема 16. Органы государственной власти субъектов  
Российской Федерации 

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

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

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

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

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

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

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

отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Федерации. 
Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
 
Тема 17. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 
Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. 

Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления. Конституционно-
правовые гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления. 

Европейская хартия местного самоуправления. 
Общие принципы организации местного самоуправления и его функции. 
Муниципальные образования: понятия и виды. 
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 
Органы и должностные лица местного самоуправления.  
Экономическая основа местного самоуправления. 
Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита прав 

местного самоуправления. Другие правовые гарантии местного самоуправления. 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 
 

 
 
 
 



Темы практических занятий 
 

Модуль 1. Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. 
Основы конституционного строя в РФ. Конституционно-правовой статус личности. 
Конституционные основы федерализма 

 
Тема 1. Конституционное право Российской Федерации в системе российского права. 

Конституция РФ и ее развитие 
1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как отрасли права.  
2. Источники отрасли конституционного права Российской Федерации.  
3. История развития российской Конституции. Разработка и принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 года. 
4. Понятие, сущность, юридические свойства, структура Конституции Российской 

Федерации. 
5. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, принятия конституционных 

поправок и внесения изменений в статью 65 Конституции Российской Федерации. 
6. Правовая охрана и толкование Конституции Российской Федерации. 

 
Тема 2. Конституционный строй Российской Федерации и его основы  

1. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ. 
2. Конституционные характеристики Российского государства. 

 
Тема 3. Конституционные основы общественно-политической, социально-

экономической и духовно-культурной деятельности в Российской Федерации 
1. Принцип идеологического многообразия: конституционное закрепление и гарантии 
реализации. 
2. Правовой статус политических партий: порядок создания и деятельности. Правовой 
статус религиозных объединений. 
3. Экономическая и социальная основа конституционного строя Российской Федерации. 
 

 Тема 4. Конституционно-правовой институт правового статуса личности в 
Российской Федерации  

1. Характеристика основ правового статуса человека и гражданина в РФ. 
2. Конституционно-правовые основания ограничения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 
 

Тема 5. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 
Российской Федерации  

1. Личные права и свободы человека по Конституции РФ 1993 г.  
2. Конституционное закрепление политических прав и свобод в России. 
3. Экономические и социальные права и свободы человека и гражданина в РФ, проблемы 

их реализации. Права и свободы в области культуры. 
4. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

 
Тема 6. Гражданство Российской Федерации  

1. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 
2. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации.  
3. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 
 
Тема 7. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации  



1. Современная модель федеративного устройства России. Принципы федерации в 
России. 

2. Основные характеристики России как федеративного государства. 
3. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации. 
 

Тема 8. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 
1. Конституционно-правовой статус субъектов РФ: республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области и автономных округов. 
2. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
3. Компетенция РФ и ее субъектов. 
 

Модуль 2. Конституционные органы государственной власти РФ, порядок 
формирования и компетенция. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов 

 
 Тема 9. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации  

1. Понятие и виды избирательной системы и избирательного права Российской 
Федерации.  

2. Принципы проведения выборов в Российской Федерации.  
3. Основные стадии избирательного процесса.  

 
Тема 10. Президент Российской Федерации 

1. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации как главы 
государства. 

2. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 
3. Полномочия и Акты Президента Российской Федерации. 
4. Ответственность Президента РФ. 

 
Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации  

1. Конституционный статус Федерального Собрания РФ. Федеральное Собрание – 
парламент РФ – как представительный и законодательный орган РФ. 

2. Порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ. 
3. Компетенция палат Федерального Собрания РФ. 
4. Законодательный процесс: понятие, стадии. Виды законов РФ. 

 
Тема 12. Правительство Российской Федерации  

1. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной 
власти Российской Федерации. 

2. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации. 
3. Полномочия Правительства Российской Федерации.  
4. Акты Правительства Российской Федерации. 
5. Ответственность Правительства Российской Федерации и сложение им своих 

полномочий. 
6. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

 
Тема 13. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти и 

прокуратуры в Российской Федерации 
1. Конституционные принципы осуществления судебной власти в Российской 

Федерации. 
2. Конституционно-правовые основы судебной системы в РФ. 



3. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 
4. Функции прокуратуры Российской Федерации. 

 
Тема 14. Конституционный суд Российской Федерации  

1. Конституционный суд РФ – орган судебного конституционного контроля: состав и 
порядок образования Конституционного суда РФ. 

2. Полномочия Конституционного суда РФ. 
3. Порядок рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. 
 

Тема 15. Органы государственной власти субъектов  
Российской Федерации  

1. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Правовой статус представительных органов субъектов РФ. 
3. Суды субъектов Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации. Конституционный суд Республики Дагестан. 
4. Система органов государственной власти в Республике Дагестан. 

 
Тема 16. Конституционные основы местного самоуправления  

в Российской Федерации 
1. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ. 
2.  Система и принципы местного самоуправления в РФ. Гарантии местного 

самоуправления в РФ. 
3. Формы осуществления местного  самоуправления в РФ. 
4. Полномочия органов местного самоуправления в РФ: механизм реализации. 

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) выпускника «бакалавр») реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 
20% аудиторных занятий.  

В рамках реализации учебного курса «Конституционное право России», помимо 
традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями различных 
государственных органов, таких как Государственная Дума Федерального Собрания РФ, 
Конституционный суд РФ, Народное Собрание РД, Конституционный суд РД, Верховный 
суд РД и др. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Концепция единства государственной власти и разделения властей. 
2. Организация государственной власти в РФ. 
3. Принцип разделения властей в Конституции 1993 года. 
4. Источники конституционного права РФ и ее субъектов. 



5. Конституционно-правовая ответственность. 
6. Основы конституционного строя России. 
7. Народовластие и формы его осуществления в РФ. 
8. Конституционные основы организации и деятельности общественных 

формирований в РФ. 
9. Конституционные основы деятельности средств массовой информации в РФ. 
10. Гражданство в РФ. 
11. Конституционно-правовой статус личности в РФ. 
12. Российский Федерализм: особенности становления и развития. 
13. Республика как субъект РФ: особенности конституционно-правового статуса. 
14. Избирательное право в РФ. 
15. Органы государственной власти субъекта РФ. 
16. Избирательная система в РФ. 
17. Президент РФ: порядок избрания, место в системе органов государственной 

власти. 
18. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в России. 
19. Современный Российский Федерализм. 
20. Автономия в России и за рубежом: сравнительный анализ. 
21. Конституционные основы гражданского общества в РФ. 
22. Федеральное Собрание РФ: формирование, структура, компетенция. 
23. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 
24. Правительство РФ: формирование, место в системе органов власти, компетенция. 
25. Конституционные основы судебной системы в РФ. 
26. Конституционный Суд РФ. 
27. Конституционное правосудие в России. 
28. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ. 
29. Конституционные основы местного самоуправления в России. 
30. Правовой статус парламентария в РФ и за рубежом: сравнительный анализ. 
31. Конституционно-правовой статус Республики Дагестан. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОЛЛОКВИУМУ 

1. Понятие конституционного права как отрасли. Предмет конституционно-правового 
регулирования и его особенности. 

2. Методы конституционно-правового регулирования. 
3. Место конституционного права в системе отраслей российского права. 
4. Функции конституционного права как отрасли. 
5. Понятие и предмет науки конституционного права РФ. 
6. Источники и методы науки конституционного права. 
7. Особенности становления и эволюция дореволюционного конституционного права 

в России. 
8. Общая характеристика эволюции советского государственного (конституционного) 

права. 
9. Формирование современного конституционного права РФ. 
10. Понятие и основные элементы системы конституционного права РФ. 
11. Понятие, классификация и особенности норм конституционного права РФ. 
12. Понятие и виды конституционно-правовых институтов РФ. 
13. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особенности. 
14. Субъекты конституционно-правовых отношений РФ. 
15. Понятие и виды источников конституционного права РФ. 
16. Пробелы и коллизии в конституционном праве РФ. Причины появления и пути 

преодоления. 



17. Конституционно-правовая ответственность: основания, особенности санкций. 
18. Понятие, сущность и содержание конституции. 
19. Основные черты и юридические свойства конституции. 
20. Функции конституции РФ. 
21. Виды конституций. Порядок их принятия и изменения. 
22. Реализация конституции: применение, соблюдение, принцип прямого действия. 
23. Правовая охрана (защита) Конституции РФ.  
24. Конституционализм: понятие, содержание, признаки. 
25. Понятие и структура основ конституционного строя РФ. 
26. Общая характеристика принципов конституционного строя РФ. 
27. Государственная власть в РФ: понятие, сущность и формы проявления. 
28. РФ как демократическое правовое государство с республиканской формой 

проявления. 
29. РФ – социальное и светское государство. 
30. принцип разделения властей в РФ. 
31. Политический и идеологический плюрализм в РФ. 
32. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений в РФ. 
33. Понятие и элементы конституционно-правового статуса личности в РФ. 
34. Понятие и принципы российского гражданства. 
35. Основания и порядок приобретения и утраты российского гражданства. Органы, 

ведающие делами о гражданстве. 
36. Конституционно-правовой статус иностранцев в РФ. 
37. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 
38. Понятие и классификация конституционных прав и свобод граждан РФ. Права 

человека и права гражданина. 
39. Характеристика личных прав граждан РФ. Их место в системе конституционных 

прав и свобод. 
40. Политические права и свободы граждан РФ. 
41. Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан РФ. 
42. Гарантии прав и свобод граждан РФ. 
43. Пределы действия и допустимые ограничения прав и свобод граждан РФ. 
44. Конституционные обязанности граждан РФ. 
45. Понятие государственного устройства. Федеративное государство, его признаки. 
46. Причины и условия возникновения федерализма в России и его особенности. 
47. Характеристика государственно-правовой природы РСФСР в составе СССР. 

Причины распада Союза СССР. 
48. Современная модель федеративного устройства России. Принципы федерации в 

России. 
49. Основные характеристики России как федеративного государства. 
50. Федеральные округа и их роль в государственном устройстве России. 
51. Конституционные основы организации и деятельности общественных 

формирований в РФ. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 
образовательной программы. 
 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 
(ОК-7) Знает  

-основные научные методы и принципы самообразования; 
-процесс получения информации, необходимой для повышения 
самообразования; 
-требования к качеству информации, используемой для повышения 
самообразования. 
Умеет 
-осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального 
уровня; 
-изменять методику обучения, добиваясь её эффективности; 
-дополнять стандартные методы и средства познания инновационными 
подходами. 
Владеет 
-навыками нравственного и физического самосовершенствования 
адаптированными к своей профессиональной деятельности; 
-методами развития навыков нравственного и физического 
самосовершенствования для решения конкретных служебных задач. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 

(ОПК-1) Знает  
-структуру и систему общепризнанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской Федерации и национального 
законодательства; 
-основные проявления коррупционного поведения и возможные варианты 
его предупреждения; 
-общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации и национальное 
законодательство, ложащееся в основу профессиональной деятельности. 
Умеет 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 



-оценивать значимость общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров Российской Федерации 
и национального законодательства; 
-предупредить заблаговременно проявления коррупционного поведения; 
-трактовать общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации и национальное 
законодательство, ложащееся в основу профессиональной деятельности. 
Владеет 
-способностью проявлять нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению; 
-анализировать ситуацию с точки зрения правовых норм, в том числе 
международного права; 
-оценивать уровень своего правосознания в конкретных социальных и 
профессиональных ситуациях 

(ОПК-3) Знает  
-основы расчета этической составляющей норм права; 
-способы определения параметров доминирующих в обществе норм морали; 
-возможные модели этичного поведения, используемые в служебной 
деятельности. 
Умеет 
-решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической 
деятельности. 
-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия 
решений, отвечающих этическим нормам юридической деятельности; 
-оценивать средства, применяемые в юридической деятельности с точки 
зрения профессиональной этики. 
Владеет 
-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих с 
точки зрения этики и морали. 
-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в 
процессе юридической деятельности 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 

(ПК-13) Знает  
-особенности создания проектов международных  нормативных правовых 
актов; 
-особенности основных этапов процесса выработки норм международного 
права и оформления их результатов. 
Умеет 
-выявлять признаки коррупционной составляющей в юридической и иной 
документации; 
-осуществлять контроль за устранением из законопроекта норм, имеющих 
коррупционную составляющую. 
Владеет 
-способностью давать правовые консультации по своей сфере юридической 
деятельности; 
-навыками составлять необходимые юридические и иные документы. 

Устный 
опрос, 
письменный 
опрос, 
тестирование 

(ПК-15) Знает  
-способы и методы толкования нормативно-правовых актов. 
Умеет 
-осуществлять подбор нормативной базы; 
-вести научную дискуссию по предмету толкования. 
Владеет 
-навыками научного толкования норма права; 
-навыками профессионального толкования норма права. 

Устный 
опрос, 
тестирование
, рефераты 

(ПК-16) Знает  
- способы и методы толкования нормативно-правовых актов. 
Умеет 
- осуществлять подбор нормативной базы; 
- вести научную дискуссию по предмету толкования. 
Владеет 
- навыками научного толкования нормы права; 
- навыками профессионального толкования норма права. 

Устный 
опрос, 
тестирование
, рефераты 

 



7.2. Типовые контрольные задания 
 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 
 
1. Конституционное право РФ как отрасль права - это: 

1) ведущая отрасль права 
2) одна из отраслей права 
3) отрасль управления  
4) отрасль власти  

 
2. Конституция РФ 12.12.1993г. была принята: 

1) всенародным референдумом 
2) Конституционной Комиссией 
3) Конституционным Совещанием 
4) Учредительным Собранием 

 
3. Новая Конституция РФ может быть принята: 

1) Учредительным Собранием 
2) Конституционным Собранием 
3) Советом Федерации 
4) Конституционным Совещанием 

 
4. Законодательный (представительный) орган субъекта РФ субъекта РФ должен 
рассмотреть закон РФ о поправке к Конституции РФ: 
1) не позднее одного календарного месяца со дня принятия 
2) не позднее шести месяцев со дня принятия 
3) не  может рассматриваться органом субъекта РФ 
4) не позднее одного года со дня его принятия  
 
5. Конституция РФ выражает волю: 
1) субъектов РФ 
2) многонационального народа РФ 
3) физических и юридических лиц 
4) муниципальных образований 
 
6. Изменение наименования субъекта РФ в соответствии с ч.2 ст.137 Конституции 
РФ включаются в текст ст.65 Конституции РФ: 
1) Указом Президента РФ 
2) Постановлением Государственной Думы 
3) Постановлением Совета Федерации 
4) законом субъекта РФ 
 
7. Конституция РФ обладает высшей юридической силой и имеет прямое действие: 
1) на территории крупных муниципальных образований 
2) на территории республик и городов федерального значения, входящих в состав РФ 
3) на всей территории РФ 
4) на всей территории РФ и территории иностранных государств, подписавших с РФ 
международные договоры и соглашения 
 
8. Предложения о поправках к Конституции РФ может вносить: 
1) Генеральный прокурор РФ 



2) высшее должностное лицо субъекта РФ 
3) Уполномоченный по правам человека  
4) Президент РФ 
 
9. Реализация Конституции – это: 
1) юридическая возможность действия конституционных норм; 
2) воплощение конституционных норм в фактической деятельности субъектов права; 
3) юридическое свойство Конституции как основного закона государства. 
 
10. Действие Конституции – это: 
1) система средств и мер, направленных на претворение в жизнь действующей 
Конституции; 
2) проявление всех свойств и качеств Конституции, выражающих ее способность 
оказывать влияние на поведение социальных субъектов; 
3) ведущее и определяющее положение Конституции в системе нормативных правовых 
актов государства. 
 
11. Конституционная модель государства включает в себя: 
1) все фактически существующие общественные отношения; 
2) только базовые фактически существующие общественные отношения; 
3) базовые общественные отношения как фактически существующие, так и 
предполагаемые Конституцией. 
 
12. Под прямым действием Конституции понимается: 
1) юридическое свойство Конституции как акта, имеющего непосредственное действие; 
2) возможность применения конституционных норм только в случае отсутствия 
соответствующего закона; 
3) непосредственное применение норм Конституции, за исключением конституционных 
норм бланкетного характера. 
 
13. Издание закона, предусмотренного Конституцией, является: 
1) непосредственной формой реализации Конституции; 
2) способом опосредованного действия Конституции; 
3) уяснением содержательных требований конституционных норм. 
 
14. Пересмотр Конституции – это: 
1) внесение в текст Конституции поправок; 
2) изменение текста Конституции и принятие ее в новой редакции; 
3) внесение в текст Конституции поправок в две и более главы. 
 
15. К формам реализации конституционных норм не относятся: 
1) использование; 
2) запрещение; 
3) исполнение. 
 
16. Под толкованием Конституции понимается: 
1) процесс реализации конституционных предписаний; 
2) контроль за соответствием Конституции иных правовых актов; 
3) уяснение и разъяснение содержательных требований конституционных норм. 
 
17. Субъектами толкования Конституции не могут быть: 
1) граждане; 



2) иностранные граждане; 
3) не подходит ни один из ответов. 
 
18. Конституционный контроль – это: 
1) деятельность компетентных государственных органов по проверке и выявлению 
несоответствий нормативных актов Конституции, законам; 
2) деятельность компетентных государственных органов по проверке, выявлению, 
констатации и устранению несоответствий нормативных актов Конституции, законам; 
3) деятельность исключительно судебных органов по проверке, выявлению и устранению 
несоответствий нормативных актов Конституции, законам. 
 
19. Репрессивный (последующий) конституционный контроль применяется в 
отношении актов: 
1) не вступивших в законную силу; 
2) вступивших в законную силу; 
3) оспоренных в судебном порядке. 
 
20. Конституционный контроль в Российской Федерации не осуществляют: 
1) Президент РФ; 
2) Прокуратура; 
3) уставные суды субъектов РФ. 
 
21. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является: 
1) субъекты РФ 
2) органы государственной власти 
3) органы местного самоуправления 
4) многонациональный народ 
 
22. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина: 
1) обязанность государства 
2) обязанность органов государственной власти 
3) обязанность органов местного самоуправления 
4) обязанность общественных объединений  
 
23. Суверенитет государственной власти означает: 
1) верховенство и прямое действие на всей территории 
2) независимость от органов местного самоуправления 
3) самостоятельность в установлении системы российского права 
4) верховенство, независимость и самостоятельность  
 
24. В Российской Федерации гарантируется: 
1) поддержка монополистической деятельности  
2) поддержка конкуренции 
3) поддержка малого предпринимательства 
4) поддержка бизнеса  
 
25. Социальный характер РФ означает, что:  
1) политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека 
2) политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих развитие бизнеса и 
малого предпринимательства 



3) политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих предоставление  льгот 
незащищенных слоев населения 
4) политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих пенсионное 
обеспечение  
 
26. Государственная власть осуществляется на основе разделения на: 
1) законодательную, исполнительную, судебную, региональную 
2) законодательную, исполнительную, судебную, президентскую  
3) законодательную, исполнительную, судебную, контрольную  
4) законодательную, исполнительную, судебную  
 
27. Светский характер РФ означает, что: 
1) религия отделена от государственной власти и органов местного самоуправления  
2) религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной 
3) религию нельзя изучать в образовательных учреждениях 
4) религии гарантируется и защищается органами государственной власти  
 
28. Конституционный суд Российской Федерации – это: 
1) специализированный орган конституционного контроля; 
2) судебный орган конституционного контроля; 
3) парламентский орган конституционного контроля. 
 
29. Официальное толкование Конституции РФ дается: 
1) Верховным судом РФ; 
2) Президентом РФ; 
3) Конституционным судом РФ. 
 
30. Толкование Конституции РФ, данное Конституционным судом РФ: 
1) подлежит утверждению Президентом РФ; 
2) не подлежит утверждению Президентом РФ; 
3) подлежит утверждению обеими палатами Федерального собрания РФ. 
 
31. Верховенство Конституции РФ означает: 
1) ни один нормативно-правовой акт не должен противоречить Конституции; 
2) приоритет конституционных норм только над внутренним законотворчеством; 
3) приоритет конституционных норм только в отношении законов, регулирующих 
предметы исключительного ведения Федерации. 
 
32. По Конституции РФ Президент РФ является: 
1) главой государства 
2) главой Правительства  
3) политическим лидером 
4) высшим должностным лицом  
 
33. Президент РФ избирается сроком на: 
1) 3 года 
2) 6 лет 
3) 5 лет 
4) 7 лет 
 
34. Президент РФ издает: 
1) законы  



2) распоряжения  
3) постановления 
4) послания  
 
35. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе: 
1) 30 лет 
2) 35 лет 
3) 40 лет 
4) 45 лет 
 
36. Порядок выборов Президента РФ определяется: 
1) Конституцией РФ 
1) Федеральным конституционным законом 
3) Федеральным законом 
4) Указом Президента РФ 
 
37. Президент прекращает исполнение полномочий досрочно в случае: 
1) выражения недоверия на референдуме 
2) вынесения судебного решения о совершении тяжкого преступления 
3) отрешения от должности 
4) отзыва избирателями  
 
38. Обвинение Президенту РФ в государственной измене выдвигает:  
1) Генеральный прокурор 
2) Совет Федерации 
3) Конституционный суд 
4) Государственная Дума  
 
39. К полномочиям Президента РФ по обеспечению реализации Конституции РФ 
относятся:  
1) осуществление конституционного надзора; 
2) осуществление конституционного надзора и конституционный контроль; 
3) осуществление конституционного контроля. 
 
40. Выборы в Государственную Думу назначает:  
1) Совет Федерации 
2) Президент РФ 
3) Центральная избирательная комиссия 
4) Правительство РФ 
 
41. Государственная Дума может быть распущена: 
1) Советом  Федерации 
2) Президентом РФ 
3) Конституционным Судом РФ 
4) Правительством РФ 
 
42. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ не моложе: 
1) 18 лет 
2) 21 года 
3) 25 лет 
4) 30 лет 
 



43. Вопрос о лишении депутатской неприкосновенности решается по представлению:  
1) Президента РФ 
2) Конституционного Суда РФ 
3) политической партии 
4) Генерального прокурора РФ 
 
44. Совет Федерации представляет интересы: 
1) многонационального народа РФ 
2) субъектов РФ 
3) политических партий 
4) муниципальных образований  
 
45. Совет Федерации возглавляет:  
1) начальник  
2) руководитель 
3) глава 
4) председатель  
 
46. Судебный конституционный контроль на уровне субъектов Федерации 
осуществляют: 
1) конституционные (уставные) суды; 
2) конституционные (уставные) суды; суды общей юрисдикции; 
3) конституционные (уставные) суды; арбитражные суды. 
 
47. Толкование законов Республики Дагестан осуществляет: 
1) Конституционный суд Республики Дагестан; 
2) Президент Республики Дагестан; 
3) Народное собрание Республики Дагестан. 
 
48. Основаниями наступления конституционной ответственности являются: 
1) нарушения Конституции; 
2) нарушение конституционного законодательства; 
3) нарушение Конституции и конституционного законодательства. 
 
49. Что относится к мерам взыскания как виду конституционно-правовой санкции: 
1) приостановление деятельности общественного объединения; 
2) роспуск Государственной думы; 
3) право вето Президента РФ. 
 
50. Механизм реализации Конституции – это: 
1) специализированная деятельность уполномоченных органов государственной власти; 
2) формы, способы, условия и гарантии осуществления конституционных норм; 
3) фактическое влияние на общественные отношения. 
 
51. Местное самоуправление в РФ гарантируется правом на: 
1) обращение в органы государственной власти  
2) судебную защиту 
3) создание общественных объединений 
4) участием в национальных проектах  
 
52. Органы местного самоуправления: 
1) не входят в систему органов государственной власти  



2) входят в систему федеральных органов государственной власти 
3) входят в систему органов государственной власти субъектов РФ 
4) являются органами государственной власти с особым статусом  
 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как отрасли права. 
2. Источники отрасли конституционного права Российской Федерации.  
3. Место и роль конституционного права в системе российского права. 
4. Предмет, система, источники и методы науки конституционного права. 
5. История развития российской Конституции. Разработка и принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 года. 
6. Понятие, сущность, юридические свойства, структура Конституции Российской Федерации. 
7. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации 
8. Порядок принятия конституционных поправок и внесения изменений в статью 65 

Конституции Российской Федерации. 
9. Правовая охрана и толкование Конституции Российской Федерации. 
10. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ. 
11. Разделение властей как основополагающий принцип демократической организации 

Российского государства.  
12. Правовое государство, его характерные черты и особенности в Российской Федерации.  
13. Федеративное устройство как одна из основ конституционного строя Российской 

Федерации.  
14. Российская Федерация – светское государство. Правовой статус религиозных 

объединений. 
15. Суверенитет Российской Федерации, его гарантии. 
16. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 
17. Народовластие как основа демократического характера Российского государства.  
18. Непосредственная и представительная формы демократии: понятие, социальная ценность, 

соотношение. 
19. Референдум в Российской Федерации: виды, порядок назначения, проведения и 

определения результатов. 
20. Принцип идеологического многообразия: конституционное закрепление и гарантии 

реализации. 
21. Правовой статус политических партий: порядок создания и деятельности. 
22. Правовой статус общественных объединений в РФ 
23. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 
24. Общественная палата Российской Федерации: цели и задачи деятельности, порядок 

формирования, основные формы работы. 
25. Экономическая и социальная основа конституционного строя Российской Федерации. 
26. Принципы правового статуса личности в Российской Федерации: общая характеристика. 
27. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 
28. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации.  
29. Прекращение гражданства Российской Федерации. 
30. Двойное гражданство: причины возникновения, особенности правового регулирования. 
31. Порядок изменения гражданства детей. 



32. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 
33. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 
34. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 
35. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. 
36. Регламентация личных прав и свобод человека по Конституции РФ 1993 г.  
37. Конституционное закрепление политических прав и свобод в Российской Федерации. 
38. Экономические права и свободы, проблемы их реализации в Российской Федерации 
39. Социальные и культурные права и свободы, проблемы их реализации в Российской 

Федерации. 
40. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 
41. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина.  
42. Конституционно-правовые основания ограничения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина.  
43. Конституционно-правовой статус России как федеративного государства. 
44. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 
45. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  

46. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе нового субъекта 
Российской Федерации.  

47. Понятие избирательной системы и избирательного права Российской Федерации.  
48. Принципы проведения выборов в Российской Федерации.  
49. Основные стадии избирательного процесса: общая характеристика.  
50. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации как главы 

государства. 
51. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 
52. Полномочия Президента Российской Федерации. 
53. Акты Президента Российской Федерации.  
54. Администрация Президента Российской Федерации. 
55. Совещательные и консультативные органы при Президенте Российской Федерации. 
56. Основания и порядок досрочного прекращения исполнения полномочий Президента 

Российской Федерации. 
57. Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган Российской 

Федерации. 
58. Полномочия Государственной Думы ФС РФ 
59. Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ 
60. Полномочия Совета Федерации ФС РФ 
61. Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ 
62. Законодательный процесс: понятие, общая характеристика стадий.  
63. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 
64. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти 

Российской Федерации. 
65. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации. 
66. Полномочия Правительства Российской Федерации.  



67. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение им своих полномочий. 
68. Акты Правительства Российской Федерации. 
69. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  
70. Конституционные принципы осуществления судебной власти в Российской Федерации. 
71. Понятие и звенья судебной системы Российской Федерации. 
72. Правовой статус судей в Российской Федерации. 
73. Конституционный Суд Российской Федерации – орган конституционного судебного 

контроля. 
74. Состав и порядок образования Конституционного Суда Российской Федерации. 
75. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 
76. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 
77. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 
78. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 
79. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
80. Правовой статус представительных органов субъектов РФ. 
81. Исполнительные органы субъектов РФ. 
82. Высшее должностное лицо субъекта РФ 
83. Суды субъектов Российской Федерации. 
84. Конституционные основы организации местного самоуправления в РФ 
85. Конституция РД: порядок принятия, изменения, содержание. 
86. Система органов государственной власти в Республике Дагестан. 
87. Глава Республики Дагестан 
88. Народное Собрание Республики Дагестан 
89. Суды Республики Дагестан 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля  и промежуточного контроля. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов 
- наличие конспектов – 5 баллов 
- участие на практических занятиях - 5 баллов 
- самостоятельная работа – 5 баллов 
- контрольная работа – 15 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 10 баллов 
- письменная контрольная работа -  30 баллов 
- тестирование – 10 баллов 
- коллоквиум – 30 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
а) основная литература: 

 



1. Баглай, Марат Викторович. Конституционное право Российской Федерации: 
[учебник] / Баглай, Марат Викторович. - 6-е изд., изм. и доп. - М.: Норма, 2009, 2008, 
2007, 2006, 2005. - 783 с. - Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-468-00078-6: 311-85. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

2. Чиркин, Вениамин Евгеньевич. Конституционное право России: учебник / Чиркин, 
Вениамин Евгеньевич; Ин-т гос и права РАН, Акад. правовой ун-т. - 4-е перераб. и 
доп. - М.: Юристъ, 2006. - 447 с. - (Jnstitutiones). - Допущено УМО. - ISBN 5-7975-
0845-1: 183-81. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

3. Габричидзе, Борис Николаевич. Конституционное право России : учеб. для вузов / 
Габричидзе, Борис Николаевич, А. Г. Чернявский. - М.: Дашков и К, 2007. - 1121,[1] 
с. - ISBN 5-94798-523-3 : 264-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

4. Конституционное право России : учеб. для вузов / под ред. А.С.Прудникова, 
В.И.Авсеенко. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2007. - 767 с. - 
Рекомендовано МО РФ. - Допущено МВД. - ISBN 978-5-238-01228-5: 100-00. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

5. Нудненко, Лидия Алексеевна. Конституционное право России: учеб. для 
бакалавров / Нудненко, Лидия Алексеевна. - 3-е изд., перераб. и доп.-М.:Юрайт, 
2014, 2012. - 543-28. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 
 

б) дополнительная литература: 
  

1. Конституционное право России: [учебник] / [А.В.Безруков и др.]; отв. ред. 
А.Н.Кокотов, М.И.Кукушкин. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 
543 с. - Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-468-00197-4: 253-33. Местонахождение: 
Научная библиотека ДГУ. 

2. Ларин, А.Ю. Конституционное (государственное) право России : учеб. для вузов / 
А. Ю. Ларин ; Рос. гос. ин-т интеллект. собтвенности. - М.: Книжный мир, 2006. - 
400 с. - (Высшая школа). - Рекомендовано МО РФ. - ISBN 5-8041-0273-7: 119-02. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

3. Некрасов, Сергей Иванович. Конституционное право Российской Федерации: 
учебник для бакалавров / Некрасов, Сергей Иванович. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Юрайт, 2013. - 234-74. Местонахождение: Научная библиотека. 

4. Конституционное право Российской Федерации: учеб.-метод. комплекс   / 
[Ш.Б.Магомедов и др.]; М-во образования и науки Российской Федерации; 
Федерал. агентство по образованию; Дагест. гос. ун-т. - Махачкала: ИПЦ ДГУ, 
2007. - 352 с. - 150-00. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

5. Карпов, А.В. Конституционное право России: учеб. пособие / А. В. Карпов. - 2-е 
изд., стер. - М.: Омега-Л, 2011. - 145-00. Местонахождение: Научная библиотека 
ДГУ. 

6. Козлова, Екатерина Ивановна. Конституционное право России: учебник / 
Козлова, Екатерина Ивановна, О. Е. Кутафин; М-во образования и науки РФ, Моск. 
гос. юрид. ун-т им. О.Е.Кутафина (МГЮА). - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Проспект, 2014. - 578 с. - ISBN 978-5-392-10147-4: 298-00. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

7. Комкова, Галина Николаевна. Конституционное право Российской Федерации: 
учеб. для бакалавров / Комкова, Галина Николаевна, Е. В. Колесников. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 399-50. Местонахождение: Научная 
библиотека ДГУ. 

8. Нудненко, Лидия Алексеевна. Конституционное право России: учеб. для 
бакалавров / Нудненко, Лидия Алексеевна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 
2014. - 616 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3346-8: 730-00. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 



9. Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное право России : учебник для 
бакалавров / Стрекозов, Владимир Георгиевич. - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: 
Юрайт, 2014, 2012. - 275-77. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ. 

10. Умнова, Ирина Анатольевна. Конституционное право Российской Федерации: 
учебник для бакалавров / Умнова, Ирина Анатольевна, И. А. Алешкова. - 2-е 
изд.,перераб. и испр. - М.: Юрайт, 2013. - 439-78. Местонахождение: Научная 
библиотека ДГУ. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
1. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 
01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 
гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, 
из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 
http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 22.03.2018).  

3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 
2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2018).   

4. Образовательный блог (https://pirbudagova01.blogspot.com) 
5. Официальный сайт Президента Российской Федерации – http://www.kremlin.ru 
6. Официальный сайт Федерального Собрания РФ – http://www.gov.ru/main/ page 7.html 
7. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ – 

http://www.duma.gov.ru 
8. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – http://www.government.ru/ 
9. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – http://www.ksrf.ru 
10. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан – 

http://www.ksrd.ru 
11. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – http://www.vsrf.ru; 

http://www.supcourt 
12. Официальный сайт Высшего арбитражного суда РФ – http://www.arbit.ru 
13. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ – http://www.cikrf.ru 
14. Официальный сайт Президента Республики Дагестан – http://president.e-dag.ru/ 
15. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан – http://www.e-dag.ru 
16. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан – http://www.nsrd.ru 
17. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – http://www.gov.ru 
18. Официальный сайт Организации Объединенных Наций – http://www.un.org 
19. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по правам человека 

– http://www.unhchr.ch 
20. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по делам беженцев 

– http://www.unhchr.ch 
21. Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (UNESCO) – http://www.unesco.org 
22. Официальный сайт Детского Фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) – 

http://www.unicef.org 
23. Официальный сайт Программы Развития Организации Объединенных Наций – 

http://www.undp.org 
24. Официальный сайт Международного Суда Справедливости – http://www.icj-cij.org 
25. Официальный сайт Международного Уголовного Суда – http://www.un.org/law/icc 

http://elib.dgu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://president.e-dag.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.un.org/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unesco.org/
http://www.unicef.org/
http://www.undp.org/
http://www.icj-cij.org/


26. Официальный сайт Международной Организации Труда – http://www.ilo.org 
27. Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения – 

http://www.who.int/home-page 
28. Официальный сайт Каталога документов Организации Объединенных Наций – 

gopher://gopher.un.org 
29. Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста – http://www.icrc.org 
30. Официальный сайт Совета Европы – http://www.coe.int 
31. Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в 

Российской Федерации – http://www.coe.int 
32. «Права человека в России» – http://www.hro.org 
33. Официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству – 

http://www.osce.org 
34. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека – http://europeancourt.ru/ 
35. База данных Европейского Суда по правам человека – 

http://www.echr.coe.int.en.hudoc 
36. Представительство Европейской комиссии в России – http://www.eur.ru 
37. Справочная информация об актуальных проблемах права Европейского Союза – 

http://www.repercom.org./siteuni.htiril; http://europa.eu.int  
38. Справочная информация об Интернет-страницах Европейского Союза – 

http://www.repercom.org./siteuni.htiril; http://europa.eu.int  
39. Официальный сайт Министерства юстиции РФ – http://www.minjust.ru/ 
40. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ – http://genproc.gov.ru/ 
41. Официальный сайт Прокуратуры Республики Дагестан – http://dagproc.ru/ 
42. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов – http://www.fparf.ru/ 
43. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты – http://www.notariat.ru/ 
44. Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru 
45. Центр защиты прав СМИ – http://www.mmdc.ru 
46. Фонд защиты гласности – http://www.gdf.ru 
47. Институт проблем информационного права – http://www.medialaw.ru 
48. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» – http://www.alrf.ru/ 
49. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов – http://www.jurvuz.ru/ 
50. Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия – 

http://www.edc.spb.ru 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru 
2. Справочная правовая система Гарант – http://www.garant.ru/ 
3. Справочная правовая система «Право» – http: www.pravo.ru 
4. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс» – 

http://www.kodeks.ru 
5. Юридический портал "Правопорядок" – http://www.oprave.ru 
6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» – http://www.lawportal.ru 
7. Юридическая литература по праву – http://www.okpravo.info 
8. Все о праве – http://www.allpravo.ru. 
9. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» – http://www.lawlibrary.ru/ 
10. Электронная Библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 

РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций – http://www.diss.rsl.ru   
11. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов – 

http://www.dissercat.com/ 
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12. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib – 
http://www.iqlib.ru 

13. Интернет-библиотека СМИ Public.ru – http://www.public.ru 
14. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. – 

http://www.cir.ru 
15. Научная электронная библиотека – http:// www.eLIBRARY.ru 
16. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 

платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru) – http://www.elib.dgu.ru 
17. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета – 

http://www.elib.dgu.ru/?q=node/256 
18. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) 

http://www.springerlink.com/journals/ 
19. Библиотека гумер – http://www.gummer.info/Name_Katalog.php 
20. Википедия. Свободная энциклопедия – http://www.wikipedia.org/wiki  
21. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое окно») – 

http://window.edu.ru 
22. Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный 

Консорциум» (НЭИКОН) – http://www.dekon.ru 
23. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета – http://www.edu.icc.dgu.ru 
24. Федеральный центр образовательного законодательства – http://www.lexed.ru. 
25. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 
26. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collection.edu.ru/ 
27. Российский портал «Открытого образования» - http://www.openet.edu.ru 
28. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал – www.law.edu.ru 
29. Сайт Центра регионального законодательства при ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный университет» – http://www.regionlaw.ru 
30. Российский сайт юридических клиник – http://www.lawclinic.ru 
31. Виртуальный клуб юристов – http://www.jurclub.ru 
32. Официальный сайт издательской группы «Юрист» (раздел журнала 

«Конституционное и муниципальное право») – http://www.lawinfo.ru 
33. Официальный сайт газеты «Российская газета» – http://www.rg.ru 
34. Юридический вестник ДГУ – http://http://www.jurvestnik.dgu.ru 
35. Бюллетень Верховного Суда РФ – http://www.jurizdat.ru 
36. Бюллетень Министерства образования РФ – http://www.nlr.ru/ 
37. Бюллетень Европейского Суда по правам человека – 

http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt 
38. Бюллетень ВАК – http://mars.arbicon.ru 
39. Вестник Конституционного Суда РФ – http://www.ksrf.ru/ 
40. Домашний адвокат – http://www.bestlawyers.ru/ 
41. Журнал конституционного правосудия – http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-

konstitutsionnogo-pravosudiya/ 
42. Исполнительное право – http://www.e-college.ru/ 
43. Мировой судья – http://www.mega-press.ru/ 
44. Право политика и правовая жизнь – http://www.delpress.ru/ 
45. Практика исполнительного производства – http://info-

pravo.com/index/zhurnal_praktika_ispolnitelnogo_proizvodstva/0-160 
46. Преступление и наказание – http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/22/prestuplenie-i-

nakazanie/ 
47. Российский адвокат – http://gra.ros-adv.ru/ 
48. Следователь – http://www.mega-press.ru/item.1762.archiv.html 
49. Собрание законодательства РФ – http://www.www.jurizdat.ru 
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50. Собрание законодательства РД – http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409 
51. Юстиция – http://www.minjust.zhurnal-yustitsiya-velikiy. 
52. Дагестанская правда – http://www.dagpravda.ru/ 
53. Зеленый мир – http://greenbelebey.livejournal.com/ 
54. ЭЖ-юрист – http://www.gazeta-yurist.ru 
55. Журнал «Правовые аспекты европейской интеграции» – 

http://www.wkap.nl/jomalhome.htm/0377-0915 
56. Издательский дом «ИНФРА-М» – http://www.infra-m.ru/live/default.asp 
57. Институт государства и права – http://www.utnm.ru 
58. Издательство «Проспект» – http://www.prospekt.org 
59. Каталог Интернет-ресурсов Европейского Союза – 

http://www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Настоящая программа по дисциплине «Конституционное право России» 
предназначена для подготовки специалистов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 
в соответствии с требованиями, отраженными в Федеральных государственных 
образовательных стандартах третьего поколения. 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 
характер учебной работы по изучению дисциплины «Конституционное право России», и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 
подготовки к занятиям, представлен в разделе «Учебно-методическое обеспечение 
дисциплины». 

Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В 
тетради для конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу 
конспектирования студент делает необходимые пометки. Записи должны быть 
избирательными, оформляться своими словами, полностью следует записывать только 
определения. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет 
запись. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекции, рекомендуется записывать на полях, 
чтобы после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 
Конспекты лекций следует использовать при подготовке к экзамену, контрольным тестам, 
коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

Для успешного освоения этой дисциплины необходима система практических и 
семинарских занятий, которая должна помочь студентам закрепить теоретический 
материал, излагаемый на лекциях, а также привить им ряд практических навыков, 
необходимых в их будущей профессиональной деятельности. 

Прохождение всего цикла практических занятий является обязательным условием 
допуска студента к экзамену. В случае пропуска занятий по уважительной причине 
пропущенное занятие подлежит отработке. 

Семинарские занятия проводятся по узловым и наиболее важным темам (разделам) 
учебной программы. Они могут быть построены как на материале одной лекции, так и на 
содержании нескольких лекций. Контроль работы студентов осуществляется не только в 
ходе проверки знаний на занятии, но и при проведении контрольных работ, коллоквиумов. 
Некоторые разделы выносятся на уровень докладов, которые студенты делают по 
объявленной теме. Также в систему проверки входят студенческие рефераты. 
Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно 
строить ее в форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно 
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научиться включать вновь получаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. 
Необходимо также анализировать материал для выделения общего в частном и, наоборот, 
частного в общем. 

Настоящая рабочая учебная программа исходит из того, что каждую тему, 
включенную в ее содержание, предваряет обсуждение теоретических вопросов, т.е. с 
выяснение знаний студентом основных понятий и категорий соответствующей учебной 
дисциплины. Эти вопросы не дублируют полностью программу по изучаемому курсу. Они 
формируются таким образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах 
данной темы. 

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может быть 
разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без 
предварительного выделения докладчиков и т.д. 

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению 
теоретических вопросов должны служить конспекты лекций, учебные пособия и 
учебники, а также рекомендуемая научная литература. Ведущий занятие преподаватель 
должен давать студентам четкие рекомендации относительно необходимой для 
подготовки того или иного теоретического вопроса специальной литературы. 
Целесообразно давать студентам методические советы по плану подготовки 
соответствующих вопросов. 

Преподаватель должен постоянно обращать внимание на степень овладения 
студентами умения юридически правильно формулировать и мотивировать свои решения. 
Это тем более важно, что на занятиях перед студентами ставится задача самостоятельно 
составить проект того или иного юридического документа международного характера. 
Конечно, прежде чем студенты придут к самостоятельному решению задач, преподаватель 
должен наглядно и доходчиво объяснить им методику их решения, для чего 
рекомендуется решить одну-две задачи непосредственно в академической группе. 
Рекомендуется также непосредственно в группе составить проект международно-
правового документа, чтобы показать студентам, какие требования предъявляются в этом 
случае. 

В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов юридических 
документов способствует выработке у студентов навыков, необходимых для 
самостоятельной подготовки в будущем юридически обоснованных решений. 

В целях оказания студентам помощи в решении задач предлагается перечень 
важных нормативных правовых актов с указанием источника их опубликования. 
Ориентиром для них при этом может служить новейшая учебная литература по курсу 
«Конституционное право России», в которой, как правило, каждая позиция 
сопровождается отсылкой к соответствующему нормативному акту.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Конституционное 
право России» используются следующие информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя 
анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно 
используются и для представления ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по 
ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, 
представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний - тесты.  
5. Электронные учебники и учебные курсы. 



 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
1. Телевизор; 
2. DVD- проигрыватель; 
3. Диски с видеофильмами о работе финансовых органов; 
4. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 
5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам. 
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