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1. Аннотация: Учебный курс конституционного права России занимает одно из
центральных мест в системе предметов высшего юридического образования. Данный
предмет способствует формированию у студентов основных представлений о
фундаментальных ценностях российского государственного и общественного строя, а
также о правовых принципах, направляющих содержание, развитие и применение всех
отраслей российского права. Основными объектами изучения курса «Конституционное
право РФ» являются: Конституции РФ, федеральное конституционное законодательство,
конституции и уставы субъектов РФ. В курсе раскрываются содержание и основные
институты Конституционного права Российской Федерации как ведущей отрасли права,
дается анализ нормативных основ конституционного строя, правового положения
человека и гражданина, статуса высших органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
2. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: Курс Конституционного права России имеет своей целью показать
особенности правового регулирования организации и порядка осуществления власти в
России, взаимоотношений между личностью и государством, изучение основ теории
конституционного права РФ, исторических этапов его развития, статус высших органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Задачи дисциплины: Важнейшими задачами дисциплины являются:
 изучение содержания Конституции России, особенности её правовых норм, метода
регулирования её общественных отношений, в том числе особенности
регулирования общих принципов построения государства;
 анализ законодательства и иных правовых актов, составляющих основные
конституционно-правовые институты: статус личности, избирательное право,
правовое положение органов государственной власти, распределение полномочий
между ними.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
После прохождения дисциплины студент должен:
Знать:
основные
теоретические
проблемы
формирования
и
развития
конституционного права как отрасли права и науки, характеристики государственного
устройства, конституционные принципы взаимоотношений государства и личности,
государства и общество, порядок формирования и функционирования системы
государственной
власти, формы непосредственной демократии, пути развития
федеральных отношений.
Уметь работать с конституционным законодательством, ориентироваться в его
системе, анализировать содержание нормативных правовых актов.
Владеть навыками публичной дискуссии по вопросам конституционного права,
анализом основных механизмов его реализации.

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану

Виды учебной работы
1
1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение прикладных
проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной
работы, в т.ч. (можно указать)
1.2.2.1.
Письменные домашние
задания
1.2.2.2.
Курсовые работы
1.2.2.3.
Эссе и рефераты
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий **
Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф.
зачет/указать)

Всего, в
акад.
Часах

2
252

__1_
сем

3

Распределение по семестрам
_2__
_3__
4
___
сем
сем
сем.
сем

4

5
144

6
108

144
72
72

72
36
36

72
36
36

108

72

36

Экзам
ен

Экз
аме
н

Экз
аме
н

7

____
сем.

8

5.Распределение весов по формам контроля

Веса форм
текущих
контролей в
результирующ
их оценках
текущих
контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в
оценках
промежуточны
х контролей

М11

М1

Формы контролей

Вид учебной
работы/контроля
Контрольная работа
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
Письменные домашние
задания
Реферат
Эссе
Опрос
Другие формы (Указать)
Веса результирующих
оценок текущих контролей
в итоговых оценках
промежуточных контролей
Веса оценок
промежуточных контролей
в итоговых оценках
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля
в результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)

1

Учебный Модуль

М2

М3

М2

М3

Веса оценок
промежуточных
контролей и
результирующих
оценок текущих
контролей в
итоговых оценках
промежуточных
контролей
М1

М2

Веса
итоговых
оценок
промежуточ
ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ
ных
контролей

Веса
результирую
щей оценки
промежуточн
ых контролей
и оценки
итогового
контроля в
результирую
щей оценке
итогового
контроля

М3

0.6

1
0.4

1

0.4

0.6

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

6. Содержание дисциплины
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины и темы

Всего,
часов

Лекци
и, час.

1

2

3

Введение
Раздел 1. Общая теория Конституционное
право
Тема 1.1. Конституционное право России:
отрасль права, наука и учебная дисциплина.
Тема 1.2. Система Конституционного права
Российской Федерации как отрасли права
Тема 1.3. Этапы формирования и развития
отрасли
и
науки
Конституционного
(государственного) права России
Учение о конституции
Раздел 2. Основы Конституционного строя
Российской Федерации
Тема
2.1.
Гуманистические
основы
конституционного строя
Тема 2.2. Конституционные характеристики
российского государства
Тема
2.3.
Основы
организации
государственной
власти
и
местного
самоуправления
Тема 2.4. Экономические и политические
основы конституционного строя Российской
Федерации
Тема 2.5.
Конституционные институты
народовластия в Российской Федерации
Раздел 3. Конституционно-правовой статус
личности в Российской Федерации
Тема 3.1. Основы конституционно-правового
статуса личности в Российской Федерации.
Тема 3.2. Институт гражданства в Российской
Федерации
Тема 3.3. Основные права, свободы и
обязанности граждан РФ
Тема 3.4. Конституционные гарантии прав и
свобод
Раздел 4. Федеративное устройство России

4
4

4

4
4

2
2
2

2
2

Практи
Лабора Другие
ческие Семина торные виды
заняти
занятия, ры, час. работы, й (ак.
час.
час.
часов)
4
5
6

2
2
2

2
2

4

2

2

4

2

2

4

8
8
8
8

2

4
4
4
4

2

4
4
4
4

Тема 4.1. Конституционно-правовой статус
РФ
Тема 4.2. Субъекты РФ
Раздел
5.
Избирательная
система
в
Российской Федерации
Тема 5.1 Понятие избирательной системы и
избирательного права.
Тема 5.2 Проведение выборов
Раздел 6. Органы государственной власти в
РФ
Тема 6.1. Президент Российской Федерации
Тема 6.2 Федеральное Собрание Российской
Федерации - парламент России
Тема
6.3
Правительство
Российской
Федерации
Тема 6.4 Конституционные основы судебной
власти в Российской Федерации
Тема 6.5 Организация законодательной и
исполнительной
власти
в
субъектах
Российской Федерации
Раздел 7 Конституционные основы местного
самоуправления в Российской Федерации
Тема 7.1 Понятие и особенности местного
самоуправления в РФ
ИТОГО

8
8

8
8

8
8
8

4
4

4
4

4
4
4

4
4

4
4

4
4
4

8

4

4

8

4

4

8
144

4
72

4
72

6.2 Содержание разделов и тип дисциплины
Введение.
Раздел 1. Общая теория Конституционное право
Тема 1.1. Конституционное право России: отрасль
права, наука и учебная
дисциплина.
Конституционное право России как отрасль права: понятие, предмет и основные черты.
Методы конституционно-правового регулирования. Конституционное право как наука об
отрасли конституционного права: понятие и основные задачи. Методы науки
конституционного права. Конституционное право как учебная дисциплина.
Тема 2.2. Система Конституционного права Российской Федерации как отрасли
права.
Общая характеристика системы конституционного права Российской Федерации: понятие
и основные элементы. Нормы конституционного права Российской Федерации: понятие и
особенности. Институты конституционного права Российской Федерации : понятие и
виды. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности и виды
конституционно-правовых
отношений
Российской
Федерации.
Субъекты
конституционно-правовых
отношений
Российской
Федерации.
Источники
конституционного права Российской Федерации: понятие и виды. Конституция
Российской Федерации- основной источник конституционного права Российской
Федерации. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как особый
источник
конституционного
права
Российской
Федерации.
Федеральные
конституционные законы и федеральные законы как источники российского
конституционного права Российской Федерации. Законы и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федерации-источники конституционного права Российской
Федерации. Конституционно-правовая ответственность.
Тема 1.3. Этапы формирования и развития отрасли и науки Конституционного
(государственного) права России.
Формирование и развитие дореволюционного государственного ( конституционного)права
России. Возникновение и эволюция советского государственного (конституционного)
права Российской Федерации. Формирование современного конституционного права
Российской Федерации. Задачи, тенденции и перспективы развития современного
конституционного права Российской Федерации. История зарождения и развития науки
конституционного права. Основные этапы развития государствоведческой мысли,
предопределившие современное состояние науки конституционного права в мире и в
России. Формирование и
развитие науки дореволюционного государственного
(конституционного) права России. Возникновение и эволюция науки советского
государственного (конституционного) права Российской Федерации. Формирование,
развитие и задачи современной науки конституционного права Российской Федерации.
Раздел 2. Основы Конституционного строя Российской Федерации.
Тема 2.1. Гуманистические основы конституционного строя.
Понятие конституционного строя. Конституционный строй, общественный строй,
государственный строй». Человек, его права и свободы - высшая ценность. Гражданское
общество: понятие и основные институты. Возникновение и эволюция учения о
гражданском обществе.

Тема 2.2. Конституционные характеристики российского государства.
Демократическое государство. Республиканская форма правления: понятие, виды и
конституционные основы. Правовое государство: понятие, основные характеристики и
конституционные основы. Возникновение и эволюция теории правового государства.
Социальное государство: сущность и основные признаки. Светское государство: понятие,
история возникновения и развитие.
Тема 2.3. Основы организации государственной власти и местного самоуправления.
Народный суверенитет: понятие и основные признаки. Идейная основа учения о народном
суверенитете; возникновение и эволюция учений о народном суверенитете.
Государственный суверенитет: понятие и основные признаки. Возникновение и развитие
учения о государственном суверенитете. Принцип разделения властей: понятие, основные
характеристики и конституционные основы. Местное самоуправление: сущность и
основные его элементы и формы.
Тема 2.4.
Экономические и политические основы конституционного строя
Российской Федерации.
Политическое многообразие или политический плюрализм: понятие и основные
институты, отражающие данный принцип. Идеологическое многообразие: понятие и
основные институты, отражающие данный принцип. Многопартийность как форма
выражения политического плюрализма. Экономический либерализм: понятие, основное
содержание и конституционные основы.
Тема 2.5. Конституционные институты народовластия в Российской Федерации.
Понятие народовластия и его закрепление в Конституции Российской Федерации.
Непосредственная и представительная демократия в Российской Федерации. Понятие
референдума и его виды в Российской Федерации. Правовое регулирование референдума
в Российской Федерации. Порядок назначения и проведения референдума Российской
Федерации, определение его результатов. Референдумы субъектов Российской Федерации
и местные референдумы: общая характеристика данных институтов и их
законодательного регулирования. Понятие и виды выборов в Российской Федерации.
Правовое регулирование выборов в Российской Федерации. Досрочный отзыв депутата и
избранного должностного лица в Российской Федерации: понятие, история формирования
и эволюции, современное правовое регулирование. Народная законодательная
(правотворческая) инициатива в Российской Федерации: понятие, история формирования
и эволюции, современное правовое регулирование. Народное обсуждение в Российской
Федерации: понятие, история формирования и эволюции, современное правовое
регулирование.
Раздел 3. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации
Тема 3.1. Основы конституционно-правового статуса личности в Российской
Федерации.
Конституционные принципы правового статуса человека и гражданина, их общая
характеристика. Равенство прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
Соотношение норм международного и конституционного права в области регулирования
прав и свобод человека и гражданина. Классификация конституционных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина. Ограничения конституционных прав и свобод
человека и гражданина в условиях чрезвычайного и военного положения.

Тема 3.2. Институт гражданства в Российской Федерации
Гражданство: понятие, сущность, принципы. Конституционно-правовое регулирование
гражданства в РФ. Институт двойного гражданства по законодательству России.
Основания приобретения и прекращение гражданства.
Гражданство детей и
недееспособных лиц, над которыми установлены опека и попечительство. Органы,
ведающие делами о гражданстве РФ, их полномочия. Обжалование решений по вопросам
гражданства РФ. Двойное гражданство в России.
Тема 3.3. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ
Личные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: понятие, виды
и основное содержание. Политические права и свободы гражданина в Российской
Федерации: понятие, виды и основное содержание. Экономические права и свободы
человека и гражданина в Российской Федерации: понятие, виды и основное содержание.
Социальные права и свободы человека в Российской Федерации: понятие, виды и
основное содержание. Духовно-культурные права и свободы человека в Российской
Федерации : понятие, виды и основное содержание. Конституционные обязанности
человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционная обязанность по уплате
законно установленных налогов и сборов. Конституционная обязанность по охране
природы и окружающей среды, бережному отношению к природным богатствам. Защита
Отечества - долг и обязанность гражданина Российской Федерации. Право гражданина
Российской Федерации на альтернативную гражданскую службу.
Тема 3.4. Конституционные гарантии прав и свобод
Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в
Российской Федерации. Судебная защита прав и свобод. Право обращения в
межгосударственные органы по защите прав и свобод. Конвенция о защите прав человека
и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней. Конституционные гарантия правосудия.
Раздел 4. Федеративное устройство России
Тема 4.1. Конституционно-правовой статус РФ.
Понятие и принципы федеративного устройства. Общая характеристика, особенности и
конституционное регулирование современного федеративного устройства России.
Природа российского государства как федерации. Территориальная целостность РФ.
Правовой статус территории РФ, государственной границы и внутритерриториальных
границ. Единое гражданство в РФ. Экономическая основа суверенитета РФ.
Государственный язык РФ. Законодательство о государственных языках в РФ.
Государственные символы РФ.
Тема 4.2. Субъекты РФ
Конституционно-правовой статус субъектов РФ: понятие и основные элементы его
содержания. Основные элементы государственности субъектов РФ. Территория субъекта
РФ. Порядок изменения границ и административно-территориальное устройство субъекта
РФ. Предметы ведения и полномочия субъекта РФ. Права и обязанности субъектов РФ по
предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов.
Раздел 5. Избирательная система в Российской Федерации
Тема 5.1. Понятие избирательной системы и избирательного права.
Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники избирательного
права. Принципы проведения выборов в РФ. Всеобщее избирательное право в РФ.
Избирательные цензы по российскому избирательному праву. Гарантии всеобщего
избирательного права. Категории граждан, не имеющих права избирать и быть
избранными. Равное избирательное право в РФ. Понятие и гарантии равного

избирательного права.
Прямое избирательное право в РФ. Понятие прямого
избирательного права. Виды непрямого избирательного права. Тайное голосование в РФ.
Понятие тайного голосования и его гарантии. Свободное и добровольное участие граждан
в выборах РФ. Проблемы абсентеизма.
Тема 5.2. Проведение выборов
Порядок организации и проведения выборов в РФ. Мажоритарные, пропорциональные и
смешанные избирательные системы. Территориальный принцип организации выборов в
РФ. Регистрация избирателей, составление списков избирателей. Избирательные округа и
избирательные участки. Образование и виды избирательных округов и избирательных
участков. Избирательные комиссии в РФ: система, порядок формирования, статус.
Избирательные объединения и избирательные блоки в РФ. Выдвижение и регистрация
кандидатов в РФ. Статус кандидатов в РФ. Их права и обязанности. Предвыборная
агитация, ее формы и сроки проведения в РФ. Финансирование выборов в РФ. Порядок
голосования и определения результатов выборов в РФ . Избирательно-правовые споры в
РФ. Ответственность за нарушение избирательных прав в РФ. Судебная защита
избирательных прав в РФ.
Раздел 6. Органы государственной власти в РФ.
Тема 6.1. Президент Российской Федерации
Возникновение и развитие института президентства в РФ. Конституционно-правовой
статус Президента РФ: понятие, правовое регулирование и его место в системе органов
государственной власти. Президент РФ – глава государства: природа статуса и основные
полномочия. Роль и полномочия Президента РФ как гаранта Конституции РФ.
Конституционные основы взаимоотношений Президента РФ с федеральной
законодательной властью. Конституционные основы взаимоотношений Президента РФ с
федеральными
органами
исполнительной
власти.
Конституционные
основы
взаимоотношений Президента РФ с судебной властью. Конституционные основы
взаимоотношений Президента РФ с органами государственной власти субъектов РФ.
Полномочия Президента РФ по взаимоотношению с Федеральным Собранием РФ.
Полномочия Президента РФ по взаимоотношению с органами исполнительной власти.
Полномочия Президента РФ по взаимоотношению с органами судебной власти.
Полномочия Президента РФ в области безопасности и обороны. Полномочия Президента
РФ в области внешней политики и международных отношений. Иные полномочия
Президента РФ. Срок полномочий и порядок замещения должности Президента РФ.
Консультативные и иные органы при Президенте РФ . Совет Безопасности РФ. Институт
полномочных представителей в федеральных округах РФ. Структура и компетенция
Государственного Совета РФ. Акты Президента РФ. Организация работы Президента РФ.
Администрация Президента РФ. Ответственность Президента РФ. Основания досрочного
прекращения полномочий Президента РФ, процедура отрешения его от должности.
Тема 6.2. Федеральное Собрание Российской Федерации - парламент России
Федеральное Собрание РФ- парламент России: понятие, функции и структура.
Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания РФ. Совет
Федерации, порядок формирования и состав. Полномочия Совета Федерации. Внутренняя
организация Совета Федерации, порядок его работы. Комитет и комиссии Совета
Федерации. Регламент Совета Федерации. Государственная Дума, ее состав и порядок
выборов депутатов. Полномочия Государственной Думы. Роспуск Государственной
Думы. Внутренняя организация Государственной Думы, порядок ее работы. Регламент
Государственной Думы. Комитеты и комиссии Государственной Думы. Совет
Государственной Думы. Депутатские объединения. Совместные полномочия палат
Федерального Собрания РФ. Взаимоотношения Федерального Собрания РФ, ее палат с

Президентом РФ. Взаимоотношения Федерального Собрания
РФ, его палат с
Правительством РФ. Формы парламентского контроля в РФ. Парламентские слушания.
Счетная Палата РФ: порядок формирования и назначения ее членов, полномочия.
Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации
Федеративного Собрания РФ. Законодательство РФ о статусе депутатов Государственной
Думы и членов Совета Федерации. Несовместимость должностей. Права и обязанности,
формы работы депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Гарантии
деятельности депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации.
Неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.
Статус помощников депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.
Федеральный законодательный
процесс. Виды федеральных
законов. Студии
законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок
обсуждения законопроектов Государственной Думой. Порядок голосования
по
законопроектам. Принятие законопроектам. Принятие законопроекта. Лоббизм и другие
формы влияния на законодательный процесс в РФ. Участие Совета Федерации в
законодательном процессе. Вопросы, подлежащие обязательному рассмотрению в Совете
Федерации. Отклонение Советом Федерации федерального закона. Порядок разрешения
разногласий палат в законодательном процессе. Порядок преодоления вето Президента
на принятый федеральный закон. Порядок принятия федеральных конституционных
законов. Акты палат Федерального Собрания РФ. Опубликование и вступление в силу
федеральных конституционных законов и актов палат Федерального Собрания РФ.
Тема 6.3 Правительство Российской Федерации
Правительство РФ – высший исполнительный орган государственной власти.
Конституционно-правовой статус Правительства РФ. Место Правительства РФ в системе
органов государственной власти, взаимоотношения с Президентом РФ и Федеральным
Собранием РФ. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ.
Полномочия Правительства РФ. Акты Правительства РФ. Организация и порядок
деятельности Правительства РФ.
Ответственность Правительства РФ . Отставка
Правительства РФ: основания и порядок. Система федеральных органов исполнительной
власти в субъектах РФ.
Тема 6.4 Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
Судебная власть: понятие, природа и функции. Конституционные основы судебной
системы РФ. Конституционные принципы правосудия в РФ. Осуществление правосудия
только cудом, учрежденным в соответствии с законом. Единство судебной системы РФ.
Сочетание профессиональных и непрофессиональных
начал. Независимость,
несменяемость и неприкосновенность судей. Открытость, гласность судебной системы.
Право на доступное правосудие на равных условиях. Право на участие в осуществлении
правосудия. Состязательность и равноправие сторон в судопроизводстве. Презумпция
невинности. Обеспечение прав потерпевшего. Виды правосудия в РФ. Конституционноправовой статус судей в РФ. Судебная власть в системе разделения властей, ее
соотношение с законодательной и исполнительной ветвями власти. Самостоятельность и
независимость судебной власти в РФ. гарантии независимого правосудия в РФ. Суды
общей юрисдикции в РФ: система, задачи и полномочия. Правое регулирование статуса
судов общей юрисдикции в РФ.
Арбитражные суды в РФ: система, задачи и полномочия. Правое регулирование статуса
судов в РФ. Конституционный Суд РФ: понятие, природа и функции. Правовое
регулирование статуса Конституционного Суда РФ. Состав и порядок формирования
Конституционного Суда РФ. Председатель и палаты Конституционного Суда РФ.
Полномочия Конституционного Суда РФ. Проверка конституционности законов и иных
нормативных правовых актов. Толкование Конституции РФ. Разрешение споров о

компетенции. Конституционная защита основных прав и свобод человека и гражданина.
Иные виды юрисдикции Конституционного Суда РФ. Статус судьи Конституционного
Суда РФ. Порядок назначения, срок полномочий судей. Несовместимость должностей.
Независимость и несменяемость судей. Приостановление и прекращение полномочий
судей.
Структура и организация деятельности Конституционного Суда РФ.
Конституционное судопроизводство: общие принципы, организационные формы.
Регламент Конституционного Суда РФ. Стадии конституционного судопроизводства.
Предварительное рассмотрение обращений в Конституционном Суде РФ. Рассмотрение
дела. Принятие решения, его провозглашение и опубликование. Вступление решения в
силу. Юридическая сила решения. Исполнение решения Конституционного Суда РФ.
Тема 6.5 Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах
Российской Федерации
Система органов государственной власти в субъектах РФ. Законодательство о системе
органов государственной власти в субъектах РФ. Законодательный (представительный)
орган государственный власти субъекта РФ: понятие, виды, конституционно-правовой
статус.
Структура, порядок формирования и срок полномочий законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ. Компетенция и акты
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ.
Статус депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ: понятие и система. Высшее
должностное лицо субъекта РФ: порядок избрания, срок полномочий и компетенция.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ: порядок
формирования, срок полномочий и компетенция. Ответственность органов
государственной власти субъектов России за нарушение Конституции РФ, федеральных
законов и судебных решений.
Раздел 7. Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации
Тема 7.1 Понятие и особенности местного самоуправления в РФ.
Конституционные принципы местного самоуправления в РФ. Правовое регулирование
местного самоуправления в РФ. Европейская хартия местного самоуправления. Система
местного самоуправления в РФ. Формы прямого волеизъявления граждан ( местные
референдумы, сходы, муниципальные выборы, народная правотворческая инициатива).
Выборные и иные органы и должностные лица местного самоуправления: виды, порядок
формирования.
Полномочия местного самоуправления. Механизм реализации
полномочий местного самоуправления. Компетенция органов местного самоуправления.
Акты органов местного самоуправления. Устав муниципального образования.
Взаимоотношения органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Контроль за деятельностью органов местного самоуправления и их ответственность.
Конституционные и иные правовые гарантии местного самоуправления.
6.3. Экзаменационные вопросы.
1.
2.
3.
4.

Конституционное право России как отрасль права: понятие, предмет и основные
черты.
Методы конституционно-правового регулирования.
Конституционное право как наука: понятие и основные задачи.
Источники конституционного права Российской Федерации.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как особый
источник конституционного права Российской Федерации.
Федеральные конституционные законы и федеральные законы как источники
конституционного права Российской Федерации.
Нормы конституционного права Российской Федерации: понятие и особенности.
Виды норм конституционного права Российской Федерации.
Институты конституционного права Российской Федерации: понятие и виды.
Конституционно-правовые
отношения:
понятие,
особенности
и
виды
конституционно-правовых отношений Российской Федерации.
Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений Российской Федерации.
Понятие, сущность и структура Конституции Российской Федерации.
Основные свойства Конституции Российской Федерации.
Прямое действие Конституции Российской Федерации.
Пересмотр Конституции Российской Федерации и принятие конституционных
поправок. Конституционное Собрание, его конституционно-правовой статус.
Конституционный строй Российской Федерации: понятие и структура. Понятие и
структура основ конституционного строя Российской Федерации.
Гуманистические основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и
основные институты.
Политические основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и
основные институты.
Экономические основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и
основные институты
Государственный суверенитет Российской Федерации: понятие, основные элементы
и конституционное закрепление.
Принцип разделения властей как основа конституционного строя Российской
Федерации: понятие , история его становления и развития.
Конституционно-правовой статус политических партии.
Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской
Федерации.
Россия - правовое государство.
Россия - федеративное государство. Особенности российской модели федерализма.
Российская Федерация - социальное государство: понятие, основные задачи и
конституционные основы. Основные социальные обязанности и функции
российского государства.
Российская Федерация - светское государство: понятие, основные черты и
конституционно-правовое регулирование.
Понятие народовластия и его закрепление в Конституции Российской Федерации.
Непосредственная и представительная демократия в Российской Федерации.
Референдум
в системе прямого народовластия. Правовое регулирование
референдума в Российской Федерации.
Порядок
назначения и проведения референдума Российской Федерации,
определение его результатов.
Досрочный отзыв депутата и избранного должностного лица в Российской
Федерации: понятие, история формирования и эволюции, современное правовое
регулирование.
Основы конституционно-правового статуса личности в Российской Федерации.
Равенство прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
Международно-правовые основы прав и свобод человека и гражданина.
Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Институт двойного
гражданства по законодательству России.
Приобретение гражданства по рождению.
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Прием и восстановление в гражданство в РФ.
Прекращение гражданства РФ.
Порядок решения дел о гражданстве. Система органов, полномочных решать дела,
связанные с гражданством.
Понятие и природа конституционных прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина в Российской Федерации. Их классификация.
Личные основные права и свободы человека и гражданина в РФ.
Политические свободы человека и гражданина в РФ.
Основные социально-экономические права человека и гражданина в РФ.
Духовно-культурные права и свободы человека в Российской Федерации: понятие,
виды и основное содержание.
Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации.
Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в
Российской Федерации.
Судебная защита прав и свобод.
Ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: понятие, правое
регулирование статуса, порядок назначения, функции.
Понятие избирательной системы и избирательного права.
Источники избирательного права.
Принципы проведения выборов в РФ.
Мажоритарные, пропорциональные и смешанные избирательные системы в РФ.
Избирательные комиссии в РФ: система, порядок формирования, статус.
Статус партий в избирательном процессе.
Избирательно-правовые споры в РФ. Ответственность за нарушение избирательных
прав в РФ.
Государственные символы РФ.
Понятие и принципы федеративного устройства.
Общая характеристика, особенности и конституционное регулирование
современного федеративного устройства России.
Конституционное разграничение предметов ведения между РФ и ее субъектами.
Конституционно-правовой статус субъектов РФ: понятие и основные элементы его
содержания.
Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового
субъекта Федерации.
Республика как субъект РФ. Особенности конституционно-правового статуса
республики в составе РФ.
Конституционно-правовой статус Президента РФ: понятие, правовое регулирование
и его место в системе органов государственной власти.
Президент РФ – глава государства: природа статуса. Функции Президента РФ.
Полномочия Президента РФ по взаимоотношению с Федеральным Собранием РФ.
Полномочия Президента РФ по взаимоотношению с органами исполнительной
власти.
Полномочия Президента РФ по взаимоотношению с органами судебной власти.
Полномочия Президента РФ в области внешней политики и международных
отношений, в области безопасности и обороны. Иные полномочия Президента РФ.
Совет Безопасности РФ.
Институт полномочных представителей Президента в федеральных округах РФ.
Акты Президента РФ.
Администрация Президента РФ.
Ответственность Президента РФ.
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Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ, процедура
отрешения его от должности.
Федеральное Собрание РФ - парламент России: понятие, функции и структура.
Порядок формирования Совета Федерации и состав.
Полномочия Совета Федерации.
Внутренняя организация Совета Федерации, порядок его работы.
Полномочия Государственной Думы.
Роспуск Государственной Думы.
Внутренняя организация Государственной Думы, порядок ее работы.
Счетная Палата РФ: порядок формирования и назначения ее членов, полномочия.
Правовой статус депутатов Государственной Думы Федеративного Собрания РФ.
Правовой статус членов Совета Федерации Федеративного Собрания РФ.
Федеральный законодательный процесс.
Порядок принятия федеральных конституционных законов.
Конституционно-правовой статус Правительства РФ.
Место Правительства РФ в системе органов государственной власти,
взаимоотношения с Президентом РФ и Федеральным Собранием РФ.
Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ.
Организация и порядок деятельности Правительства РФ.
Ответственность Правительства РФ.
Отставка Правительства РФ.
Конституционно-правовой статус Прокуратуры РФ.
Законодательный (представительный) орган государственный власти субъекта РФ:
понятие, виды, конституционно-правовой статус.
Структура, порядок формирования и срок полномочий законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ.
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ: порядок
формирования, срок полномочий и компетенция.
Ответственность органов государственной власти субъектов России за нарушение
Конституции РФ, федеральных законов и судебных решений.
Судебная власть: понятие, природа и функции.
Конституционные основы судебной системы РФ.
Конституционные принципы правосудия в РФ.
Конституционно-правовой статус судей в РФ.
Конституционный Суд РФ: понятие, природа и функции.
Правовое регулирование статуса Конституционного Суда РФ.
Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ.
Председатель и заместители Председателя Конституционного Суда РФ.
Полномочия Конституционного Суда РФ.
Полномочия Конституционного Суда РФ в сфере защиты верховенства Конституции
(нормоконтроль).
Полномочия Конституционного Суда РФ по разрешению споров о компетенции.
Полномочия Конституционного Суда РФ по проверке конституционности
инициативы проведения референдума.
Толкование Конституции РФ Конституционным Судом.
Статус судьи Конституционного Суда РФ.
Порядок назначения, срок полномочий судей.
Понятие и особенности местного самоуправления в РФ.
Европейская хартия местного самоуправления.
Конституционные принципы местного самоуправления в РФ.

6.4. Примерные темы курсовых работ и рефератов.
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Конституционное право как отрасль права.
Источники и система конституционного права.
Теория конституции. Понятие, классификации, функции.
Основные черты и юридические свойства Конституции.
Ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина
Конституционный статус президента РФ. Функции и полномочия.
Порядок избрания Президента РФ.
Прекращение обязанностей Президента РФ. Процедура импичмента.
Место Федерального собрания-Парламента в системе органов государственной
власти. Структура и функции.
Порядок избрания Государственной Думы Федерального Собрания.
Порядок образования Совета Федерации Федерального Собрания.
Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания.
Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания.
Организация работы палат Парламента РФ. Законодательный процесс.
Конституционный статус Правительства РФ. Структура, порядок образования и
сложения полномочий.
Компетенция Правительства.
Система федеральных органов исполнительной власти в РФ. Основные функции.
Конституционный статус личности в РФ. Общие понятия и принципы, структура,
международно-правовая основа.
Механизм конституционно-правовой защиты прав и свобод. Национальные и
международные институты.
Проблема ограничения основных прав и свобод человека.
Основные личные (гражданские) права человека.
Основные политические права человека.
Основные экономические, социально-культурные права человека.
Система гарантии основных прав и свобод человека.
Основные обязанности человека и гражданина в РФ.
Гражданство в РФ. Принципы, основания приобретения и прекращения гражданства.
Референдум (плебисцит) как форма непосредственной демократии.
Выборы как институт прямой демократии. Понятия, виды, принципы.
Конституционно-правовой статус общественных объединений в РФ.
Уполномоченный по правам человека в РФ. Статус и компетенция.
Администрация президента РФ. Общая характеристика, функции, структура.
Совет безопасности РФ. Статус, структура, задачи.
Органы исполнительной и законодательной власти субъектов РФ.
Конституционные основы местного самоуправления в РФ. Понятие, формы
осуществления.
Предмет ведения, финансовая основа и гарантии деятельности местного
самоуправления.
Конституционные основы судебной системы РФ. Общие понятия, структура,
компетенция судебных инстанций.
Конституционный суд РФ. Назначение и компетенция.
Принципы осуществления конституционного судопроизводства.
Конституционно-правовой статус судьи Конституционного Суда РФ.
Конституционно-правовые принципы правосудия в РФ.
Статус судей в РФ.
Верховный Суд в РФ как высший орган системы судов общей юрисдикции.
Система Арбитражных судов в РФ. Высший Арбитражный суд РФ.

44.
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Конституционно-правовой статус Прокуратуры РФ.
Россия как федеративное государство. Основные признаки, состав, предметы
ведения.
Основы конституционного строя РФ. Понятия, принципы.
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