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Цель освоения дисциплины: Целью учебной дисциплины «Конституционное
право» является: приобретение обучающимися профессиональных компетенций,
необходимых для успешной профессиональной деятельности в современных условиях, а
также получение обучающимися систематизированных сведений об институтах
конституционного права, приобретение обучающимися профессиональных компетенций,
необходимых для успешной профессиональной деятельности в современных условиях, а
также получение обучающимися систематизированных сведений об институтах
конституционного права, выработка у студентов навыков работы с нормативноправовыми актами, толкования нормативно-правовых актов, применения принципов
конституционного права России и конституционного права зарубежных стран при
осуществлении профессиональной деятельности
План курса:
Тема 1 Конституционное право как наука
По первому вопросу необходимо обратить внимание на понятие науки
конституционного права – это система знаний об устройстве государства, положении в
нем человека, закрепленных в нормах конституционного права и обеспеченных
складывающимися между государственными структурами, общественными институтами
и гражданином отношений в сфере конституционно-правового регулирования.
Предметом науки является устройство государства и положение в нем человека.
Конституционное право (в отличие от других дисциплин) изучает государство в целом с
позиции правового оформления его устройства и юридических отношений, возникающих
между ними, обществом и гражданином.
Методология науки конституционного права включает ее мировоззренческую
основу и частные (специальные) методы исследования ее предмета: формальноюридический, социологический, исторический, теоретический, сравнительного
правоведения.
Тема 2. Конституционное право как отрасль российского права
Конституционное право – ведущая отрасль права Российской Федерации. Предмет
конституционного права как отрасли права Российской Федерации: сложившиеся
подходы. Метод конституционного права как отрасли права Российской Федерации.
Конституционно-правовые отношения, их сущность, виды, характерные черты. Субъекты
конституционно-правовых
отношений,
их
классификация
и
особенности.
Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Источники конституционного
права Российской Федерации, их понятие и виды. Система конституционного права
Российской Федерации: понятие и основы построения. Институты конституционного
права.

Тема 3. Учение о Конституции
Понятие и значение Конституции. Формальная и материальная конституция.
Юридическая и фактическая конституция. Социальная сущность Конституции.
Юридические свойства Конституции.
Форма и структура Конституции.
Особенности действия конституционных норм.
Особенности Конституций, принятых в советский период российской истории: тип,
виды, история развития в период с 1918 по 1978 гг.
Конституционная реформа России 1989-1993 гг.
Теоретические основы новой концепции российской конституции. Указ
Президента Российской Федерации от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной конституционной
реформе в Российской Федерации».
Особенности Конституции Российской Федерации 1993 г.: структура, содержание.
Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации.
Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации.
Порядок внесения в Конституцию Российской Федерации поправок.
Порядок внесения изменений в текст Конституции Российской Федерации.
Правовая охрана Конституции Российской Федерации.
Соотношение федеральной Конституции и конституций республик.
Толкование Конституции Российской Федерации. Акты толкования и их
юридические значение.
Тема 4 Конституционный строй Российской Федерации и его основы
Конституционализм и конституционный строй. Общественный и государственный
строй: понятие, соотношение. Сущность конституционного строя, исторические
предпосылки его формирования.
Понятие конституционного строя и его основ.
Система принципов конституционного строя. Закрепление основ (принципов)
конституционного строя в Конституции России.
Политические основы конституционного строя.
Экономическая и социальная основы конституционного строя Российской
Федерации.
Духовные основы конституционного строя Российской Федерации.
Гарантии защиты конституционного строя.
Тема 5. Конституционные формы осуществления народовластия
Народовластие в Российской Федерации: понятие, содержание, социальная
сущность.
Основные формы осуществления народовластия в России: представительная и
прямая (непосредственная) демократия и их соотношение.
Представительная демократия: понятие и содержание. Система органов
государственной власти. Виды органов государственной власти. Характеристики органа
государственной власти. Принципы организации и деятельности органов государственной
власти. Государственная власть и местное самоуправление, принципы их взаимодействия.
Прямая (непосредственная) демократия в Российской Федерации: понятие и
основные институты.
Референдум как институт непосредственной демократии.
Гарантии народовластия в Российской Федерации.
Тема 6. Конституционно-правовой институт гражданство РФ.
Конституционно-правовой институт гражданства. Принципы
гражданства.

российского

Порядок предоставления гражданства.
Утрата гражданства.
Отношение к институту двойного гражданства (бипатризму) в Российской
Федерации.
Правовое положение лиц без гражданства и иностранных граждан.
Тема 7. Понятие и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина
Конституционные основания классификации прав и свобод человека и гражданина
Российской Федерации и их система.
Понятие правового статуса человека и гражданина и его принципы.
Права человека и права гражданина: соотношение понятий. Нормативное
содержание прав и свобод человека и гражданина. Институт прав и свобод в Российской
Федерации. Юридическая природа основных прав и свобод. Конституционные основания
классификации прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации и их
система.
Личные (гражданские) права и свободы. Политические права и свободы.
Социально-экономические права. Культурные права.
Конституционные (основные) обязанности граждан Российской Федерации.
Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской
Федерации.
Тема 8. Способы защиты конституционных прав и свобод
Гарантии защиты прав и свобод человека – это те условия и средства, которые
обеспечивают их реализацию. Характер гарантий зависит от вида гарантируемого права
или свободы, а также от концепции, определяющей роль государства в экономической и
социальной сферах. Исходя из этого, возможны следующие характеристики государства
как гаранта прав и свобод человека: государство – «Ночной сторож», «социальное
государство», или государство, обеспечивающее права и свободы, учитывающее прежде
всего общегосударственный интерес, а затем уже личный, индивидуальный. В
политической сфере гарантированность прав и свобод зависит прежде всего от
политического режима и способа организации власти.
Способы защиты прав и свобод граждан. Защита прав и свобод состоит в
недопущении правовыми и организационными методами и средствами нарушения прав и
свобод человека или восстановлении уже нарушенных. Существуют различные формы
защиты прав и свобод: посредством деятельности государственных органов; судебная
защита судами общей юрисдикции; Конституционным Судом РФ. Особая роль среди них
отводится судебной защите.
Тема 9. Федеративное устройство России
Федеративное устройство Российской Федерации как конституционно-правовой
институт. Особенности становления и развития России как федеративного государства.
Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. Соотношение Конституции РФ
и Федеративного договора.
Конституционные основы современного российского федерализма.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Особенность России как
федеративного
государства.
Сочетание
национально-территориального
и
территориального способов ее образования.
Виды и особенности правового статуса субъектов Российской Федерации.
Конституционно-правовое регулирование процедуры образования нового субъекта
в составе Российской Федерации.

Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее
субъектов (федеральная компетенция, сфера совместного ведения, исключительная
компетенция субъектов федерации).
Предметы ведения и полномочия субъектов Федерации.
Тема 10. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации
Виды и особенности правового статуса субъектов Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации о видах субъектов Российской Федерации.
Национально-государственные
субъекты
Российской
Федерации.
Конституционный статус республики в составе России.
Административно-территориальные субъекты Федерации: края, области и города
федерального значения как субъекты Российской Федерации (понятие, конституционноправовой статус).
Национально-территориальные субъекты Российской Федерации. Конституционноправовой статус автономной области и автономного округа. Гарантии их
самостоятельности.
Конституционно-правовое регулирование процедуры образования нового субъекта
в составе Российской Федерации.
Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее
субъектов (федеральная компетенция, сфера совместного ведения, исключительная
компетенция субъектов федерации).
Предметы ведения и полномочия субъектов Федерации. Конституция Российской
Федерации и двусторонние соглашения (договоры) между Российской Федерацией и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации о разграничении
предметов их совместного ведения и полномочий.
Тема 11. Избирательное право и избирательная система в РФ
Выборы: понятие, социальная сущность. Виды выборов. Конституционно-правовой
институт выборов: понятие и содержание.
Понятие и сущность избирательного права. Избирательное право в субъективном и
объективном смысле. Источники избирательного права.
Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Требования,
предъявляемые к кандидатам на замещение выборных должностей.
Принципы избирательного права в Российской Федерации: их развитие, условия
осуществления, ограничения и гарантии.
Порядок организации и проведения выборов.
Избирательный процесс: понятие, субъекты, стадии.
Понятие и виды избирательных систем. Мажоритарная избирательная система:
а) квалифицированного большинства;
б) абсолютного большинства;
в) относительного большинства.
Пропорциональные избирательные системы. Способы вычисления избирательной
квоты (метра). Способы распределения мест в списке.
Смешанные избирательные системы и практика их применения в Российской
Федерации.
Тема 12. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
Возникновение и развитие института президентства в России. Статус Президента
РСФСР до принятия Конституции 1993 г. Изменение концепции и содержания
конституционно-правового регулирования статуса Президента в период с 1991 по 1993 гг.

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации.
Действующая Конституция Российской Федерации о месте и роли Президента в
механизме российской государственности.
Президент Российской Федерации – глава государства; его конституционная роль в
обеспечении
согласованного
функционирования
и
взаимодействия
органов
государственной власти.
Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации.
Компетенция Президента Российской Федерации.
Основания досрочного прекращения полномочий Президента, процедура
отрешения его от должности. Изменение конституционного регулирования процедуры
отрешения в действующей Федеральной Конституции в сравнении с ранее действовавшим
законодательством. Временное исполнение полномочий Президента.
Президентская власть в Российской Федерации. Структура президентской власти:
институт полномочных представителей Президента, Совет Безопасности при Президенте.
Администрация Президента.
Полномочия Президента в его взаимоотношениях с федеральными органами
государственной власти. Президент и Федеральное Собрание. Президент и Правительство.
Президент и судебная власть.
Юридическая природа актов Президента. Указы и распоряжения Президента.
Ежегодные послания Президента Федеральному Собранию.
Тема 13. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания – парламента
Российской Федерации
История развития парламентаризма (институтов народного представительства) в
России:
Система органов законодательной власти по Конституции России 1993 г.
Федеральное Собрание как высший представительный и законодательный орган
Российской Федерации: юридическая природа, функции. Двухпалатная структура
Федерального Собрания.
Совет Федерации: состав, порядок формирования, полномочия, внутренняя
организация. Изменение в законодательстве о порядке формирования Совета Федерации.
Государственная Дума: способ формирования, состав, полномочия. Выборы
Государственной Думы. Основания и порядок роспуска Государственной Думы
Президентом Российской Федерации.
Контрольные функции Палат Федерального Собрания Российской Федерации:
формы и механизм реализации.
Нормативные акты Палат Федерального Собрания: понятие, виды, порядок
опубликования и вступления в действие.
Парламентские слушания.
Конституционно-правовой статус депутатов Государственной Думы и членов
Совета Федерации.
Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие, субъекты, стадии.
Тема 14. Конституционно-правовой статус Правительства РФ
Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган
государственной власти.
Правовая природа правительства, его место в механизме организации власти.
Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации.
Порядок формирования, состав и сроки полномочий Правительства Российской
Федерации. Конституционно-правовой статус Председателя Правительства.
Взаимоотношения Правительства Российской Федерации с Президентом
Российской Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации.

Ответственность Правительства: формы и последствия. Институт доверия и
недоверия Правительству. Основания и порядок отставки Правительства.
Юридическая природа актов Правительства.
Аппарат Правительства.
Система федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации.
Тема 15. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах
Российской Федерации
Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской
Федерации.
Конституция Российской Федерации об основных началах организации
государственной власти в субъектах Федерации.
Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации.
Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации: структура, срок полномочий, компетенция. Статус депутатов.
Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Высшее
должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти) субъекта Российской Федерации. Порядок замещения должности
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации. Формирование и структура исполнительного органа субъекта Российской
Федерации. Его полномочия.
Виды и юридическая сила актов законодательных (представительных) и
исполнительных органов субъекта Российской Федерации.
Взаимоотношения законодательных (представительных) и исполнительных
органов субъекта Российской Федерации.
Тема 16.Конституционные основы судебной власти в РФ. Конституционный Суд в
системе судебной власти.
Конституционно-правовые основы осуществления правосудия в Российской
Федерации. Система федеральных судов Российской Федерации.
Конституционный Суд в системе судебной власти. Законодательство о
Конституционном Суде Российской Федерации.
Верховный Суд Российской Федерации: порядок формирования, структура,
компетенция. Система федеральных судов общей юрисдикции.
Система федеральных арбитражных судов.
Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации, порядок формирования и
компетенция.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры.
Тема 17. Конституционный процесс Российской Федерации
Понятие
и
принципы
конституционного
процесса:
независимость;
коллегиальность; гласность; устность разбирательства; язык конституционного
судопроизводства; непрерывность судебного заседания; состязательность и равноправие
сторон.
Стадии конституционного процесса. Общие процедурные правила рассмотрения
дел в Конституционном Суде:
-Созыв заседания:
-Назначение дела к слушанию.
-Подготовка дела к слушанию.
-Слушание дела;
-Совещание судей по принятию итогового решения;
-Решение Конституционного Суда.

Акты конституционного процесса: решения, заключения, определения.
Тема 18. Конституционные основы прокуратуры в Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры.
Функции прокуратуры Российской Федерации. Принципы организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации. Система органов прокуратуры Российской
Федерации.
Тема 19. Конституционные основы местного самоуправления в РФ
Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как компонент
конституционного строя, форма (способ) осуществления народовластия.
Конституция Российской Федерации 1993 г. о местном самоуправлении.
Разделение компетенции Российской Федерации и ее субъектов в вопросе определения
статуса местного самоуправления. Федеральное и региональное законодательство о
местном самоуправлении.
Принципы местного самоуправления и их правовое закрепление.
Понятие основ местного самоуправления. Правовые, организационные, финансовоэкономические и территориальные основы местного самоуправления. Гарантии местного
самоуправления. Государственная поддержка местного самоуправления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Конституционное право» проводится в
соответствии с учебным планом: в 3 и 4 семестре для очной– в виде экзамена, и на 1 курс
заочной формы обучения – в виде зачета, на 2 курсе – в виде экзамена.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
– Основополагающие принципы права, способствующие профессиональной
деятельности;
- классификация и роль принципов права в правовом регулировании;
- содержание основных принципов права, присущих разным отраслям права и их
специфика;
- понятие, содержание и виды прав и свобод человека и гражданина;
- способы обеспечения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в
профессиональной деятельности юриста;
- способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан.
– сформированы умения:
- осуществлять профессиональное толкование норм права;
- давать квалифицированные юридические консультации;
- применять знание принципов права при реализации конкретных задач в совей
профессиональной деятельность;
- осуществлять профессиональное деятельность с соблюдением прав и свобод
человека и гражданина;
- давать квалифицированные юридические консультации с учетом соблюдения
прав и свобод участников правоотношений;
- применять нормы права для решения конкретных жизненных ситуаций связанных
с нарушением прав и свобод человека и гражданин
- давать юридическую квалификацию событиям и деяниям нарушающим права и
свободы человека и гражданина, или создающие потенциальные условия для такого
нарушения.
– сформированы навыки:
- навыками квалифицированного толкования нормативных правовых актов;

- анализа проблем применения и толкования основных коллизионных принципов
международного и национального права;
- организовывать свою профессиональную деятельность на основе принципов
гуманизма, демократии, уважения прав и свобод личности и пр;
- навыками квалифицированного толкования нормативных правовых актов,
являющихся основой правового статуса человека и гражданина;
- квалификации юридических фактов, с учетом соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина, достоинства личности.
Основная литература:
Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник
для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»
(квалификация «бакалавр»)/ И.А. Алжеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
Статут, 2014.— 391 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29211.html.— ЭБС
«IPRbooks»

