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Цель освоения дисциплины: целью учебной дисциплины «Конституционное
право» является формирование у студентов способности грамотно пользоваться
юридическими понятиями и категориями, используемыми в конституционном праве
применительно к отношениям государственного и муниципального управления, понимать
правовой смысл нормативных и правовых документов, анализировать и применять нормы и
основные принципы конституционного, права в профессиональной деятельности.
План курса:
Тема 1. Предмет, метод и источники конституционного права.
Конституционное право как отрасль права, наука и учебный курс
Форма проведения лекционного занятия: проблемная лекция.
Понятие и предмет конституционного права. Социальная роль и функции
конституционного права. Место конституционного права России в системе российского
права.
Конституционно-правовые отношения: сущность, содержание, субъекты,
основания возникновения и прекращения.
Методы конституционно-правового регулирования.
Система конституционного права России: конституционно-правовые нормы, их
особенности и виды; конституционно-правовые институты; подотрасли конституционного
права России.
Источники конституционного права. Понятие, общая характеристика источников
конституционного права. Конституция Российской Федерации – основной источник
конституционного права. Декларации и их роль в конституционном праве РФ.
Конституционное законодательство России: федеральные конституционные
законы; федеральные законы; законы РФ о внесении изменений и дополнений в
Конституцию РФ; нормативные акты палат Федерального Собрания РФ; Президента РФ;
Правительства РФ, иных федеральных органов исполнительной власти как возможные
источники конституционного права России.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договоры РФ и конституционное право России.
Значение решений Конституционного Суда РФ и других органов судебной власти
для конституционного права России.
Внутригосударственные договоры как источник конституционного права РФ.
Проблемы пределов их использования.
Конституции, уставы, законы и иные акты субъектов РФ как источники
конституционного права России.
Нормативно-правовые акты местного самоуправления в системе источников
конституционного права России.
Конституционное право как юридическая наука и учебная дисциплина.
Характеристика основных этапов развития отечественной науки конституционного права.

Тема 2. Конституция Российской Федерации: ее сущность, юридические
свойства, роль в правовой системе, развитие
Сущность и функции Конституции Российской Федерации.
Предмет и пределы конституционного регулирования.
Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации.
История и этапы конституционного развития России.
Общая характеристика актов конституционного значения до октября 1917 г.,
первых декретов советской власти, имевших конституционное значение. Характеристика
советских конституций.
Конституционная реформа в России в 1990–1993 гг.: опыт и итоги. Основные
направления, значение для формирования нового конституционного строя в России
Принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года: общая
характеристика, структура и содержание. Значение отдельных частей Конституции:
преамбулы, основного текста, заключительных и переходных положений.
Способы и гарантии реализации Конституции РФ. Прямое действие Конституции
РФ: правовой принцип и практика. Роль текущего законодательства в обеспечении
реализации конституционных норм. Юридические свойства Конституции. Принцип
верховенства и высшей юридической силы Конституции Российской Федерации:
соотношение Конституции с федеральными конституционными законами, федеральными
законами иными федеральными нормативными правовыми актами с конституциями и
уставами субъектов Российской Федерации.
Конституционные поправки и пересмотр Конституции России: понятие и порядок
внесения. Конституционное Собрание: вопросы формирования и функционирования.
Федеральный закон от 6 февраля 1998 г. «О порядке принятия и вступления в силу
поправок к Конституции Российской Федерации» и вопросы его реализации. Особенности
внесения изменений и дополнений в Конституцию Российской Федерации, связанных с
принятием в состав новых субъектов, образованием новых субъектов, изменением
конституционно-правового статуса, наименования субъектов федерации.
Механизм охраны Конституции Российской Федерации: понятие система органов,
организационно-правовые формы. Формы и содержание конституционного контроля,
особенности судебного конституционного контроля. Толкование Конституции.
Ответственность за нарушение Конституции Российской Федерации: понятие
конституционной ответственности, субъекты, санкции, их специфика, виды, порядок
применения.
Особенности содержания, порядка принятия и изменения, обеспечения соблюдения
конституции (устава) субъектов Российской Федерации.

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации
Конституционные основы устройства государства и общества – основная
системообразующая категория науки конституционного права. Общество (гражданское
общество) и государство (правовое государство): характер взаимоотношений, их
отражение (прямое и косвенное) в конституционном праве. Государство и различные
социальные общности, слои, группы населения. Государство и личность. Пределы прав
государства.
Гражданское общество в современной России. Политические и конституционные
характеристики гражданского общества. Отношения гражданского общества и
Российского государства.
Институт конституционного строя: понятие, структура, закрепление в
конституционном праве. Система принципов конституционного строя. Принципы,

определяющие источник государственной власти и ее принадлежность. Принципы,
закрепляющие место человека в обществе и государстве, его участие в осуществлении
власти. Принципы, складывающиеся в сфере взаимоотношений власти и права.
Принципы, отражающие типы экономической и социальной систем и определяющие роль
государства в экономической и социальной сферах общественной жизни. Принципы,
определяющие форму государственного устройства и начала территориального
распределения
власти.
Принципы,
устанавливающие
модель
организации
государственной власти и систему государственных органов. Приоритет принципов
конституционного строя.
Понятие и структура конституционного строя Российской Федерации. Основные
черты конституционного строя РФ: народовластие (народный суверенитет); Российское
государство как организация всего народа; признание человека, его прав и свобод высшей
ценностью; демократия как основа образа жизни в России и ее политического режима;
идеологическое многообразие и политический плюрализм; свобода экономической
деятельности и многообразие форм собственности. Единство конституционного строя как
главнейшая предпосылка федеративного строительства в России.
Институт публичной власти в конституционном праве. Конституционное
закрепление принадлежности государственной власти. Суверенитет народа (суверенитет
нации): теоретическое обоснование и конституционное закрепление идеи первичности
суверенитета народа. Многонациональный народ России народ – источник власти.
Конституционные характеристики Российского государства как государства
демократического, основанного на приоритете интересов человека и гражданина,
служащего
интересам
народовластия,
федеративного,
правового,
имеющего
республиканскую форму правления, социального, светского.
Закрепление в Конституции РФ принципов политического плюрализма и
многопартийности,
гарантии
их
реализации
в
текущем
законодательстве.
Конституционно-правовой статус общественных объединений. Роль политических
общественных объединений, профессиональных союзов. Национально-культурная
автономия как разновидность права на объединение. Порядок образования общественных
объединений. Учредители, члены и участники общественного объединения. Регистрация
общественных объединений.
Конституционные основы экономической системы в РФ. Конституционноправовые нормы о свободе экономической деятельности и многообразии форм
собственности.
Конституционные основы социальной системы в РФ. Конституционно-правовая
характеристика РФ как социального государства.
Российская Федерация – светское государство. Конституционно-правовые основы
взаимоотношений государства и конфессий. Институт защиты конституционного строя.
Способы защиты конституционного строя. Закрепление в конституционном праве
специальных государственных режимов (чрезвычайное положение, военное положение).
Тема 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в
российской Федерации
Понятие и элементы конституционного статуса личности. Признание человека, его
прав и свобод высшей ценностью.
Конституционные принципы статуса личности в РФ: признание и
гарантированность прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, права
и свободы человека как естественные и неотчуждаемые, принадлежащие каждому от
рождения, соответствие статуса личности в Российском государстве требованиям и
стандартам, сложившимся в мировом сообществе; сочетание индивидуальных интересов
личности с интересами других лиц, общества и государства; всеобщность основных прав,
свобод и обязанностей; юридическое равенство, т.е. равноправие граждан, включая

равенство всех перед законом и судом, равные права и свободы для мужчины и женщины;
непосредственное действие прав и свобод человека и гражданина, соответствие
конституционным основам статуса личности, его закрепления в текущем
законодательстве и практической реализации; гарантированность конституционного
статуса личности, ее прав и свобод.
Конституционно-правовое регулирование основных прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации. Система и классификация прав и свобод человека и
гражданина. Гражданин - как субъект конституционных правоотношений. Расширение
основных прав, свобод и обязанностей граждан по Конституции России 1993 года.
Индивидуальные и коллективные формы реализации конституционных прав и
свобод граждан в РФ.
Гарантии прав и свобод: экономические, политические, юридические. Формы и
правовой механизм защиты конституционных прав и свобод. Роль судов общей
юрисдикции в защите конституционных прав и свобод граждан. Конституционный Суд
РФ и защита прав и свобод граждан. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации. Роль других органов и институтов по защите конституционных прав и
свобод. Участие субъектов РФ, органов местного самоуправления в обеспечении и защите
прав и свобод граждан. Межгосударственные органы по защите прав и свобод человека.

Тема 5. Гражданство Российской Федерации. Правовое положение
иностранных граждан
Юридическая природа института гражданства. Институт гражданства по
Конституции Российской Федерации 1993 г. , конституционные принципы гражданства.
Общая характеристика гражданства. Двойное гражданство. Конституционноправовое регулирование вопросов гражданства в РФ: принципы гражданства, основания и
порядок признания. Гражданство детей. Условия и способы приобретения гражданства
Российской Федерации. Приобретение гражданства в общем и упрощенном порядке.
Основания и способы прекращения гражданства Российской Федерации. Отмена
гражданства. Гражданство детей. Органы и должностные лица, ведающие вопросами
гражданства. Порядок рассмотрения и разрешения вопросов гражданства.
Иностранные граждане и лица без гражданства: основы конституционно-правового
положения в Российской Федерации. Право убежища в Российской Федерации.
Правовые основы политики Российской Федерации в отношении российских
соотечественников за границей.
Тема 6. Конституционно-правовой статус общественных объединений,
политических партий
Идеологическое многообразие и политический плюрализм в конституционном
строе Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы статуса общественных объединений. Основные
характеристики общественных объединений.
Организационно-правовые формы и виды общественных объединений.
Порядок создания и государственной регистрации общественных объединений.
Права, обязанности и имущество общественных объединений.
Основы взаимоотношений общественных объединений и государства. Контроль и
надзор за деятельностью общественных объединений.
Политические партии: понятие, общие условия создания и деятельности
политических партий в Российской Федерации.
Права и обязанности политических партий. Имущество и денежные средства
политических партий.

Контроль за деятельностью и приостановление
политических партий.

и прекращение деятельности

Тема 7. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации
Понятие избирательной системы Российской Федерации.
Избирательное право как институт конституционного права. Категория
«избирательное законодательство». Значение конституционных норм для формирования
избирательной системы и избирательного права РФ.
Избирательные законы Российской Федерации, характеристика их роли в
формировании основ избирательной системы в федеративном государстве и в избрании
федеральных органов государственной власти. Виды федеральных избирательных
законов. Избирательное законодательство субъектов Российской Федерации: общая
характеристика, роль в формировании органов государственной власти и органов
местного самоуправления субъектов федерации. Роль нормативных актов Центральной
избирательной комиссии РФ и избирательных комиссий субъектов Российской Федерации
в регулировании избирательного процесса, порядка подготовки и проведения выборов.
Принципы избирательного права.
Всеобщее избирательное право и его гарантии в Российской Федерации. Активное
избирательное право. Пассивное избирательное право. Проблемы избирательных цензов,
неучастия (ограничения участия) в выборах отдельных категорий граждан Российской
Федерации (судимость, лишение свободы, двойное гражданство, нахождение вне места
постоянного жительства и др.).
Равное избирательное право. Обеспечение гражданам Российской Федерации
равных оснований участия в выборах. Проблемы норм представительства и равенства
избирательных округов.
Прямые выборы и их гарантии в Российской Федерации. Отличие прямых выборов
от многостепенных и косвенных выборов.
Тайное голосование и его гарантии по законодательству Российской Федерации.
Свобода выборов и добровольность участия граждан Российской Федерации.
Сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательной систем при
проведении выборов депутатов в Российской Федерации: общие начала, использование на
различных уровнях выборов, проблемы.
Принцип состязательности в избирательном праве Российской Федерации.
Принцип сочетания государственного финансирования выборов с возможностью
использования негосударственных средств. Регулирование финансовых вопросов
избирательного процесса. Контроль за правильным расходованием финансовых средств.
Проведения выборов избирательными комиссиями. Статус Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации.
Принцип обеспечения участия граждан в избирательных мероприятиях на всех
стадиях подготовки и проведения выборов.
Особенности подготовки и проведения выборов по российскому законодательству.
Назначение выборов.
Образование избирательных округов и избирательных участков.
Составление списков избирателей.
Избирательные комиссии, их виды, основы правового положения, порядок
формирования. Особенности полномочий избирательных комиссий отдельных уровней.
Статус членов избирательных комиссий.
Выдвижение кандидатов в депутаты и на выборные государственные и
муниципальные должности. Способы и порядок выдвижения: выдвижение группами
избирателей; самовыдвижение.

Регистрация кандидатов в депутаты и на выборные государственные и
муниципальные должности. Гарантии прав кандидатов. Гарантии от злоупотребления
кандидатов должностным положением.
Предвыборная агитация, основные правила ее проведения. Обеспечение
законности предвыборной агитации.
Проведение голосования. Подсчет голосов. Определение результатов выборов.
Признание выборов состоявшимися, несостоявшимися, недействительными,
последствия. Проведение выборов в один тур и в два тура, повторное голосование.
Повторные выборы.
Избирательные споры и порядок их разрешения. Роль судов и иных
правоохранительных органов в обеспечении законности выборов.
Непосредственная и представительная демократия, их конституционное
регулирование. Выборы и референдум - высшие формы непосредственной демократии.
Порядок назначения и проведения референдума Российской Федерации, референдума
субъекта Российской Федерации, местного референдума. Народовластие и
самоуправление народа. Учредительные функции народовластия.
Конституционно-правовое
закрепление
институтов
непосредственной
и
представительной демократии в системе народовластия в Российской Федерации.
Идеи прямого выражения воли и правления народа, самоуправления и
самоорганизации в общественных и государственных делах как основа институтов
непосредственного властвования народа (непосредственной демократии) в Российской
Федерации.
Императивные и консультативные формы непосредственной демократии в
Российской Федерации.
Институт референдума в Российской Федерации. Круг вопросов, порядок
назначения, проведения и подведения итогов референдума Российской Федерации по
Федеральному конституционному закону от 28 июня 2004 г. №5-ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации». Референдум субъекта федерации. Местный референдум.
Тема 8. Федеративное устройство российского государства
Понятие и особенности федеративного устройства государства Российской
Федерации, конституционно-правовая природа России как федеративного государства.
Провозглашение Российской республики федеративным государством в январе
1918 г. Статус Российской советской федеративной социалистической республики как
союзной республики и специфика ее положения в составе Союза ССР. Изменение
природы РСФСР как федеративного государства в 1989–1991 гг. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР 1990 г. Современная модель федеративного
устройства Российского государства и ее конституционно-правовое закрепление.
Федеративный договор от 31 марта 1992 г. Установление основ федеративного устройства
России в Конституции 1993 г. Построение федерации в России на основе сочетания
национально-территориальных и территориальных начал. Конституционные принципы
федеративного устройства России: государственная целостность, единство системы
государственной власти, разграничение предметов ведения и полномочий, равноправие и
самоопределение народов.
Виды субъектов Российской Федерации: республики (государства); национальнотерриториальные (национально-государственные) образования – автономная область,
автономные округа; территориальные (территориально-государственные) образования –
края, области, города федерального значения. Статус субъектов федерации, особенности
их положения. Проблемы равноправия, симметрии и асимметрии субъектов Российской
Федерации.
Конституции республик в составе Российской Федерации. Уставы краев, областей,
городов федерального значения, автономных областей, автономных округов.

Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. Принципы определения и
разграничения компетенции. Исключительная компетенция Федерации. Сферы
совместного ведения Российской Федерации и входящих в ее состав субъектов.
Компетенция субъектов федерации. Порядок закрепления в Конституции России 1993
года компетенции федерации и субъектов федерации. Федеральные законы по вопросам
исключительного ведения Российской Федерации и компетенции Российской Федерации
в сферах совместного ведения. Роль двухсторонних договоров Российской Федерации и
субъектов федерации в определении и осуществлении компетенции федерации и ее
субъектов. Правотворчество субъектов федерации по вопросам собственного ведения.
Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов при обеспечении
общегосударственных и региональных интересов.
Конституционно-правовые основы национальной политики Российской Федерации.
Правовое обеспечение и защита Российской Федерацией и субъектами федерации
интересов малочисленных народов, национальных меньшинств, и граждан,
принадлежащих к «нетитульным» этническим группам в местах их проживания.
Государственный язык. Национальные языки. Правовое регулирование использования
языков различных народов Российской Федерации.
Тема 9. Президент Российской Федерации - глава государства
Институт главы государства: роль и значение в системе органов государственной
власти. Юридическая природа главы государства в России: компетенция, выборы,
присяга, отзыв, ответственность и отрешение от должности, замещение. Президент в
системе государственного управления России
Полномочия Президента Российской Федерации. Полномочия Президента как
гаранта Конституции России, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия
Президента Российской Федерации по формированию органов государственной власти
Российской Федерации. Полномочия Президента в системе исполнительной власти
Российской Федерации. Конституционные отношения Президента с Федеральным
Собранием Российской Федерации, его палатами, с органами судебной власти.
Конституционно-правовая природа ежегодного послания Президента России
Федеральному Собранию Российской Федерации.
Правовые акты Президента Российской Федерации.
Администрация Президента Российской Федерации.
Тема 10. Федеральное Собрание Российской Федерации. Государственная Дума
и Совет Федерации
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации, правовое
регулирование его деятельности.
Федеральное Собрание - представительный и законодательный орган Российской
Федерации. Конституционный статус палат Федерального Собрания - Совета Федерации и
Государственной Думы. Регламенты Совета Федерации и Государственной Думы,
организационно-правовые формы деятельности палат Федерального Собрания Российской
Федерации. Комитеты и комиссии Государственной Думы и Совета Федерации. Порядок
образования и организация их деятельности.
Порядок формирования, компетенция и организационно-правовые формы
реализации полномочий Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
Порядок формирования, компетенция и организационно-правовые формы
реализации полномочий Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Статус
депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации.

Законодательный процесс: субъекты законодательной инициативы, обсуждение и
принятие проектов законов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, одобрение законов в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, подписание и обнародование законов Президентом Российской Федерации.
Право вето Президента Российской Федерации, порядок преодоления вето Президента
Российской Федерации палатами Федерального Собрания Российской Федерации
Тема 11. Правительство Российской Федерации. Конституционные основы
организации федеральных органов исполнительной власти
Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации - орган исполнительной власти. Состав и
порядок формирования, регламентация деятельности Правительства Российской
Федерации.
Компетенция, акты, организация деятельности, ответственность и подотчетность
Правительства Российской Федерации.
Органы и организации при Правительстве Российской Федерации: комитеты,
советы, комиссии.
Система и структура
федеральных органов исполнительной власти,
конституционные принципы организации системы органов исполнительной власти
Российской Федерации.
Правовой статус федеральных органов исполнительной власти: министерств,
федеральных служб и агентств.

Тема 12. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
Значение и роль судебной власти в конституционной системе разделения властей в
Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации.
Конституционные принципы организации и функционирования судебной власти в
России: равенство всех перед законом и судом, осуществление правосудия в РФ только
судом, посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства.
Порядок назначения судей Конституционного Суда, Верховного Суда Российской
Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган конституционного
контроля, основные принципы его деятельности. Законодательство о Конституционном
Суде Российской Федерации. Порядок обращения в Конституционный Суд и разрешения
им споров. Решения Конституционного Суда РФ и их общеобязательность на всей
территории Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов
федерации.
Конституционный статус Верховного Суда Российской Федерации. Статус судов
общей, арбитражной юрисдикции, военных судов
Тема 13. Система органов государственной власти субъектов Российской
Федерации
Конституционно-правовая регламентация порядка формирования, системы и
компетенции органов государственной власти в субъектах Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус Главы субъекта федерации (высшего должностного
лица исполнительной власти субъекта). Особенности конституционно-правового статуса
органов законодательной власти субъектов Российской Федерации. Порядок
формирования, компетенция, организация деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.

Разграничение предметов ведения и полномочий, как основа организации системы
органов исполнительной власти в субъектах федерации. Соотношение законодательных
актов Российской Федерации и субъектов федерации.

Тема 14. Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации
Форма проведения лекционного занятия: проблемная лекция.
Понятие местного самоуправления.
Признаки и гарантированность местного самоуправления в Российской Федерации.
Конституционные принципы местного самоуправления.
Осуществление местного самоуправления путем форм прямого волеизъявления,
через выборные органы с учетом исторических и иных местных традиций.
Самостоятельность
органов
местного
самоуправления
в
управлении
муниципальной собственностью, формировании, утверждении и исполнении местного
бюджета, установлении местных налогов и сборов, осуществлении охраны общественного
порядка.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями. Конституционные гарантии прав местного самоуправления.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Конституционное право» проводится в
соответствии с учебным планом: на 2 курсе в 4 семестре по очной форме, на 2 курсе во
время сессии 2 по заочной форме в виде экзамена.
В результате освоения дисциплины студент:
- Определяет и классифицирует основные признаки конституционно-правовых
отношений;
- Использует терминологический и методологический аппарат конституционного
права при идентификации конкретных правоотношений, складывающихся в процессе
государственного и муниципального управления;
- Даёт толкование законодательным и подзаконным актам в сфере
конституционного акта, даёт толкование отдельным положениям Конституции РФ
- Осуществляет классификацию основных прав и свобод человека и гражданина;
- Даёт определение основным способам защиты прав и свобод человека и
гражданина, используемым в профессиональной деятельности;
- Раскрывает основные принципы формирования системы органов государственной
власти в субъектах РФ
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