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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель формирование юридического мировоззрения у обучающихся, подготовка 

специалиста, обладающего высоким уровнем теоретических знаний в области 

конституционного права, необходимых для углубленного изучения других юридических 

дисциплин, и успешного применения этих знаний в последующей практической 

деятельности, формирование знаний, обучающихся о конституционном праве России как 

отрасли российского права. 

Задачи: 

- формирование у студентов комплекса знаний в вопросах конституционного 

права;  

- ознакомление студента с важнейшими этапами становления 

конституционализма, их оценкой с позиций сегодняшнего дня, с современными 

тенденциями в конституционном праве;  

- оказание помощи в выработке способности адекватно ориентироваться в 

происходящих сегодня политических событиях и иметь четкое представление о 

конституционно-правовых реалиях. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) базовой части ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и изучается на первом курсе во 

втором семестре и на третьем курсе в третьем семестре. 

 Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в 

результате освоения таких дисциплин как «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран». 

 В дальнейшем знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут 

способствовать осознанному освоению ряда дисциплин профессионального цикла –  

«Гражданское право», «Уголовное право», «Экологическое право», «Право социального 

обеспечения» и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 
Таблица 1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способность 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации  

 

Знает: основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития Конституции; сущность и 

функции Конституции систему понятий и категорий, 

используемых в сфере конституционного 

регулирования. 

Умеет: анализировать, толковать и правильно 

применять конституционно-правовые нормы; 

соотносить свое поведение с предписаниями 

законодательно закрепленных правовых норм. 

Владеет: навыками принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

Конституцией Российской Федерации. 
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Таблица 2. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знает: права и свободы человека и гражданина и формы 

и методы их защиты в Российской Федерации. 

Умеет: ориентироваться в системе понятий и категорий, 

используемых в сфере конституционного 

регулирования; использовать знание конституционно-

правового регулирования для формирования правовых 

установок и ценностно-правовых ориентаций, 

обеспечивающих высокий уровень правосознания и 

правовой культуры, лежащих в основе правомерного 

поведения при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Владеет: навыками соотнесения конституционного 

законодательства, своего правового поведения 

правового поведения окружающих, уровня 

правосознания и правовой активности общества, 

степени прогрессивности норм конституционного права 

в сфере профессиональной деятельности. 

ПК-3. Способность 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Знает: сущность и содержание Конституции РФ; 

механизмы и средства обеспечения соблюдения 

Конституции Российской Федерации субъектами права. 

Умеет: анализировать, обобщать, толковать и 

правильно применять правовые нормы Конституции РФ, 

правовые нормы конституционного законодательства; 

различать правовое и социальное содержание 

юридических понятий и категорий, содержащихся в 

нормах конституционного права.  

Владеет: навыками работы с нормативно-правовыми 

актами в сфере конституционного регулирования и 

применять полученные знания на практике. 

ПК-4. Способность 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знает: правила правоприменения в сфере 

конституционно-правового регулирования, 

регламентирующие порядок принятия решений и 

совершения юридических действий. 

Умеет: соотносить правоприменительную и 

правоохранительную практику и различные правовые 

явления, юридические факты, правовые нормы и 

правовые отношения с требованиями конституционного 

законодательства. 

Владеет: методами принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с 

нормами конституционного законодательства. 

ПК-5. Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

Знает: особенности, процедуру, стадии применения 

конституционного законодательства. 

Умеет: различать правовое и социальное содержание 

юридических понятий и категорий, содержащихся в 

нормах конституционного права; анализировать, 

толковать и правильно применять нормы 



деятельности конституционного законодательства  

Владеет: навыками реализации нормативных правовых 

актов в сфере конституционного права. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа. 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 252 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

98   

в том числе:  - - 

лекции 56   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  42   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
154   

в том числе: - - - 

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (II сем.) 

Экзамен (III сем.)  

- - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

№ 

п 

/п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируемы

е 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

1 Тема 1. 

Конституционное 

1 2  4 8 устный опрос 

тематические 

ОПК-1 

ПК-2 



право как отрасль 

права, наука и 

учебная 

дисциплина 

обсуждения 

2 Тема 2. 

Конституционное 

развитие 

российского 

народа. 

Конституция 

Российской 

Федерации 1993 

г.  

1 2  4 10 устный опрос 

круглый стол 

 

ОПК-1 

3 Тема 3. Основы 

конституционног

о строя 

Российской 

Федерации 

1 2  4 10 устный опрос 

тематические 

обсуждения 

круглый стол 

ОПК-1 

ПК-2 

4 Тема 4. Основы 

правового 

положения 

человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации 

1 2  4 10 устный опрос 

тематические 

обсуждения 

кейс-задания 

ОПК-1 

ПК-3 

5 Тема 5. 

Конституционны

е права, свободы 

и обязанности 

человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации 

1 2  4 10 устный опрос 

круглый стол 

 

ОПК-1 

ПК-3 

6 Тема 6. 

Избирательное 

право и 

избирательная 

система в 

Российской 

Федерации 

1 2  4 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения  

практико-

ориентированные 

задания 

 

ОПК-1 

7 Тема 7. 

Гражданство 

Российской 

Федерации 

1 2 

 

 4 8 устный опрос 

тематические 

обсуждения  

кейс-задания 

 

ОПК-1 

8 Тема 8. 

Федеративное 

устройство 

России 

2 4  4 

 

10 устный опрос 

тематические 

обсуждения  

 

ОПК-1 



9 Тема 9. Система 

органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации 

2 4  4 10 устный опрос 

тематические 

обсуждения  

 

ПК-4 

10 Тема 10. Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

2 4  4 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения  

 

ПК-4 

11 Тема 11. 

Президент 

Российской 

Федерации  

2 2  2 10 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения  

ПК-3 

ПК-4 

12 Тема 12. 

Федеральное 

Собрание 

Российской 

Федерации  

2 4  4 12 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

практико-

ориентированные 

задания 

ПК-4 

13 Тема 13. 

Правительство 

Российской 

Федерации  

2 4  4 12 устный опрос 

тематические 

обсуждения  

 

ПК-4 

14 Тема 14. 

Конституционны

е основы 

судебной власти 

Российской 

Федерации  

2 4  4 12 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения  

практико-

ориентированные 

задания 

ПК-5 

15 Тема 15. 

Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации 

2 2  2 12 устный опрос 

круглый стол 

 

ПК-3 

 ИТОГО - 56  42 154 252 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

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

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. Соотношение 

понятий «конституционное право» и «государственное право». Понятие и виды 

источники конституционного права. Методы конституционного регулирования. Понятие 

и особенности конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, 

изменения и прекращения конституционно-правовых отношений. Субъекты 

конституционно-правовых отношений. Конституционно-правовые нормы: понятие, 

особенности виды. Институты конституционного права. Система конституционного 



права. Конституционно-правовая ответственность. Место и роль конституционного права 

в системе российского права. Понятие, задачи и предмет науки конституционного права. 

Система науки конституционного права. Источники науки конституционного права. 

Методы науки конституционного права. Место науки конституционного права в системе 

юридических наук. Конституционное право Российской Федерации как учебная 

дисциплина, источники и система курса. 

Тема 2. Конституционное развитие российского народа. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. 

Понятие, функции, сущность и виды конституции. Основные этапы 

конституционного развития российского народа. Конституционные реформы до октября 

1917г. Первые советские конституционные акты. Политическое и правовое значение 

Конституции РСФСР 1918 г. Конституция РСФСР 1925 г. и ее связь с Конституцией 

СССР 1924 г. Особенности Конституций СССР 1936 и 1977 гг., Конституций РСФСР 

1937 и 1978 гг. Основные этапы конституционной реформы в России 1989–1993 гг. 

Разработка проекта новой Конституции Российской Федерации. Конституционная 

комиссия и Конституционное совещание. Принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. Юридические свойства и особенности современной российской Конституции. 

Структура Конституции Российской Федерации, правовое значение преамбулы, 

последовательность разделов и глав. Правовая охрана Конституции Российской 

Федерации. Институты конституционного контроля. Роль Президента Российской 

Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении 

конституционной законности и верховенства Конституции Российской Федерации. 

Толкование Конституции. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и 

принятия конституционных поправок. Субъекты инициативы внесения предложений о 

поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации. Роль 

Конституционного Собрания в разработке и принятии новой Конституции Российской 

Федерации. 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие конституционного строя. Политические основы конституционного строя 

Российской Федерации. Конституционное закрепление народовластия в России. 

Содержание понятий «суверенитет народа», «суверенитет государства», «суверенитет 

народов, образующих российский многонациональный народ» и их соотношение. 

Понятие, виды, правовое регулирование референдума Российской Федерации. Выборы и 

их роль в осуществлении суверенитета народа. Иные формы непосредственной 

демократии. Понятие правового государства. Признание Российской Федерацией 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации составной частью правовой системы. Федеративное устройство 

Российской Федерации. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. 

Особенности формы правления в Российской Федерации. Понятие социального 

государства и его основная задача. Основные направления социальной политики 

Российской Федерации. Экономические основы конституционного строя в России. 

Принцип осуществления государственной власти на основе ее разделения. Понятие, 

история возникновения, правовая природа власти местного самоуправления. Принцип 

идеологического многообразия. Понятие и виды общественных объединений. Правовой 

статус общественных объединений и политических партий. Понятие светского 

государства. Конституционно-правовой статус религиозных объединений. 

Тема 4. Основы правового положения человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Понятие основ правового положения человека и гражданина. Структура правового 

статуса личности. Характеристика основных элементов: гражданство, конституционные 

принципы правового статуса личности, основные права, свободы и обязанности, 

гарантии прав и свобод. Основы взаимоотношений государства и личности. Права и 



свободы человека и гражданина как высшая ценность в Российской Федерации. 

Неотъемлемость и неотчуждаемость прав и свобод человека и гражданина. 

Непосредственное действие прав и свобод. Равноправие граждан. Соответствие 

правового статуса личности в Российской Федерации требованиям и принципам 

международного права в области прав человека. Понятие и виды гарантий реализации 

прав и свобод человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционное ограничение пользования правами и свободами. Ограничение прав и 

свобод в военное время и при чрезвычайных ситуациях. Система защиты 

конституционных прав и свобод. Защита прав и свобод человека законодательными и 

исполнительными органами государственной власти. Судебная защита прав и свобод 

человека. Деятельность органов прокуратуры, нотариата и адвокатуры по защите прав и 

свобод человека. Право обращения в межгосударственные органы по защите прав и 

свобод. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей. Уполномоченный Российской 

Федерации при ЕСПЧ. 

Тема 5. Основные конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Понятие основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Единство 

основных прав, свобод и обязанностей. Классификация основных прав, свобод и 

обязанностей. Понятие и особенности личных прав и свобод человека и гражданина. 

Право на жизнь и его обеспечение. Охрана государством достоинства личности. 

Неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Свобода передвижения, выбор 

места пребывания и жительства. Конституционное право каждого, кто законно находится 

на территории Российской Федерации, свободно выезжать за ее пределы и право граждан 

Российской Федерации беспрепятственно возвращаться в нее. Обстоятельства, временно 

ограничивающие права на выезд граждан Российской Федерации. Защита прав граждан 

Российской Федерации, находящихся на территории зарубежных государств. Право 

определять и указывать свою национальную принадлежность. Свобода совести и 

вероисповедания. Свобода мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. Система и 

особенности политических прав и свобод. Право граждан на участие в управлении 

общественными и государственными делами. Право на обращение в государственные 

органы и органы местного самоуправления. Право на создание объединений, проведения 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования. Правовое регулирование 

порядка проведения публичных мероприятий. Особенности реализации прав и свобод в 

экономической, социальной и культурной сферах. Право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. Право частной собственности. Право на жилище. 

Права человека в сфере труда. Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей. Право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. Право на благоприятную окружающую среду. Право 

на образование. Свобода литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества, право на участие в культурной жизни. Понятие и сущность 

конституционных обязанностей. Конституционные обязанности граждан Российской 

Федерации. 

Тема 6. Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 

Понятие избирательного права в объективном и субъективном смыслах. 

Источники избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской 

Федерации. Активное и пассивное избирательное право. Избирательные цензы по 

российскому избирательному праву. Гарантии всеобщего избирательного права. Равное 



избирательное право. Понятие и гарантии равного избирательного права. Понятие 

тайного голосования и его гарантии. Свободное и добровольное участие граждан 

Российской Федерации в выборах. Регулярность проведения выборов органов 

государственной власти. Финансирование выборов. Порядок организации и проведения 

выборов. Мажоритарные, пропорциональные и смешанные избирательные системы. 

Стадии избирательного процесса. Назначение выборов. Регистрация (учет) избирателей. 

Избирательные цензы. Составление списков избирателей, образование избирательных 

округов и избирательных участков. Избирательные комиссии, система, порядок 

формирования, статус. Выдвижение, регистрация и правовой статус зарегистрированного 

кандидата. Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения 

предвыборной агитации через средства массовой информации.  

Наблюдатели как участники избирательного процесса; виды наблюдения за ходом 

проведения выборов. Время и процедура голосования. Подсчет голосов избирателей и 

установление итогов голосования. Порядок определения результатов выборов. 

Повторное голосование, повторные выборы. Опубликование итогов голосования и 

результатов выборов. Избирательно-правовые споры. Ответственность за нарушение 

избирательных прав. Судебная защита избирательных прав граждан. 

Тема 7. Гражданство Российской Федерации. 

Понятие и сущность гражданства. Характеристика гражданства как правового 

института, субъективного права и правоотношения. Принципы гражданства как 

исходные положения, общие правила, лежащие в основе института российского 

гражданства. Двойное гражданство и безгражданство. Реализация принципа единого 

гражданства в Российской Федерации. Развитие института гражданства в российском 

законодательстве. Действующие законодательные акты о гражданстве. Формы 

возникновения российского гражданства. Основание и порядок приобретения 

российского гражданства. Условия приема в гражданство Российской Федерации. 

Основания отклонения заявлений о приеме или восстановлении в российском 

гражданстве. Прекращение гражданства Российской Федерации. Основания отказа в 

выходе из гражданства. Отмена решений по вопросам гражданства. Гражданство детей 

при изменении гражданства родителей и при усыновлении. Полномочные органы, 

ведающие делами о гражданстве. Полномочия в области гражданства Президента РФ и 

федеральных органов исполнительной власти. Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Понятие беженца и вынужденного 

переселенца. Порядок получения статусов. Права и обязанности беженцев и 

вынужденных переселенцев. Основания и порядок утраты статуса беженца и 

вынужденного переселенца. Статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. Временное пребывание, временное и постоянное проживание 

иностранных граждан на территории России. Права, свободы, обязанности и 

ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Правовое регулирование сферы трудовой миграции в российской Федерации.  

Тема 8. Федеративное устройство Российской Федерации.  

Основные этапы становления Российской Федерации как федеративного 

государства. Федерализм в советский период. Статус РСФСР как союзной республики в 

составе Союза ССР. Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной 

республики, автономной области, национального (автономного) округа. Основные 

направления реформирования  Российской  Федерации в 1990-е годы. Изменение 

принципов ее федеративного устройства. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и 

его значение. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 

Национально-государственный и административно-территориальный принципы 

построения Российской Федерации. Единство системы государственной власти в 

Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 



власти субъектов Российской Федерации. Равноправие и самоопределение народов 

Российской Федерации. Реализация принципа равноправия субъектов в Российской 

Федерации. Территориальное единство Российской Федерации. Международная 

правосубъектность Российской Федерации. Порядок изменения границ между 

субъектами Российской Федерации. Виды субъектов Российской Федерации, их 

особенности. Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Принятие в 

Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта. Конституционные 

гарантии прав коренных малочисленных народов. Национально-культурная автономия: 

понятие, система, порядок учреждения и регистрации. Государственный язык 

Российской Федерации. Декларация о языках народов России. Закон о языках народов 

РСФСР. Государственные символы Российской Федерации. Закон о статусе столицы 

Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, предметы ведения субъектов 

Российской Федерации. Порядок разрешения споров о компетенции между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Тема 9. Система органов государственной власти Российской Федерации 

Понятие и основные признаки государственного органа. Система и виды 

государственных органов Российской Федерации. Конституционные принципы 

построения системы государственных органов в Российской Федерации. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Их особенности и место в системе 

государственных органов Российской Федерации. Создание территориальных 

федеральных органов исполнительной власти. Федеральные округи. Институт 

полномочных представителей Президента Российской Федерации. Место и роль 

прокуратуры в системе органов власти Российской Федерации; основные направления 

деятельности прокуратуры. Функции Центрального банка Российской Федерации, 

Счетной Палаты Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации. 

Тема 10. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Их структура, срок полномочий, компетенция. Система 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Организация исполнительной власти в республиках. Институт высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти, главы республики, президента, губернатора и т.д.) в системе 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы 

исполнительной власти краев, областей, городов федерального значения, автономной 

области, автономных округов. Ответственность органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации за нарушение Конституции Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Суды субъектов Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды, 

мировые судьи.  

Тема 11. Президент Российской Федерации.  

Становление института президентства в Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус Президента Российской Федерации: глава государства, гарант 

Конституции Российской Федерации, гарант прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные основы взаимоотношений Президента РФ с законодательной, 

исполнительной и судебной властями, с государственными органами субъектов 

Российской Федерации. Срок полномочий и порядок выборов Президент Российской 



Федерации. Условия избрания главы государства. Порядок вступления в должность 

Президента Российской Федерации. Символы президентской власти. 

Полномочия Президента Российской Федерации: по формированию и организации 

деятельности других органов государственной власти; в области внешней и внутренней 

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

государстве; защиты прав и свобод граждан и иные полномочия. Роль Президента 

Российской Федерации в законодательном процессе. Компетенция Президента 

Российской Федерации в отношении органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации: предмет 

регулирования, юридическая сила, порядок подготовки, принятия и опубликования. 

Ежегодные послания главы государства Федеральному Собранию Российской 

Федерации. 

Государственные органы, обеспечивающие реализацию Президентом Российской 

Федерации конституционных полномочий. Совет безопасности.  Государственный совет, 

Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные представители 

Президента Российской Федерации. Органы при Президенте Российской Федерации: 

советы, комиссии, комитеты и др. Основания и порядок досрочного прекращения 

полномочий Президента Российской Федерации. Отставка главы государства. 

Прекращение полномочий по состоянию здоровья. Процедура отрешения от должности.  

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

Структура Федерального Собрания, взаимоотношение палат. Совет Федерации: состав, 

порядок формирования, правовая основа деятельности. Внутренняя структура палаты, 

организация ее работы. Регламент Совета Федерации. Полномочия Совета Федерации. 

Государственная Дума: состав, порядок избрания депутатов, срок их полномочий, 

возможность досрочного прекращения полномочий. Внутренняя организация 

Государственной Думы. Порядок деятельности, регламент Государственной Думы. 

Полномочия Государственной Думы. Порядок и основания роспуска Государственной 

Думы Президентом Российской Федерации. Комитеты и комиссии палат Федерального 

Собрания. Парламентские слушания. Статус депутата Государственной Думы и члена 

Совета Федерации. Формы депутатской деятельности. Депутатский и парламентский 

запрос, работа с избирателями. Права и обязанности депутата Государственной Думы и 

члена Совета Федерации, правовые и социальные гарантии их деятельности. 

Неприкосновенность депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

Условия и порядок лишения неприкосновенности. Акты палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Законодательный процесс: понятие и стадии. Планирование законодательной 

деятельности. Право законодательной инициативы, его субъекты, требования, 

предъявляемые к вносимым законопроектам. Рассмотрение законопроектов в 

Государственной Думе. Порядок обсуждения законопроектов и порядок голосования. 

Принятие закона. Особенности принятия федеральных конституционных законов, 

законов о поправке к Конституции Российской Федерации. Рассмотрение принятых 

Государственной Думой федеральных законов. Обязательное рассмотрение Советом 

Федерации законов, принятых Государственной Думой. Порядок разрешения 

разногласий палат в законодательном процессе. Подписание и обнародование законов. 

Право «вето» Президента Российской Федерации и условия его преодоления. Порядок и 

источники официального опубликования федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, законов о поправках к Конституции Российской Федерации. 

Вступление законов в силу. 

Тема 13. Правительство Российской Федерации 

Место Правительства Российской Федерации в системе органов государственной 

власти. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской 



Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации. Организация и порядок 

деятельности Правительства Российской Федерации. Акты Правительства Российской 

Федерации. Полномочные представительства Правительства Российской Федерации в 

Федеральном Собрании Российской Федерации, Конституционном Суде Российской 

Федерации и Верховном Суде Российской Федерации. Взаимоотношения Правительства 

Российской Федерации с Президентом Российской Федерации, Федеральным Собранием 

Российской Федерации. Ответственность Правительства Российской Федерации. 

Контрольные полномочия Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации. Отставка Правительства Российской Федерации: основания и 

порядок. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в 

Российской Федерации 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти Российской Федерации. 

Понятие, признаки и элементы системы права. Понятие отрасли права и отраслевой 

общности. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Общая 

характеристика основных отраслей российского права. Подотрасль права: понятие и 

призна Понятие и функции судебной власти. Конституционные основы судебной 

системы Российской Федерации, виды судов. Конституционные принципы организации и 

деятельности судебной власти в Российской Федерации. Единство судебной системы. 

Равенство всех перед законом и судом. Осуществление судебной власти посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Самостоятельность судебной власти. Соотношение органов судебной власти с органами 

законодательной и исполнительной власти. Конституционно-правовые принципы 

осуществления судебной власти. Судебная система Российской Федерации. Особенности 

судебной системы Российской Федерации. Конституционно-правовой статус судей в 

России. Требования к кандидату на должность судьи. Порядок наделения полномочиями 

и прекращение полномочий судей.  

Конституционный Суд Российской Федерации. Порядок формирования 

Конституционного Суда Российской Федерации. Его полномочия. Статус судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Структура и организация деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации. Общие правила и принципы 

конституционного судопроизводства. Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, их виды и юридическая сила. Правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации. 

Тема 15.  Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как основа 

конституционного строя и форма народовластия. Правовое регулирование местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Государственные гарантии местного самоуправления. Территориальные основы местного 

самоуправления. Виды муниципальных образований. Система и основные 

организационно-правовые формы осуществления местного самоуправления: 

представительный орган местного самоуправления, глава муниципального образования, 

местная администрация, иные органы и должностные лица местного самоуправления. 

Формы прямого волеизъявления граждан при осуществлении местного самоуправления 

(местные референдумы, сходы, собрания, муниципальные выборы, опрос граждан, 

правотворческая инициатива и др.). Органы территориального общественного 

самоуправления. Полномочия местного самоуправления. Осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий. Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 



Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Конституционное право как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

4  

2 Конституционное развитие российского народа. 

Конституция Российской Федерации 1993 г.  

4  

3 Основы конституционного строя Российской 

Федерации 

4  

4 Основы правового положения человека и гражданина в 

Российской Федерации 

4  

5 Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в Российской Федерации 

4  

6 Избирательное право и избирательная система в 

Российской Федерации 

4  

7 Гражданство Российской Федерации 4  

8 Федеративное устройство России 4  

9 Система органов государственной власти Российской 

Федерации 

4  

10 Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

4  

11 Президент Российской Федерации  2  

12 Федеральное Собрание Российской Федерации  4  

13 Правительство Российской Федерации  4  

14 Конституционные основы судебной власти Российской 

Федерации  

4  

15 Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления в Российской Федерации 

2  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Конституционное право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 

– зачет во втором семестре; 



– экзамен в третьем семестре. 

Форма проведения зачета: устно по билетам. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Основные черты и юридические свойства конституции. 

2. Прямое действие Конституции Российской Федерации и способы его 

обеспечения. 

3. Механизм изменения Конституции Российской Федерации.  

4. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик в 

составе Российской Федерации. 

5. Верховенство Конституции Российской Федерации и принцип приоритета 

норм международного права в Российской Федерации. 

6. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации как источник 

конституционного права Российской Федерации. 

7. Проблемы реализации принципа осуществления власти в Российской 

Федерации на основе ее разделения. 

8. Конституционно-правовое регулирование политической системы в Российской 

Федерации. 

9. Понятие государственного суверенитета и его реализация в Российской 

Федерации. 

10. Конституционно-правовые основы политического плюрализма и 

многопартийности в Российской Федерации. 

11. Непосредственная демократия и ее формы в механизме народовластия в 

России. 

12. Конституционно-правовые основы статуса политических партий в Российской 

Федерации. 

13. Место и роль политических партий в избирательном процессе в Российской 

Федерации. 

14. Организация и проведение референдума Российской Федерации. 

15. Проблемы реализации права требования референдума гражданами Российской 

Федерации. 

16. Правовое регулирование и организация референдума в субъектах Российской 

Федерации. 

17. Конституционно-правовое регулирование деятельности общественных 

объединений в Российской Федерации. 

18. Проблемы конституционно-правовой ответственности в Российской 

Федерации. 

19. Понятие и виды ответственности в конституционном праве. 

20. Конституционно-правовая ответственность субъектов Российской Федерации. 

21. Актуальные проблемы и перспективы развития института российского 

гражданства. 

22. Проблемы правового регулирования приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации. 

23. Конституционно-правовые основы политики Российской Федерации в 

отношении российских соотечественников за рубежом. 

24. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации. 

25. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. 

26. Проблемы реализации и обеспечения основных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

27. Конституционно-правовое регулирование личных прав и свобод человека и 



гражданина в Российской Федерации. 

28. Право на жизнь: гарантии и проблемы конституционно-правового 

регулирования в России. 

29. Проблемы реализации и обеспечения права на свободу передвижения в 

Российской Федерации. 

30. Конституционно-правовое регулирование свободы совести и вероисповедания 

в России. 

31. Конституционно-правовые основы организации и деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. 

32. Право на информацию и проблемы его реализации. 

33. Право граждан на участие в управлении общественными и государственными 

делами: законодательное регулирование и проблемы реализации.  

34. Механизм обеспечения и реализация конституционного права на объединение. 

35. Проблемы правового регулирования и реализации свободы собраний, 

митингов, шествий и демонстраций. 

36. Конституционное право граждан Российской Федерации на альтернативную 

гражданскую службу и его защита. 

37. Перспективы развития института Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

38. Становление и развитие института Уполномоченного по правам человека в 

субъектах Российской Федерации. 

39. Механизмы защиты прав человека в России. 

40. Судебная защита основных прав и свобод человека и гражданина в России. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права и как науки.  

2.  Методы конституционного регулирования.  

3. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности. Система 

конституционного права.  

4. Субъекты конституционных правовых отношений. Особенности 

конституционных правовых отношений.  

5. Источники конституционного права как отрасли права.  

6. Понятие, функции и сущность конституции. Виды конституций. 

7. Основные этапы конституционного развития российского 

многонационального народа. 

8.  Структура и содержание Конституции Российской Федерации 1993г.  

9. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерациии принятие 

конституционных поправок. 

10. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Толкование 

Конституции Российской Федерации. 

11. Основы конституционного строя: понятие, содержание и принципы. 

12.  Понятие суверенитета. Соотношение суверенитета российского 

многонационального народа, суверенитета Российской Федерации и суверенитета 

народов, образующих российских многонациональный народ.  

13. Российская Федерация как демократическое, правовое государство с 

республиканской формой правления. 

14. Понятие и формы осуществления народовластия в Российской Федерации. 

15. Референдум в Российской Федерации как форма непосредственной 

демократии.  

16. Понятие и виды референдума. Вопросы референдума. Обстоятельства, 

исключающие возможность проведения референдума. 

17. Порядок назначения, подготовки и проведения референдума Российской 

Федерации. 



18. Конституционное закрепление принципа идеологического и политического 

многообразия. 

19. Правовая основа организации и деятельности политических партий в 

Российской Федерации.  

20.  Правовые основы и принципы деятельности общественных и других 

некоммерческих организаций в Российской Федерации. Виды некоммерческих 

организаций. 

21.  Осуществление государственной власти на основе ее разделения на 

законодательную, исполнительную и законодательную.  

22. Российская Федерация как социальное государство.  

23. Конституционный статус религии и религиозных объединений в Российской 

Федерации. Виды религиозных объединений в Российской Федерации. 

24. Конституционное закрепление экономической системы и форм собственности 

в Российской Федерации. 

25. Понятие и принципы основ правового статуса личности. Структура основ 

правового статуса личности. 

26. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

27. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

28. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. 

29.  Органы, принимающие решения по вопросам гражданства в Российской 

Федерации.  

30. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

31. Правовое регулирование сферы трудовой миграции в Российской Федерации. 

32. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. 

33. Право на политическое убежище в Российской Федерации. Экстрадиция. 

34. Понятие и классификация основных прав, свобод и обязанностей. 

35. Основные личные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

36. Содержание свободы совести и свободы вероисповедания. 

37. Порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию 

граждан Российской Федерации. 

38. Политические права и свободы граждан. 

39. Порядок организации и проведения собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирования в Российской Федерации. 

40. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

41. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

42.  Система гарантий и защиты прав и свобод в Российской Федерации. 

43. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченный по правам ребенка, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей, Уполномоченный Российской Федерации при ЕСПЧ.   

44. Особенности федеративного устройства Российской Федерации.  

45. Конституционный правовой статус Российской Федерации как участника в 

межгосударственных объединениях. 

46. Государственные символы в Российской Федерации.  

47. Субъекты Российской Федерации, их правовой статус.  

48. Порядок изменения статуса субъектов Российской Федерации. 

49. Особенности конституционного правового статуса республик в Российской 

Федерации. 



50. Конституционный правовой статус краев, областей и городов федерального 

значения как субъектов Российской Федерации. 

51. Виды автономных образований в Российской Федерации, особенности 

конституционного правового статуса. 

52. Предметы ведения Российской Федерации. 

53.  Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

54.  Предметы ведения субъектов российской Федерации. 

55. Понятие и источники избирательного права в Российской Федерации. 

56. Понятие и виды избирательных систем. 

57. Принципы избирательного права в Российской Федерации. 

58. Понятие и этапы избирательного процесса в Российской Федерации. 

59. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов. 

60. Предвыборная агитация в Российской Федерации. 

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

62. Финансирование выборов в Российской Федерации. 

63.  Правой статус Президента Российской Федерации.  

64. Правовые основы выборов Президента Российской Федерации, порядок 

вступления в должность.  

65. Полномочия Президента Российской Федерации.  

66. Акты Президента Российской Федерации. 

67. Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

68. Порядок отрешения Президента Российской Федерации от должности. 

69. Конституционно-правовое взаимодействие Президента Российской Федерации 

и Федерального Собрания Российской Федерации. 

70. Конституционно-правовое взаимодействие Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации. 

71. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, принципы 

взаимоотношения палат. 

72. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 

формирования, компетенция. 

73. Порядок избрания и прекращения полномочий Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

74. Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

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

76.  Федеральный конституционный закон: понятие, особенности подготовки и 

принятия. 

77. Законодательный процесс в Российской Федерации: стадии, законодательная 

инициатива. 

78. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования и 

деятельности.  

79. Компетенция и акты Правительства Российской Федерации. 

80. Ответственность Правительства Российской Федерации. Отставка 

Правительства Российской Федерации. 

81. Система и структура федеральных органов исполнительной власти в 

Российской Федерации. 

82. Конституционные основы организации и деятельности законодательных, 

исполнительных и судебных органов субъектов Российской Федерации.  

83. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

84. Конституционный Суд Российской Федерации: компетенция, порядок 

образования, статус судей. 



85. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации: 

правовое регулирование, природа местного самоуправления.  

86. Изменение состава Российской Федерации и наименований субъектов 

Российской Федерации.  

87. Понятие, конституционные основания и процедуры введения чрезвычайного 

положения на всей территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях. 

88. Правовой статус граждан в условиях чрезвычайного положения. 

Конституционные основания ограничения прав и свобод.  

89. Понятие, конституционные основания и процедуры введения военного 

положения на территории Российской Федерации. Режим военного положения.  

90. Ограничение прав и свобод в условиях военного положения. Правовое 

положение граждан и организаций в период действия военного положения.  

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент: обладает полнотой 

знаний об основных источниках конституционного права, осознает смысл 

конституционно-правового регулирования, имеет систематизированные знания о сути 

народовластия, целесообразности развития правового государства, содержании основных 

прав и свобод человека и гражданина, формах и методах ах защиты; способен давать 

адекватную оценку конституционно-правовым явлениям, обоснованно отстаивать свою 

позицию. В состоянии осознавать ценность институтов гражданского общества и 

государства, целесообразность их развития; имеет представления об основных способах 

преодоления препятствий на пути к становлению стабильной политической системы 

общества, развитию институтов демократии; или обладает базовыми знаниями об 

основных источниках конституционного права, осознает смысл конституционно-

правового регулирования, имеет представления о сути народовластия, целесообразности 

развития правового государства, содержании прав и свобод человека и гражданина, 

формах и методах защиты; способен оценивать конституционно-правовые явления, 

осознавать ценность институтов гражданского общества и государства, целесообразность 

их развития; или имеет представление об основных источниках конституционного права; 

обладает знаниями о сути народовластии, правовом государстве, гражданском обществе, 

правах и свободах человека; имеет представления об основных институтах демократии, о 

структуре власти, взаимодействии человека, государства и общества. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не имеет четкого представления об 

основных источниках конституционного права, не осознает в полной мере смысла 

конституционно-правового регулирования, имеет представления, сути народовластия, 

целесообразности развития институтов правового государства, гражданского общества, 

прав и свобод человека, затрудняется в оценке современных конституционно-правовых 

явлений.  

Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся 

понятийно-категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически 

последовательное, взаимосвязанное и правильное структурирование изложения 

обучающимся учебного материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-

следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в 

вопросах билета; приведение обучающимся надлежащей аргументации, наличие у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 
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лаконичный и правильный ответ обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 

обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; 

допущение обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие 

у обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

«Конституционное право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  



8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное 

пособие : в 2 томах. Том 1 / С. А. Авакьян. — 6-е изд., перераб. и доп. —  Москва : Норма 

: ИНФРА-М, 2020. - 864 с. - ISBN 978-5-91768-902-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=353354 (ЭБС Знаниум). 

2. Авакьян, С. А. Конституционное право России. Учебный курс: Том 2 / Авакьян 

С.А., - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма, ИНФРА-М, 2020. - 928 с. : - (Высшее 

образование: Специалитет). - ISBN 978-5-16-109173-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=365415 (ЭБС Знаниум). 

3. Чиркин, В. Е. Конституционное право : учебник для бакалавриата / В.Е. 

Чиркин. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. - ISBN 978-5-91768-600-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=372498 (ЭБС Знаниум). 

Дополнительная литература  
1. Без автора, Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 206 с. - ISBN 978-5-16-011212-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=348895 (ЭБС Знаниум). 

2. Астафичев, П. А. Конституционное право России : учебник / П. А. Астафичев. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 390 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-369-01449-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=358749 (ЭБС Знаниум). 

3. Нарутто, С. В. Конституционное право России : учебник / С.В. Нарутто, Н.Е. 

Таева, Е.С. Шугрина. - 4-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 435 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi. org/10.29039/1767-8. - ISBN 978-5-369-01834-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=348170 (ЭБС Знаниум). 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/ 

8.3. Перечень программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

8.5. Перечень профессиональных баз данных 
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https://znanium.com/read?id=348895
https://znanium.com/read?id=358749
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1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

2. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/ . 

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской 

Федерации»: https://duma.consultant.ru/ . 

4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ . 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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