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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Конституционное право», и 

студентов по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция, обучающихся по программе бакалавров, 

изучающих данную дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», уровень подготовки «бакалавр»; 

 образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция (подготовка 

бакалавра); 

объединенным учебным планом университета по образовательной программе направления подготовки 

40.03.01. Юриспруденция (подготовка бакалавра), утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право» являются: 

- приобретение студентами базовых теоретических знаний в области конституционного права; 

- выработка навыков анализа источников конституционного права и использования принципов и норм 

конституционного права в практической деятельности юристов; 

- выработка у студентов способности разрабатывать и профессионально аргументировать позиции при 

обращении в юрисдикционные органы в связи с нарушениями конституционных прав и конституционного 

законодательства.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- понятие, место и роль конституционного права в российской правовой системе; 

- особенности и источники конституционного права, соотношение конституционного и иных отраслей 

права, понятие, стороны и содержание конституционных правоотношений; 

- категории, понятия, принципы и основные нормы конституционного права; 

- основные институты конституционного права; 

2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым вопросам,  

- применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных правотворческих и 

правоприменительных органов; 

3) иметь навыки:  

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе с 

нормативными актами и нормативными договорами, материалами правоприменительной практики, специальной 

литературой; 

- анализа практики разрешения конституционно-правовых споров Конституционным Судом Российской 

Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации, оценки правовых 

последствий постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам осуществления 

конституционных прав, постановлений Европейского Суда по правам человека по вопросам защиты 

конвенционных прав, решений, принятых судами общей юрисдикции и арбитражными судами по вопросам 

защиты конституционных прав сторон юридического спора; 

- составления законопроектов в сфере конституционного законодательства, запросов, жалоб, заявлений и 

ходатайств, связанных с реализацией и защитой основных прав и свобод человека и гражданина. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции 

человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 
Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

      

Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной среде 

УК-10 РБ/СД/МЦ Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы 

Лекционные 

занятия, 

семинарские 

занятия,  

самостоятельна

я работа, 

участие в 

научных 

кружках и 

конференциях 

Контрольная 

работа, экзамен 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных методов 

познания 

ПК-2 РБ/СД/МЦ Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы, решение 

казусов 

Семинарские 

занятия,  

самостоятельна

я работа 

Контрольная 

работа, экзамен 

Способен работать со 

специализированным

и правовыми 

системами (базами 

данных) для целей 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-3 РБ/СД/МЦ Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы, решение 

казусов 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

письменные 

работы 

Контрольная 

работа, экзамен 

Способен 

осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

ПК-5 РБ/СД/МЦ Качественная 

подготовка 

практических заданий, 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы, 

правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа, 

письменные 

работы 

Контрольная 

работа, экзамен 

Способен 

представлять 

ПК-10 РБ/СД/МЦ Качественное 

выполнение заданий, 

Семинарские 

занятия, 

Контрольная 

работа, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 
Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в 

том числе в рамках 

публичных 

выступлений и 

дискуссий 

написание 

контрольных работ, 

статей 

домашние 

задания, 

самостоятельна

я работа, 

участие в 

научных 

кружках и 

конференциях 

Способен проводить 

аналитические 

исследования в 

области права 

ПК-13 РБ/СД/МЦ Решение казусов, 

выполнение 

практических заданий 

правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские 

занятия, 

проверочные 

работы 

Контрольная 

работа, экзамен 

      

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебных дисциплин подготовки 

студентов по направлению 40.03.01. Юриспруденция (бакалавриат). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Теория государства и права», 

«История  государства и права России». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: «Административное право», «Арбитражный процесс», «Гражданское право», «Гражданское 

процессуальное право», «Семейное право», «Сравнительное конституционное право», «Международное 

публичное право», «Медицинское право», «Предпринимательское право», «Трудовое право», «Уголовное право», 

«Уголовно-процессуальное право», «Финансовое право», а также при подготовке выпускной квалификационной 

работы и подготовке к междисциплинарному экзамену по направлению подготовки.  

 

5. Тематический план курса «Конституционное право» 

 

№ Название тем Лекции Семинары  Самост. 

работа 

Всего 

1.  Конституционное право в системе российского права 8 6 24 38 

2.  Принципы конституционного строя Российской 

Федерации 

8 6 24 38 

3.  Основы правового статуса человека и гражданина 12 16 40 68 

4.  Федеративное устройство России и территориальные 

основы российского государства  

4 4 14 22 

5.  Система федеральных органов государственной власти 

и статус лиц, замещающих государственные должности 

8 
6 18 32 

6.  Общие принципы организации системы 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

4 

2 10 

16 

7.  Общие принципы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации 

4 
4 14 22 

8.  Установление и прекращение правовых связей между 

Российской Федерацией и гражданами Российской 

Федерации, иностранными гражданами 

2 

2 10 14 
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9.  Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации 

6 
6 20 32 

10. Стратегическое планирование в Российской Федерации 2 - 10 12 

11. Законодательный процесс в Российской Федерации  4 2 10 16 

12. Конституционное судопроизводство в  Российской 

Федерации 

6 6 20 32 

 Итого: 68 60 214 342 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4   

Текущий 

контроль 

Контрольная работа   *  КиАП Письменная работа (40 мин.) 

Промежуточна

я аттестация 

Экзамен    * КиАП Письменная работа (60 мин.) 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 7.1. Контрольная работа.  

Целью проведения контрольной работы является проверка умения студентов применить теоретические 

знания по Общей части (темы 1–7) конституционного права к практическим ситуациям, рассмотренным на 

лекциях или предложенных для разбора на семинарских занятиях по указанным темам и выставленных в LMS.  

Для подготовки к написанию контрольной работы студентам заранее сообщается перечень нормативно-

правовых актов и (или) судебных актов, которыми студент может пользоваться в процессе выполнения 

контрольной работы. По усмотрению экзаменатора по согласованию с преподавателем, читающим лекционный 

курс, контрольная работа может проводиться без права использования текстов нормативных и (или) судебных 

актов. 

Контрольная работа состоит из одного задания, которое представляет собой решение задачи (казуса).  

При выполнении задания студенты должны продемонстрировать знание содержания источников права и 

навыки их применения, владение специальной терминологией, способность к последовательному и логическому 

непротиворечивому анализу.  

На написание контрольной работы отводится 40 минут.  

Шкала и критерии оценки выполнения задания:  

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, который ясно и 

последовательно изложен 

8-9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с незначительными 

нарушениями логики и последовательности изложения 

6-7 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) недостатками в 

аргументации 

4-5 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, фактической 

или логической ошибки в аргументации; неполный ответ по существу задания 

2-3 Неправильный ответ по существу задания; наличие хотя бы одной грубой юридической, 

фактической или логической ошибки в аргументации1; пробел в аргументации2.  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, отсутствие в 

                                                           
1 Грубая юридическая ошибка – утверждение, прямо противоречащее буквальному тексту нормы; грубая 

фактическая ошибка – утверждение, прямо противоречащее описанию фактических обстоятельств в тексте 

задачи; грубая логическая ошибка – предвосхищение основания, отрицание антецедента («Когда кошку гладят, 

она урчит. Сейчас кошку не гладят. Следовательно, она не урчит»), подтверждение консеквента («Когда я 

выгуливаю собаку, она лает. Собака лает. Следовательно, я её выгуливаю»), обобщение на основании неполной 

информации, подмена тезиса, доказательство через то же самое; отождествление хронологической связи с 

причинно-следственной. 
2 Пробел в аргументации – отсутствие изложения и (или) анализа аргументов позиции по одному или нескольким 

вопросам, связанным с формулированием итогового ответа, которая, в случае согласия с ней студента, изменяла 

или дополняла бы его ответ по существу. 
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аргументации ответа ссылок на нормы права, отсутствие анализа условий задания 

применительно к итоговому выводу, использование аргументации, не имеющей 

отношения к итоговому выводу; невозможность определить, исходя из аргументации и 

самого ответа, какой позиции студент в итоге придерживается; формулирование 

взаимоисключающих ответов; бессвязный набор определений и иных положений; 

полное отсутствие аргументации предложенного ответа или полное отсутствие самого 

ответа на вопрос, поставленный в задании; решение другой задачи (выполнение другого 

задания); в ответе нет ни одного верного (не противоречащего действующему 

законодательству) утверждения юридического характера 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог.  

 

 

Максимальное количество баллов за контрольную работу – 10. 

 

 

7.2. Экзамен  

Экзамен  проводится в письменной форме по темам, входящим в данную программу учебной дисциплины, 

включая Общую часть (темы 1–7) и Особенную часть (темы 8–12) курса. 

Студент должен выполнить два задания: 1) дать развернутый и полный ответ на теоретический вопрос; 

2) разрешить задачу, исходя из полученных данных (фабула дела). 

На экзамене осуществляется проверка знаний, полученных студентами при изучении всего курса на 

лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы. 

Целью экзамена является проверка теоретических знаний студентов и навыков решения типичных 

практических задач. 

При раскрытии теоретического вопроса студент должен продемонстрировать: 

1) знание доктрин конституционного права; 

2) знание необходимых правовых норм изученной дисциплины; 

3) умение выявить сущность правовой проблемы, связанной с заданным теоретическим вопросом; 

4) умение ориентироваться в действующем законодательстве и правоприменительной практике; 

5) корректный юридический язык и стиль изложения. 

В ходе решения задачи студент должен продемонстрировать: 

1) способность отобрать релевантные факты; 

2) способность выявить нормы права, дающие правовую квалификацию фактов, присутствующих в 

задании; 

3) способности проанализировать выявленные правовые нормы с помощью доктрин конституционного 

права и применить их к конкретным фактам без логических и фактических ошибок;  

4) способность чётко и последовательно излагать решение; 

5) корректный юридический язык и стиль изложения. 

 

Ответ должен быть представлен в виде аргументированного, грамотно изложенного, связного текста, 

позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. Ссылки на конкретные 

статьи, пункты и т.д. нормативных актов, как правило, не должны сопровождаться их дословным 

воспроизведением, а должны быть пояснены автором. 

На написание экзамена отводится 60 минут. 

 

Шкала и критерии оценки выполнения каждого из двух заданий: 
 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, который ясно и 

последовательно изложен 

8-9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с незначительными 

нарушениями логики и (или) последовательности изложения 

6-7 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) недостатками в 

аргументации 

4-5 Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной юридической, фактической 
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или логической ошибки в аргументации 

2-3 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие хотя бы одной 

грубой юридической, фактической или логической ошибки в аргументации; пробел в 

аргументации  

1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, отсутствие в 

аргументации ответа ссылок на нормы права, отсутствие анализа условий задания 

применительно к итоговому выводу, использование аргументации, не имеющей 

отношения к итоговому выводу; невозможность определить, исходя из аргументации и 

самого ответа, какой позиции студент в итоге придерживается; формулирование 

взаимоисключающих ответов; бессвязный набор определений и иных положений; полное 

отсутствие аргументации предложенного ответа или полное отсутствие самого ответа на 

вопрос, поставленный в задании; решение другой задачи (выполнение другого задания); 

в ответе нет ни одного верного (не противоречащего действующему законодательству) 

утверждения юридического характера 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог.  

 
Баллы за каждую часть задания суммируются, умножаются на коэффициент 0,5 и округляются по 

правилам арифметики. Максимальное количество баллов за экзамен -10. 

Если за каждое экзаменационное задание (вопрос) выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют 

предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 баллов за экзамен  в 

целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл.  

 

8. Содержание  дисциплины «Конституционное право» 

 

 Тема 1. Конституционное право в системе российского права  

Введение в конституционное право. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. 

Предмет и метод конституционного права как отрасли права Российской Федерации. Общественные 

отношения, составляющие предмет отрасли конституционного права, их особенности и характерные черты. 

Соотношение конституционного права с иными отраслями российского права.  

Конституционно-правовые отношения, их понятие, структура и виды. Правосубъектность человека, 

народа, государства, муниципального образования, институтов гражданского общества и других субъектов 

конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения конституционно-

правовых отношений.  

Конституционно-правовые нормы. Нормы Конституции и нормы конституционного права. 

Конституционно-правовые институты.  

Источники отрасли конституционного права Российской Федерации, их понятие и виды.  

Значение Конституции Российской Федерации как источника конституционного права. Понятие, 

сущность и юридические свойства конституции. Теории происхождения конституции. Формальная и 

материальная конституция. Формальные и содержательные характеристики Конституции Российской Федерации. 

Порядок принятия и пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок в ее главы 3 – 8 и 

изменений в ее статью 65. Практика принятия Конституции Российской Федерации, внесения в нее поправок и 

изменений в статью 65. Законы Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации. 

Федеральные конституционные законы.  

Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации, законы о поправках к конституциям (уставам) 

субъектов Российской Федерации, и конституционные законы субъектов Российской Федерации. Уставы 

муниципальных правовых актов, нормативные правовые акты, принятые на местном референдуме, и 

нормативные правовые акты представительного органа местного самоуправления о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования.  

Федеральные законы и нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти как 

источники конституционного права. Законы субъектов Российской Федерации и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, являющиеся источниками конституционного права. Решения 

представительного органа муниципального образования и иные муниципальные нормативные правовые акты как 

источники конституционного права. 

Федеративный договор, договоры между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации как источники конституционного права.  
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Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации как источники конституционного права. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации в системе источников отрасли конституционного права. Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, нормоконтроль судов общей юрисдикции и 

правоприменительная практика по защите конституционных прав в системе источников отрасли 

конституционного права. Решения Европейского Суда по правам человека и Суда Евразийского Экономического 

Союза в системе источников конституционного права. 

Разумность, корректность и мораль как источники конституционного права. 

  

Тема 2. Принципы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя. Система принципов конституционного строя.  

Принцип народного суверенитета как основа формирования государственности Российской Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации: понятие, конституционная форма закрепления.  

Принцип демократического государства. Формы осуществления власти народа. Непосредственная 

(прямая) и представительная (непрямая) демократия, их взаимосвязь. Референдум и свободные выборы как 

высшее непосредственное выражение власти народа. Роль местного самоуправления в обеспечении 

демократического характера Российской Федерации. Концепция демократического государства как системы 

принятия рациональных решений. Принцип идеологического и политического многообразия и его роль в 

демократическом государстве. Правовой статус политических партий и других общественных объединений, 

порядок их создания и государственной регистрации, основы внутреннего устройства, основания 

приостановления деятельности и ликвидации.  

Принцип правового государства. Принцип высшей ценности прав и свобод человека. Признание 

Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации составной частью своей правовой системы. Принципы свободной и 

конкурентной экономики. Конституционно-правовые гарантии осуществления экономической деятельности. 

Принцип светского государства. Взаимоотношения государства и религиозных объединений. Правовой 

статус религиозных объединений. Виды религиозных объединений. Порядок их создания и деятельности. 

Основания приостановления деятельности и ликвидация религиозных объединений.  

Принцип социального государства. Основные направления социальной политики Российской Федерации. 

Конституционно-правовые гарантии социальной защиты граждан. 

Принцип экологического государства. Конституционные гарантии охраны окружающей среды.  

Принцип республиканской формы правления. Конституционное закрепление Российской Федерации как 

государства с республиканской формой правления. Принцип разделения властей – конституционная основа 

осуществления государственной власти в Российской Федерации.  

Принцип федеративного государства. Особенности российской модели федерализма.  Субъекты в 

составе Российской Федерации и их виды. Принципы федеративного устройства Российской Федерации.  

 

Тема 3. Основы правового статуса человека и гражданина 

Понятие и структура правового статуса человека и гражданина. Соотношение правового статуса 

человека и правового статуса гражданина. Понятия правоспособности и дееспособности. Ограничение и лишение 

дееспособности. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.    

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

Особенности правового статуса граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного 

государства либо постоянно проживающих на территории иностранного государства. Особенности правового 

статуса беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Особенности правовой статуса 

соотечественников за рубежом. 

Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Поколения прав человека. Соотношение 

конституционных прав и свобод и конвенционных прав и свобод. Понятие и развитие личностных 

(соматических) прав человека. Концепция human dignity как основа прав человека. Личные (гражданские) права и 

свободы граждан: понятие и содержание. Политические права и свободы граждан Российской Федерации: 

понятие и содержание. Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: понятие и 

содержание. Экологические права и свободы: понятие и содержание. Информационные права и свободы: понятие 

и содержание. Понятие и содержание коллективных прав и свобод.  

Конституционно-правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина. Цели, 

порядок и пределы ограничения прав человека и гражданина. 

Понятие и виды гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина.   
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Государственная защита конституционных прав и свобод человека и гражданина. Административная 

защита конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Судебная защита конституционных прав и свобод человека и гражданина. Роль судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина. Роль 

Конституционного Суда Российской Федерации в защите конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Роль межгосударственных органов по защите прав человека.  

Самозащита конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Дополнительные гарантии защиты основных прав и свобод человека и гражданина. Уполномоченные по 

правам: виды, функции, порядок назначения, статус, полномочия. Деятельность институтов гражданского 

общества по защите основных прав и свобод человека и гражданина. Наднациональные и международные 

гарантии прав и свобод человека и гражданина. Право обращения в наднациональные и межгосударственные 

органы по защите прав и свобод.   

Конституционные обязанности человека и гражданина, их взаимосвязь с конституционными правами. 

Система обеспечения исполнения конституционных обязанностей. Законодательные меры обеспечения 

исполнения конституционных обязанностей. Государственный и муниципальный контроль (надзор) за 

осуществлением конституционных обязанностей. Судебный контроль за исполнением конституционных 

обязанностей. Юридическая ответственность за ненадлежащее исполнение конституционных обязанностей.  

 

Тема 4. Федеративное устройство России и территориальные основы российского государства 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации и его основные черты. Правовой режим 

госудраственной границы Российской Федерации. Компетенция Российской Федерации. Разграничение 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Договоры о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Соглашения о передаче осуществления части полномочий между 

федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Закрепление конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации. Предметы ведения и 

полномочия субъектов Российской Федерации. Особенности конституционно-правового статуса отдельных 

видов субъектов Российской Федерации. Государственный язык республики – субъекта Российской Федерации. 

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

Российской Федерации. Порядок изменения наименования субъекта Российской Федерации.  

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации: законодательство и практика. Конституционный статус территорий, имевших ранее статус субъекта 

Российской Федерации. Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов. 

  

Тема 5. Система федеральных органов государственной власти и статус лиц, замещающих 

государственные должности 

 

Понятие и виды федеральных органов государственной власти. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение в системе органов 

государственной власти. Президент Российской Федерации – глава государства; его конституционная роль в 

обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Президент 

Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации. Конституционные основы его 

взаимоотношений с законодательной, исполнительной и судебной властью, с государственными органами 

субъектов Российской Федерации. Неприкосновенность Президента РФ. Полномочия Президента Российской 

Федерации. Акты Президента Российской Федерации. Порядок выборов и вступления в должность Президента 

Российской Федерации. Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

Процедура отрешения его от должности. Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему 

исполнение своих полномочий, и членам его семьи.  

Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания. Совет Федерации: состав, 

порядок формирования, компетенция и правовые акты.  

Внутреннее устройство и органы Совета Федерации. Совет палаты. Комитеты и комиссии.  

Внутреннее устройство и органы Государственной Думы. Совет Государственной Думы. Комитеты и 

комиссии. Фракции.  

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Начало и прекращение полномочий 

члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Формы деятельности членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы. Их права и обязанности, гарантии деятельности. Неприкосновенность членов 
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Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.  

Парламентский контроль: понятие и пределы. Формы парламентского контроля. Парламентское 

расследование Федерального Собрания.  

Исполнительная власть в системе разделения властей. Правительство Российской Федерации как 

государственный орган исполнительной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов 

государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и Федеральным Собранием. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской Федерации. Полномочия 

Правительства Российской Федерации. 

Организация и порядок деятельности Правительства Российской Федерации. Акты Правительства 

Российской Федерации. Отставка Правительства.  

Общая характеристика и функции судебной власти. Самостоятельность и независимость судебной власти 

и ее соотношение с законодательной и исполнительной властями. Осуществление судебной власти посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Конституционные 

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

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации: компетенция, состав, порядок формирования и организация деятельности. Система федеральных 

судов общей юрисдикции. Система арбитражных судов. Система специализированных судов. Суд присяжных. 

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

полномочиями судей. Порядок прекращения полномочий судей. Органы судейского сообщества.  

 

 

Тема 6. Общие принципы организации системы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации.  

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации: 

структура, срок полномочий, порядок формирования, компетенция, принимаемые акты, статус депутатов. 

Порядок досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации.  

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации. Порядок избрания высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. Полномочия высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации, принимаемые акты. Ответственность высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации: основы 

деятельности, полномочия, акты. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Ответственность должностных лиц высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации  

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.  

Координация деятельности органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти ее субъектов.  

Возможность передачи полномочий органов государственной власти Российской Федерации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Временное осуществление федеральными органами 

государственной власти отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Федерации. 

Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 

Тема 7. Общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации  

Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. Конституционно-

правовое регулирование местного самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления. 

Конституционно-правовые гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления.  

Принципы территориальной организации местного самоуправления. Муниципальные образования: 

понятие и виды. 

Структура органов местного самоуправления. Вопросы местного значения, права и полномочия органов 

местного самоуправления. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Перераспределение полномочий между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. Особенности организации местного самоуправления на 
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отдельных территориях: городах федерального значения, закрытых административно-территориальных 

образованиях, наукоградах, приграничных территориях и иных территориях.  

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.  

 

Тема 8. Установление и прекращение правовых связей между Российской Федерацией и 

гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами 

Основания и порядок приобретения гражданства. Оптация: понятие и опыт применения. Прекращение 

гражданства. Отмена решения о гражданстве. Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. Производство по делам о гражданстве Российской 

Федерации. 

Производство по въезду в Российскую Федерацию и выезду из Российской Федерации.  

Производство по миграционному учету и регистрации по месту жительства  (пребывания) иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища иностранным гражданам.  

 

Тема 9. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации 

Понятие избирательного права, избирательной системы и избирательного процесса. Мажоритарные, 

пропорциональные и смешанные избирательные системы. 

Принципы избирательного права: понятие и конституционно-правовое регулирование. Международные 

избирательные стандарты.  

Всеобщее избирательное право. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и пассивное 

избирательное право. Понятие избирательного ценза. Избирательные цензы по российскому избирательному 

праву. Гарантии всеобщего избирательного права. Равное избирательное право. Понятие равного избирательного 

права. Гарантии равного избирательного права. Прямое избирательное право. Понятие прямого избирательного 

права. Виды непрямого избирательного права. Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии. 

Принцип открытости и гласности выборов и его обеспечение.  

Принципы организации выборов: понятие и конституционно-правовое регулирование. Свободное и 

добровольное участие граждан Российской Федерации в выборах. Обязательность выборов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и проведения их в установленные законодательством 

сроки.  

Порядок организации и проведения выборов. Понятие, участники и стадии избирательного процесса. 

Территориальный принцип организации выборов. Регистрация (учет) избирателей, составление списков 

избирателей, образование избирательных округов и избирательных участков.  

Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус. Состав избирательных комиссий, 

статус члена избирательной комиссии. Гласность в деятельности избирательных комиссий. Организация работы 

избирательных комиссий, полномочия избирательных комиссий. Акты избирательных комиссий.  

Избирательные объединения. Политические партии как участники избирательного процесса.  

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты права выдвижения кандидатов. 

Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) 

избирательным объединением. Порядок сбора подписей в поддержку кандидатов. Проверка данных, 

содержащихся в подписных листах, и сведений о кандидатах. Регистрация кандидатов (списков кандидатов). 

Основания отказа в регистрации.  

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

Уполномоченные представители по финансовым вопросам.  

Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения предвыборной агитации 

через средства массовой информации. Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной 

агитации. Гарантии прав граждан на получение и распространение информации о выборах.  

Финансирование выборов. Бюджетное финансирование расходов избирательных комиссий по 

подготовке и проведению выборов. Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений. Порядок 

их создания. Порядок расходования средств избирательных фондов. Контроль за целевым расходованием средств 

избирательных фондов. Финансовые отчеты.  

Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для голосования. Избирательный 

бюллетень. Открепительное удостоверение. Время и процедура голосования. Порядок досрочного голосования. 

Порядок голосования избирателей вне помещения для голосования. Подсчет голосов избирателей и установление 

итогов голосования. Порядок определения результатов выборов. Повторное голосование, повторные выборы. 

Опубликование итогов голосования и результатов выборов.  

Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. Судебная защита 
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избирательных прав граждан.  

 

 

Тема 10. Стратегическое планирование в Российской Федерации 

Понятие стратегического планирования. Система стратегического планирования. Принципы 

стратегического планирования. Участники стратегического планирования. Компетенция Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации в сфере стратегического планирования.  

 Документы стратегического планирования и их классификация. Ежегодное послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Стратегия социально-экономического 

развития Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Стратегия 

научно-технического развития Российской Федерации. Стратегический прогноз Российской Федерации.  

Стратегическое планирование в субъекте Российской Федерации. Стратегическое планирование на 

уровне муниципального образования. 

 

Тема 11. Законодательный процесс в Российской Федерации  

Законодательный процесс. Виды законов. Стадии законодательного процесса. Понятие законодательной 

инициативы, ее субъекты. Порядок обсуждения законопроектов Государственной Думой. Особенности 

рассмотрения законопроектов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. Участие Совета Федерации в 

законодательном процессе. Порядок разрешения разногласий палат в законодательном процессе. Подписание 

принятого федерального закона Президентом. Вето Президента, порядок его преодоления. Особенности порядка 

принятия федеральных конституционных законов. Опубликование и вступление в силу федеральных законов. 

Делегированное законотворчество, осуществляемое Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации. 

Особенности законодательного процесса в субъектах Российской Федерации. Порядок принятия 

правовых актов высшего должностного лица (главы исполнительной власти) субъекта Российской Федерации и 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Особенности процесса принятия муниципальных правовых актов. 

 

Тема 12. Конституционное судопроизводство в  Российской Федерации  

Принципы конституционного судопроизводства. Виды обращений в Конституционный Суд Российской 

Федерации. Основные правила рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской Федерации. Решения 

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

Конституционного Суда Российской Федерации. Проблемы исполнения решений Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

Производство по рассмотрению дел о соответствии Конституции Российской Федерации нормативных 

правовых актов органов государственной власти и договоров между ними. Производство по рассмотрению дел о 

соответствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу международных договоров Российской 

Федерации. Производство по рассмотрению споров о компетенции. Производство по рассмотрению дел о 

конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод. Производство по 

рассмотрению дел о конституционности законов по запросам судов. Производство по рассмотрению дел о 

возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. Производство 

по рассмотрению дел о толковании Конституции Российской Федерации. 

 

9. Образовательные технологии 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор практических задач и кейсов, 

контролируемая дискуссия по теоретическим и практическим вопросам соответствующей темы. 

 

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, контрольная 

работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу, 

перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литература изучается студентом для 

углубленного освоения отдельных тем. 
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Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом аудиторных лекционных 

занятий. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление 

знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также 

отработка умений и навыков работы с нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для 

семинарских заданий может выставляться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее выполнения и 

оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом 

навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время лекционных и семинарских 

занятий. 

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его проведения и оценивания 

результатов. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и итогового контроля студента 

 

Образец задания для контрольной работы: 

 

Территориальная избирательная комиссия отказала гражданину Л. в предоставлении запрашиваемого им 

перечня решений данного избирательного органа, принятых в 2017 году, в связи с тем, что обработка данного 

запроса предполагает проведение аналитической работы, которая не связана с защитой прав данного гражданина.  

 

Проанализируйте ситуацию и укажите, какие конституционые права гражданина Л. нарушены таким 

решением (если нарушение конституционных прав имеет место)?  

 

 

Образец задания для экзамена: 

 

Гражданин Ц. проводил одиночный пикет, который сотрудники полиции потребовали прекратить. 

Требования полицейских не было выполнено гражданином, после чего он был ими принудительно препровожден 

в служебное помещение отдела полиции, где был составлен протокол о его доставлении. Однако вскоре 

гражданин был отпущен без предъявления ему каких-либо обвинений. Сотрудники полиции обосновывали свои 

действия тем, что дальнейшее проведение гражданином Ц. одиночного пикетирования могло спровоцировать 

противоправные действия в отношении него со стороны лиц, не разделяющих его взгляды, и создать угрозу 

безопасности граждан. Они указали, что при проведении заявителем одиночного пикета назревала реальная 

угроза его жизни и здоровью, возможность расправы с ним и именно с целью устранения такой угрозы он был 

доставлен в помещение отдела полиции. 

 

Какие конституционые права гражданина Ц. нарушены действиями сотрудников полиции (если 

нарушение конституционных прав имеет место)? Оцените правомерность действий сотрудников полиции с 

применением теста соразмерности (пропорциональности). Какими способами правовой защиты может 

воспользоваться гражданин Ц.? 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой сумму баллов, полученных по итогам 

текущего контроля в течение всего периода изучения дисциплины и на экзамене, с умножением на 

соответствующие коэффициенты. Оценка выставляется по следующей формуле:  

РО дисциплина = k1·Ок+ k2·Оэкзамен 

 

где РО дисциплина – результирующая оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),  
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k1 = 0,2,  

Ок – оценка за контрольную работу (максимум – 10 баллов);  

k2 = 0,8 

Оэкзамен – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов). 

Результирующая оценка по дисциплине является окончательной оценкой по дисциплине и отображается 

в приложении к документу об образовании и о квалификации. 

Способ округления результирующей оценки арифметический: от 0,1 до 0,4 - к меньшему, от 0,5 до 0,9 - к 

большему. 

 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература 

 

1. Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. /под ред. А. И. Казанника, А. Н. 

Костюкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2016.  

2. Конституционное право : учебник для бакалавров / отв. ред. В. И. Фадеев. — 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 592 с. 

3. Конституционное право Российской Федерации : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева. – Москва : 

Проспект, 2017. 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

1. Варлен М.В.Гражданство: Россия и СНГ; учебно-практическое пособие. - Москва: Проспект, 2014. – 

328 с. 

2. Кутафин О.Е. Глава государства: монография. — Москва: Проспект, 2014. — 560 с.  

3. Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Россий-ской Федерации: 

монография. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2015. — 656 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

 

Президент Российской Федерации - http://kremlin.ru/ 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

Правительство Российской Федерации - http://government.ru/ 

Конституционный Суд Российской Федерации - http://www.ksrf.ru/ 

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru/ 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации - http://www.cikrf.ru/ 

Министерство юстиции Российской Федерации - http://minjust.ru/ 

Портал министерства юстиции о состоянии законодательства Российской Федерации и правоприменения 

- http://minjust.ru/portal_pravoprimeneniya 

Банк данных «Нормативные правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской 

Федерации» - http://minjust.consultant.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

Портал «Законодательная деятельность» - http://asozd.duma.gov.ru/ 

Портал о деятельности некоммерческих организаций - http://unro.minjust.ru/ 

Европейский Суд по правам человека - http://www.echr.coe.int/ 

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) - http://www.venice.coe.int/ 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и 

специализированное оборудование: средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в количестве, 

достаточном для ведения занятий по дисциплине. 

 

http://kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://minjust.ru/
http://minjust.ru/portal_pravoprimeneniya
http://minjust.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://asozd.duma.gov.ru/
http://unro.minjust.ru/
http://www.echr.coe.int/
http://www.venice.coe.int/
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14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по 

заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с 

субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного 

документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


