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О курсе  

Российская Конституция 1993 года – это документ прямого действия. Она имеет 

приоритет перед законом и в этом отношении образует своего рода «камертон» всей 

правовой системы, регулируя государственную деятельность в самых различных сферах. 

Именно поэтому правильное толкование и применение законодательства, не говоря уже о 

серьѐзных общественных дискуссиях, предполагают хорошее знакомство с теорией 

конституционного права.  

Овладеть этой теорией поможет данный курс, подготовленный коллективом 

кафедры конституционного права Санкт-Петербургского государственного университета. 

Слушателям, в частности, предстоит узнать, каким образом конституционное право 

влияет на иные отрасли национального права; в чѐм состоят принципы демократического, 

правового и социального государства; насколько широки пределы государственного 

вмешательства в конституционные права граждан; какой должна быть настоящая 

федерация; как устроен законодательный процесс; где именно среди трѐх ветвей власти 

обитает глава государства и для чего нужен конституционный суд. 

 

Формат  
Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные занятия будут включать 

просмотр тематических видеолекций, изучение дополнительных материалов и 

выполнение тестовых заданий с автоматизированной проверкой результатов, 

тестирование по пройденному материалу. Для получения сертификата необходимо 

выполнить все задания, тесты и написать финальный экзамен. 

 

Требования  
Курс рекомендуется студентам, проходящим обучение на уровне специалитета, а 

также по иным специальностям социально-гуманитарного цикла на уровне бакалавриата и 

магистратуры. В равной степени он будет полезен и понятен для всех, кто стремится 

повысить уровень своих знаний о конституции. Необходимым условием прохождения 

этого курса являются общие знания правовой терминологии и политической системы. 

 

Программа курса  
Модуль 1. Понятие конституционного права  

Модуль 2. Теория конституции  

Модуль 3. История и особенности конституционного развития России  

Модуль 4. Основные конституционные принципы  

Модуль 5. Концепция конституционных прав и принципы их реализации. 

Гражданство.  

Модуль 6. Личные конституционные права 

Модуль 7. Политические, социальные, коллективные и процессуальные 

конституционные права; конституционные обязанности  

Модуль 8. Территориальное устройство государства  

Модуль 9. Глава государства и исполнительная власть  

Модуль 10. Законодательная власть  

Модуль 11. Судебная охрана конституции. 

 

Результаты обучения  
По окончанию этого курса слушатели будут  

Знать:  

1. Интерпретировать текст Конституции России с учетом конституционно-

правового смысла законов и иных нормативных правовых актов. 

2. Анализировать судебную практику по применению Конституции России. 

Уметь:  
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1. Особенности Конституции России, ее место в российской правовой системе. 

2. Историю становления и современные теоретические представления о 

Конституции в России. 

3. Основные конституционные принципы, систему конституционных прав и 

свобод, а также порядок формирования и функционирования органов публичной власти в 

Российской Федерации. 

Владеть:  

1. Умениями прогнозирования развития российского законодательства и судебной 

практики. 

2. Навыками экспертной оценки возникающих на практике конституционно-

правовых проблем, предлагая оптимальные варианты их решения. 

 

Формируемые компетенции  
Способен осуществлять систематизированные поиск, сбор, структурирование, 

критический анализ и синтез необходимой информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач.  

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.  

Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности.  

Способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Способен толковать различные правовые акты.  

Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности. 


