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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Конституционное право» входит в обязательную часть ОПОП – специалитета, по 

специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза». 

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права юридического института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением конституционных принципов 

построения правовой системы Российской Федерации. 

  Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

универсальных – УК-11,  

общепрофессиональные – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3.   

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа. 

  Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости в 

форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена. 

  Объем дисциплины 9 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации  (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 

в том числе: 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в том 

числе 

экзамен 

В
се

го
 

из них 

в
се

го
  

 

в
се

го
 

Лекции 

Практические занятия 

(контактная работа) 

2,3,4 324  114 102+108 Экзамен  

 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

«Конституционное право (общая часть)» 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации  (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 

в том числе: 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в том 

числе 

экзамен 

В
се

го
 из них 

в
се

го
  

 

в
се

го
 Лекции 

 

Практические занятия 

 

2 108 48 16 32 24+36 Экзамен  

 

Объем дисциплины 1 зачетная единица, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

«Конституционное право России» 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации  (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 

в том числе: 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в том 

числе 

экзамен 

В
се

го
 из них 

в
се

го
  

 

в
се

го
 Лекции 

 

Практические занятия 

 

3 108  18 18 36+36 Экзамен  

 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам учебных занятий: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

«Конституционное право зарубежных стран» 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации  (зачет, 

дифференцированный 

зачет, экзамен) 

в том числе: 

 Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в том 

числе 

экзамен 

В
се

го
 из них 

в
се

го
  

 

в
се

го
 Лекции 

 

Практические занятия 

 

4 108  16 16 40+36 Экзамен  

 



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право» являются: 

овладение студентами необходимыми знаниями и умением анализировать учебную и научную литературу, 

выработка у студентов навыков самостоятельной работы с нормативно-правовым материалом, формирование 

юридического мировоззрения у студентов; 

 изучение студентами основ теории и содержания нормативного правового регулирования конституционного 

права; 

изучение конституционных принципов построения правовой системы, анализ правового статуса личности, 

исследование органов государственной власти, в том числе распределения предметов ведения и полномочий в рамках 

федеративного устройства, а также порядка формирования и компетенции высших органов государственной власти, 

местного самоуправления. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП специалитет 

Дисциплина «Конституционное право» входит в обязательную часть ОПОП специалитета, по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. 

Конституционное право относится к дисциплине обязательной части. Логически и содержательно-

методически, дисциплина «Конституционное право» связана с другими дисциплинами, прежде всего с общей теорией 

государства и права, международным правом, гражданским и уголовным правом, уголовным процессом с их 

практической ориентацией на формирование юридического мировоззрения студентов, расширения их гуманитарной, 

информационно-правовой и профессиональной подготовки.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (перечень планируемых 

результатов обучения) 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции (в 

соответствии ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура освоения 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает признаки 

и формы 

коррупционного 

поведения; методологию 

выявления 

коррупционного 

поведения; правовые 

нормы, направленные на 

предупреждение 

коррупционного 

поведения.  

Знать: сущность коррупционного 

поведения и его взаимосвязь с 

социальными, экономическими, 

политическими и иными условиями.  

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы о противодействии 

коррупционному поведению.  

Владеть навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми актами.  

Устный опрос,  

письменные задания 

тесты 

УК-11.2. Умеет 

выявлять в 

противоправном 

поведении признаки 

коррупционного 

поведения; умеет 

проводить 

антикоррупционную 

экспертизу нормативных 

правовых актов 

 

Знает: методологию выявления 

коррупционного поведения 

государственных и муниципальных 

служащих; 

Умеет: выделять в противоправном 

поведении признаки коррупции; 

применять нормы по пресечению 

коррупции; разрабатывать меры по 

пресечению  

коррупционного поведения; 

Владеет: способностью определять 

коррупционное поведение 

государственных и муниципальных 

служащих. 

УК-11.3. Владеет 

способностью 

определять 

коррупционное 

поведение; навыками 

реализации мер по 

предупреждению 

коррупционного 

поведения.  

Знает: признаки и формы 

коррупционного поведения 

государственных и муниципальных 

служащих;  

Умеет: разрабатывать меры по 

предупреждению коррупционного 

поведения  

Владеет: навыками реализации 

меры по предупреждению 

коррупционного поведения 

государственных и муниципальных 

служащих  



ОПК-1.  

Способен на основе 

анализа основных 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития 

Российского 

государства, его 

места и роли в 

контексте всеобщей 

истории формировать 

устойчивые 

внутренние мотивы 

профессионально-

служебной 

деятельности, 

базирующиеся на 

гражданской 

позиции, 

патриотизме, 

ответственном 

отношении к 

выполнению 

профессионального 

долга 

ОПК-1.1. Знает 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

Российского государства 

Знает: Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития Российского государства 

Умеет: анализировать основные 

этапы развития Российского 

государства, формировать 

внутренние устойчивые мотивы для 

ответственного отношения к 

профессиональной деятельности 

Владеет: основными навыками 

анализа этапов развития 

Российского государства, 

гражданской позицией и 

патриотизмом в целях выполнения 

профессионального долга 

Устный опрос,  

письменные задания, 

 контрольная работа 

тесты 

ОПК-1.2.  Умеет 

формировать 

устойчивые внутренние 

мотивы 

профессионально-

служебной 

деятельности, 

базирующиеся на 

гражданской позиции, 

патриотизме, 

ответственном 

отношении к 

выполнению 

профессионального 

долга 

Знает:  принципы сбора и 

обобщения  материалов для 

формирования внутренних мотивов 

профессионально-служебной 

деятельности 

Умеет: ответственно, с чувством 

патриотизма  и на основе 

гражданской позиции  подходить к 

выполнению профессионального 

долга 

Владеет: навыками научного 

подхода к анализу основных этапов 

и закономерностей развития 

Российского государства 

 

ОПК-1.3. Способен 

анализировать место и 

роль 

Российского государства 

в контексте всеобщей 

истории на основании 

чего формировать 

устойчивые внутренние 

мотивы 

профессионально-

служебной 

деятельности, 

базирующиеся на 

гражданской позиции, 

патриотизме, 

ответственном 

отношении к 

выполнению 

профессионального 

долга 

Знает:   систему развития  

Российского государства и его место  

в масштабах всеобщей истории 

Умеет: формировать ответственное 

отношение  к выполнению 

профессионального долга, 

базирующееся на гражданской 

позиции и патриотизме 

Владеет: навыками анализа 

отношений, которые могут  стать 

основой  и объектом 

профессиональной деятельности в 

контексте развития  Российского 

государства 

ОПК-2. Способен 

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и 

личностно-значимые 

проблемы в целях 

формирования 

ценностных, 

этических основ 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Умеет 

анализировать сущность 

и содержание 

мировоззренческих, 

социальных и 

личностно-значимых 

проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  как  толковать и оценивать 

эффективность процедур анализа 

возникающих проблем социального 

характера для принятия решения в 

профессионально-служебной 

деятельности 

Умеет:  формулировать содержание 

социальных, мировоззренческих  

проблем и путей их решения в целях 

личностного роста 

Владеет: навыками логично и 

аргументированно подходить к 

решению социально-значимых 

проблем в целях формирования 

научного подхода к этическим 

основам  профессиональной 

деятельности 

Устный опрос,  

письменные задания, 

 контрольная работа 

тесты 



 

 

 

 

ОПК-2.2. Знает способы 

формирования 

ценностных, этических 

основ 

профессиональной 

деятельности 

Знает: необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и 

ценностно-этические основы  

Умеет: анализировать 

альтернативные варианты решений 

для достижения намеченных 

результатов;  

Владеет: навыками внедрения в 

повседневную служебную 

деятельность этические основы 

профессиональной деятельности  

ОПК-2.3. Способен 

применять базовые  

мировоззренческие, 

социальные и 

личностно-значимые 

основы в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: способы применения 

социальных и личностных основ при 

выполнении служебных задач 

Умеет: находить общий язык с 

окружающими; правильно 

воспринимать критику, вносить 

грамотные предложения и 

коррективы  

Владеет: навыками  коммуникации  

и умением  внедрять полученные 

мировоззренческие основы в 

профессиональную деятельность 

ОПК-3. Способен 

оперировать 

основными 

общеправовыми 

понятиями и 

категориями, 

анализировать и 

толковать нормы 

права, давать 

юридическую 

оценку фактам и 

обстоятельствам 

ОПК-3.1. Владеет 

основными 

общеправовыми 

понятиями и 

категориями 

Знает: системообразующие 

общеправовые понятия и категории 

права для использования при 

решении служебных задач 

Умеет: толковать и правильно 

применять общеправовые понятия и 

юридические нормы в служебной 

деятельности 

Владеет: навыками анализа 

различных фактов и обстоятельств и 

умения давать им юридическую 

оценку 

Устный опрос,  

письменные задания, 

 контрольная работа 

тесты 

ОПК-3.2. Способен 

анализировать и 

толковать нормы права 

Знает:  системообразующие 

правовые понятия и категории , а 

также нормы права 

Умеет: осуществлять комплексный 

сравнительно-правовой анализ норм 

права и нормативных документов 

Владеет: навыками научного 

подхода к толкованию и 

применению норм права в 

служебной деятельности 

ОПК-3.3. Владеет 

методами юридической 

оценки фактов и 

обстоятельств, оперируя  

общеправовыми 

понятиями и 

категориями, нормами 

права  

Знает: как правильно и логично 

рассуждать, применяя 

общеправовые понятия и категории  

Умеет: давать юридическую оценку 

ситуации на основании знаний 

общеправовых понятий в  

соответствии с категориями и 

нормами права 

Владеет: навыками логично давать 

юридическую оценку фактам и 

обстоятельствам в соответствии с 

нормами права 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет  9  зачетные единицы, 324 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 



№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины по 

модулям 

се
м

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Формы промежуточного 

контроля 

   

Л
ек

ц
и

и
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  

 (
к

о
н

т
а

к
т
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
в

 т
.ч

. 

эк
за

м
ен

 

и
т
о

г
о
 

Всего по Конституционному 

праву 2
,3

,4
 

114 102+108 324  

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ) 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Модуль 1.Общая характеристика и принципы конституционного права 

   

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  
в

 т
.ч

. 

эк
за

м
ен

 

И
т
о

г
о

  

 

1. Конституционное право 

как отрасль 

национального 

законодательства, как 

наука и как учебная 

дисциплина 

2 1 2 5  Устный опрос,  

письменные задания 

тесты 

2. Теория конституции. 

Становление и развитие 

конституционализма. 

Принципы 

конституционного 

государства 

2 1 2 5  Устный опрос,  

письменные задания 

тесты 

3 Конституционно-

правовой статус 

человека и гражданина 

2 2 2 5  Устный опрос,  

письменные задания; 

 коллоквиум 

тесты 

4 Формы государства: 

формы правления, 

формы 

государственного 

устройства,  

политический режим 

2 2 4 5  Устный опрос,  

письменные задания, 

 контрольная работа 

тесты 

 ИТОГО за Модуль 1  6 10 20 36  

Модуль 2. Органы власти и управления 

1. Избирательное право и 

избирательные системы 

2 1 2   Устный опрос,  

письменные задания, 

 контрольная работа 

тесты 

2. Конституционно-

правовой статус 

законодательной власти 

2 1 4 2  Устный опрос,  

письменные задания, 

 контрольная работа 

тесты 

3. Институт главы 

государства 

2 1 4 2  Устный опрос,  

письменные задания, 

 контрольная работа 

тесты 



4 Конституционно-

правовой статус 

исполнительной власти 

2 1 4 2  Устный опрос,  

письменные задания, 

 контрольная работа 

тесты 

5 Конституционные 

основы судебной власти 

2 1 2 2  Устный опрос,  

письменные задания, 

 контрольная работа 

тесты 

6 Конституционный 

статус органов 

конституционной 

юстиции 

2 2 2 2  Устный опрос,  

письменные задания, 

 контрольная работа 

тесты 

7 Конституционно-

правовая 

ответственность 

2 1 2 2  Устный опрос,  

письменные задания, 

 контрольная работа 

тесты 

8 Конституционные 

основы организации 

местного управления и 

местного 

самоуправления 

2 2 2 2  Устный опрос,  

письменные задания, 

 контрольная работа 

тесты 

 ИТОГО за Модуль 2  10 22 14 36  

Модуль 3. Подготовка к экзамену 

 Итого за модуль 3     36  

 ИТОГО   16 32 24+36 108  

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Объем дисциплины составляет  1  зачетная единица, 108 академических часов. 

Модуль 4.Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. Конституция РФ и е развитие. 

Основы конституционного строя в РФ. Конституционно-правовой статус человека и гражданина Российской 

Федерации. Российская Федерация – Федеративное государство. Конституционные органы государственной 

власти РФ, порядок формирования и компетенция. Органы местного самоуправления. 

 

1.   Конституционное право 

в системе российского 

права. Конституционное 

право как наука и как 

учебная дисциплина 

3 1 1 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

2. Конституция Российской 

Федерации и ее развитие 

3 1 1 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

3. Конституционный строй 

Российской Федерации и 

его основные черты 

3 1 1 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты.  

4. Конституционные 

основы общественно-

политической, 

социально-

экономической и 

духовно-культурной 

деятельности в 

Российской Федерации 

3 1 1 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

5. Конституционно-

правовой институт 

правового статуса 

личности в Российской 

Федерации 

3 1 1 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

6. Конституционные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина в 

Российской Федерации  

3 1 1 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

7. Гражданство Российской 

Федерации. Правовой 

3 2 2 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 



статус иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

8. Конституционные 

основы федеративного 

устройства Российской 

Федерации 

3 1 1 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

9. Конституционно-

правовой статус 

субъектов Российской 

Федерации 

3 1 1 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

10. Избирательное право и 

избирательные системы 

в российской Федерации. 

3  1 2   

11. Президент Российской 

Федерации 

3 1 1 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

12. Правительство 

Российской Федерации 

3 1 1 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

13. Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

3 1 2 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

14. Конституционные 

основы организации и 

деятельности судебной 

власти и органов 

прокуратуры в 

Российской Федерации.  

3 2 1 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

15. Конституционный Суд 

Российской Федерации 

3 1 1 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

16. Органы государственной 

власти субъектов  

Российской Федерации 

3 1 1 2  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

 

17. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

3 1 _ 4  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.работа,  мозговой 

штурм, тесты 

 Итого за 1 модуль  18 18 36 72  

 Итого за 4модуль  18 18 36+36 108  

 ИТОГО:  18 18 36+36 108  

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

МОДУЛЬ 5. Основы конституционного права США, Великобритании и Северной Ирландии, Французской 

Республики, ФРГ 

1. Конституционное право 

зарубежных стран как 

отрасль национального 

права, наука и учебная 

дисциплина 

4   4  Устный опрос 

2.   Основы 

конституционного права 

США 

4 2 2 4  Устный опрос, письменные 

задания, работа с 

первоисточниками 

3. Основы 

конституционного права 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

4 2 2 4  Коллоквиум, проверка 

домашнего задания, 

самостоятельная работа, 

презентация, работа с 

первоисточниками, тесты 

4. Основы  4 2 2 4  Коллоквиум, проверка 



конституционного права 

Французской 

Республики 

домашнего задания,  

контрольная работа. 

Задания для 

самостоятельной работы, 

презентация, работа с 

документами. 

5. Основы 

конституционного права 

ФРГ 

4 2 2 4  Модульная контрольная 

работа, модульное 

тестирование 

 Итого за первый модуль  8 8 20 36  

МОДУЛЬ 6. Основы конституционного права Китая, Индии, Израиля и стран Латинской Америки 

6. Основы 

конституционного права 

Китая 

4 2 2 5  Устный опрос, письменные 

задания, тесты, научно-

исследовательская работа 

7. Основы 

конституционного права 

Индии 

4 2 2 5  Устный опрос, письменные 

задания, работа с 

документами . Задания для 

самостоятельной работы. 

 

8. Основы 

конституционного права 

Израиля 

4 2 2 5  Коллоквиум,  

Модульная контрольная 

работа, модульное 

тестирование 

9. Основы 

конституционного права 

стран Латинской 

Америки  

4 2 2 5  Коллоквиум,  

Модульная контрольная 

работа, модульное 

тестирование 

 Итого за 2 модуль  8 8 20 36  

 Модуль 7. Подготовка к экзамену 

 Итого за 7 модуль     36  

 Итого:  16 16 40+36 108  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине «Конституционное право» 

Конституционное право (общая часть) 

Модуль 1. Общая характеристика и принципы конституционного права 

Тема 1. Конституционное право как отрасль национального законодательства. Конституционное право как 

наука и как учебная дисциплина 

Понятие конституционного права как отрасли национального законодательства. Соотношение публично-

правовых и частноправовых начал в конституционном праве. Место конституционного права в системе 

национального права. Предмет и методы конституционного права. Субъекты конституционного права. Система 

национального конституционного права.  

Правовые системы стран мира и их основные особенности применительно к публичному праву. 

Конституционное право в английской, американской, романо-германской правовых системах, конституционное право 

в государствах ислама и социалистических государствах «народной демократии». Конституционное и 

государственное право: соотношение понятий. 

Источники конституционного права. Виды источников конституционного права в государствах 

континентальной правовой системы, англосаксонской правовой системы, религиозной правовой системы. 

Конституция – основной источник конституционного права. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры. Виды законов: конституционные, органические, обычные. Подзаконные 

нормативные правовые акты. Решения органов конституционного контроля и надзора. Судебный прецедент, 

конституционный обычай.  

Традиция выделения отрасли конституционного права: особенности конституционно-правовых норм и 

отношений. 

Конституционное право и международное право: взаимодействие. Особенности действия международных 

норм в национальной правовой системе. Супранациональное право. Особенности действия супранационального права 

на примере права Европейского Союза. Международные принципы и нормы в российском конституционном праве. 

Конституционное право как наука, понятие, предмет. Тенденции развития науки конституционного права на 

современном этапе. «Конституционное право. Общая часть» как учебная дисциплина. 

 



Тема 2. Теория конституции. Становление и развитие конституционализма. Принципы конституционного 

государства 

Теоретические подходы к пониманию конституции. История и теоретические предпосылки возникновения 

конституции. Сущность и значение конституции: теории сущности конституции. Теория современной конституции. 

Понятие конституции: социально-политический и формально-юридический аспекты. Юридическая и фактическая 

конституция. Функции конституции. Юридические свойства конституции. Форма и структура конституции.  Порядок 

принятия и изменения конституции. Виды конституций. 

Реализация конституции: понятие, соотношение действия и реализации конституции. Механизм реализации 

конституции. Организационно-правовое обеспечение механизма реализации конституции.  

Правовая охрана конституции. Толкование конституции. Особый порядок принятия конституции. 

Конституционный контроль, виды и формы. Соотношение конституционного контроля и конституционного надзора. 

Понятие конституционализма. Основные этапы становления конституционализма. Развитие 

конституционализма и его влияние на национальное законодательство. 

Понятие и признаки конституционного государства. Понятие конституционного строя. Соотношение понятий 

общественного и конституционного строя. Понятие основ конституционного (общественного) строя. 

Конституционные основы организации и осуществления государственной власти. Элементы государства 

(территория, народ, публичная власть) и их характеристика. Государственный суверенитет. Государственная 

территориальная целостность. Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим и их отражение в конституциях. Демократическое государство. Принципы правового 

государства: принцип разделения государственной власти, верховенства конституции, независимости суда. 

Конституционное закрепление принципа разделения властей и особенности его реализации. Модели разделения 

властей. Соотношение разделения властей и единства власти. 

Конституционные основы, отражающие взаимоотношения государства, общества и личности. Государство и 

права человека: принципы правового положения личности. Основные подходы к конституционному закреплению 

основ правового положения личности: либеральный, социалистический, клерикальный. 

Политические основы. Демократическая государственность и народовластие. Виды и формы народовластия. 

Политическое многообразие и многопартийность. Особенности статуса политических партий. Государственная власть 

и местное самоуправление. 

Основы взаимодействия государства с иными общественными институтами. Государство и религия: светское, 

клерикальное и теократическое государство. Конституционное закрепление идеологических основ общества и 

государства. Идеологическое многообразие. Правовой статус общественных объединений. Конституционно- правовой 

статус СМИ. Принцип светского государства.  

Конституционно-правовое регулирование экономических отношений: принципы воздействия государства на 

экономику. Конституционные основы права собственности. 

Конституционные основы регулирования социальной сферы. Принципы социального государства. 

 

Тема 3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

История возникновения и теоретические взгляды на права человека. Конституционные принципы правового 

статуса человека и гражданина. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. Принцип равноправия и 

запрета дискриминации. Проблема «позитивной» дискриминации. Гарантированность прав и свобод в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права. Запрет отрицания общепризнанных прав человека. 

Неотчуждаемость основных прав и свобод человека. Непосредственное действие прав и свобод человека и 

гражданина. Недопустимость умаления, отрицания и отмены прав и свобод человека и гражданина.  

Понятие и элементы основ правового статуса человека и гражданина. Типы правовой связи человека с 

государством. 

Понятие, правовая природа, значение и признаки гражданства. Принципы гражданства. Основания и порядок 

приобретения гражданства. Основания и порядок прекращения гражданства. Гражданство детей и недееспособных 

лиц при изменении гражданства родителей, опекунов и попечителей.  

Правовой статус иностранных граждан, лиц без гражданства, лиц со множественным гражданством. Беженцы 

и вынужденные переселенцы: понятие, основания получения статуса, права и льготы. Предоставление убежища и 

выдача иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Основные модели прав человека и их отражение в национальном конституционном законодательстве. 

Понятие и юридические свойства прав и свобод человека и гражданина. Конституционное закрепление основных прав 

и свобод человека и гражданина. Конституционные пределы и ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Общий, специальные и чрезвычайные режимы ограничений прав и свобод. Взаимосвязь прав, свобод и обязанностей. 

Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. Основные и субъективные права: 

понятие, природа и соотношение. Индивидуальные и коллективные права и свободы. Материальные и 

процессуальные основные права и свободы. Классификация прав и свобод по характеру притязаний человека 

(гражданина) к государству. 

Личные (гражданские), политические, экономические, социальные, культурные права и свободы. 

Конституционные обязанности человека и гражданина.  

Общая характеристика конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина.Принципы-гарантии, 

процессуальные права, права-гарантии, запреты-гарантии. 

Защита конституционных прав и свобод человека и гражданина. Право на защиту. Право на самозащиту. 

Внесудебные способы защиты прав и свобод. Право на судебную защиту. Роль национальных судов в защите прав и 

свобод человека и гражданина. Международная защита прав человека. Европейский Суд по правам человека. 

 



Тема 4. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим 

Институты государственного устройства и территориального устройства. Политико-территориальное 

устройство. Виды форм государственного устройства. Централизованные и децентрализованные государства. 

Унитарные государства: принципы организации и виды. Понятие и виды автономий. Административно-

территориальное устройство. 

Понятие федерации. Основные характеристики федеративного устройства и типы федераций. 

Конституционно-правовой статус субъектов федерации. Проблема суверенитета в федеративном государстве. Модели 

распределения компетенции между федерацией и ее субъектами. 

Региональное государство: основные характеристики. Союзы государств и союзные государства. 

Особенности статуса Европейского Союза. 

Понятие и виды форм правления. Монархии и республики, их виды. Абсолютная и конституционная 

монархия. Дуалистическая и парламентская системы. Особенности республиканской формы правления. 

Президентские, парламентские и смешанные республики.  

Политический режим: понятие, виды. Демократический политический режим. Конституционное закрепление 

демократического политического режима. Авторитарный,  тоталитарный, фашистский и иные политические режимы: 

общая характеристика. 

 

Модуль 2. Органы власти и управления 

Тема 5. Избирательное право и избирательные системы 

Свободные выборы как форма народовластия и способ формирования органов власти. Избирательное право в 

системе конституционного права: предмет регулирования, основные понятия. Право на участие в выборах (право 

избирать и быть избранным) и избирательные права. Источники избирательного права. 

Виды выборов: прямые, косвенные, многоступенчатые и другие. 

Принципы избирательного права: принципы реализации избирательных прав или принципы участия в 

выборах; принципы организации и проведения выборов (обязательность и периодичность выборов; гласность и 

открытость выборов; альтернативность выборов). Принцип свободных выборов.  

Статус субъектов избирательных правоотношений. Избирательные объединения. Органы, осуществляющие 

подготовку и проведение выборов. Избирательные комиссии: статус, порядок формирования, полномочия, принципы 

деятельности и порядок работы.   

Избирательные системы: понятие, виды. Финансовое обеспечение выборов. Информационное обеспечение 

выборов: информирование избирателей и предвыборная агитация.  

Избирательный процесс, его понятие и основные стадии: назначение выборов, формирование необходимой 

инфраструктуры, выдвижение и регистрация кандидатов, голосование и подсчет голосов, определение результатов 

выборов.  

 

Тема 6. Конституционно-правовой статус законодательной власти 

Понятие, признаки и функции законодательного (представительного) органа. Структура законодательных 

(представительных) органов. Парламентаризм. Место законодательных органов власти в системе разделения властей. 

Формы парламентской деятельности. Законы и акты парламента. Органы парламента. Объединения парламентариев. 

Группы давления и мировые модели лоббизма. 

Законодательный процесс: понятие и стадии.  

Конституционно-правовой статус законодательных (представительных) органов власти субъектов в 

федеративных государствах, его особенности. Особенности законодательной процедуры в субъектах. 

Статус парламентария и депутата. Правовая природа депутатского мандата. Свободные и императивные 

мандаты. Принципы депутатского статуса. Принцип несовместимости статуса депутата с иными видами деятельности. 

Депутатские полномочия и формы их реализации. Сроки полномочий депутатов, порядок их досрочного 

прекращения. Гарантии деятельности депутата. Депутатский индемнитет и иммунитет. Ответственность депутата. 

Особенности статуса депутата законодательного (представительного) органа субъекта в федеративных государствах. 

 

Тема 7. Институт главы государства 

Понятие и виды глав государств. Единоличный и коллегиальный глава государства. Место главы государства 

в системе государственных органов. Порядок замещения должности главы государства. Функции глав государств. 

Взаимодействие главы государства с органами законодательной, исполнительной и судебной власти.   

Порядок замещения должности главы государства и срок полномочий. Условия и порядок вступления в 

должность и порядок прекращения полномочий главы государства.  

Компетенция главы государства. Иммунитет и ответственность главы государства. 

 

Тема 8. Конституционно-правовой статус исполнительной власти 

Понятие исполнительной власти и ее место в системе разделения властей. Модели организации 

исполнительной власти. Правительство в системе органов государственной власти и его разновидности. 

Ответственность правительства.  

Способы формирования правительства, его состав и структура. Функции и компетенция правительства. 

Ответственность правительства. 

Правительственный аппарат. 

 

Тема 9. Конституционные основы судебной власти. Конституционный статус органов конституционной 

юстиции 



Общая характеристика и функции судебной власти. Модели судебных систем. Конституционно-правовое 

регулирование судебной власти и судебной системы. 

Система судебных органов. Конституционные принципы судоустройства и осуществления правосудия. 

Конституционные основы статуса судей. 

 

Тема 10. Конституционный статус органов конституционной юстиции 

Понятие конституционного правосудия. Органы конституционного правосудия в системе органов 

государственной власти. 

Модели конституционного правосудия: особенности американской и европейской моделей. Особенности 

российской модели конституционной юстиции. Конституционные суды субъектов в федеративном государстве. 

Порядок формирования органов конституционной юстиции. Статус судей Конституционного суда. 

Формы судебного конституционного контроля. Полномочия органов конституционной юстиции. 

Решения органов конституционной юстиции: виды и юридическая сила. 

 

Тема 11.Конституционно-правовая ответственность 

Конституционно-правовая ответственность как вид юридической ответственности. Понятие института 

конституционно-правовой ответственности. 

Субъекты, объекты конституционно-правовой ответственности. 

Конституционно-правовые деликты. 

Порядок применения конституционно-правовой ответственности. Конституционно-правовые санкции: 

понятие, виды. 

Соотношение конституционно-правовой ответственности с другими видами ответственности. Политическая 

ответственность. 

 

Тема 12. Конституционные основы организации местного управления и местного самоуправления  

Понятие и сущность местного самоуправления и управления. Принципы организации местного 

самоуправления. Модели местного самоуправления. 

Компетенция и финансовая основа органов местного самоуправления. Муниципальный бюджет. 

Порядок формирования, система органов местного самоуправления. 

Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления: муниципальные выборы, 

местный референдум, собрания, сходы граждан и пр. 

Гарантии местного самоуправления. 

Взаимоотношение государственной власти и местного самоуправления. Наделение местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. 

Ответственность органов местного управления и самоуправления. 

 

Конституционное право Российской Федерации 

Модуль 1. Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. Основы конституционного 

строя в РФ. 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права. Конституционное право как наука и как учебная 

дисциплина 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской Федерации. 

Источники конституционного права Российской Федерации. Конституция Российской Федерации – основной 

источник конституционного права. Федеральные конституционные законы, федеральные законы и правовые акты 

федеральных органов государственной власти как источники конституционного права. 

Конституции республик и уставы других субъектов Федерации. Иные акты субъектов Российской Федерации, 

являющиеся источниками конституционного права. Значение муниципальных правовых актов как источников 

конституционного права Российской Федерации. 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов 

Российской Федерации – особый вид источников конституционного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации как 

источник конституционного права России. 

Система конституционного права Российской Федерации. 

Место и роль конституционного права в системе права Российской Федерации. Значение конституционного 

права для других отраслей права Российской Федерации, его ведущая роль. Тенденции развития конституционного 

права Российской Федерации на современном этапе. Значение изучения конституционного права Российской 

Федерации для подготовки юристов. 

 

Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 

Основные этапы развития российской Конституции. Реформы конституционного характера в России начала 

ХХ века. Первые советские акты конституционного значения. Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в 

формировании государственного права нового социалистического государственного. Предпосылки принятия 

Конституции РСФСР 1925 года, ее значение для дальнейшего развития институтов государственного права. 

Характерные черты и основные особенности конституций советского периода как источников 

государственного (конституционного) права. 



Конституционная реформа в России 1989–1992 годов. 

Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. Различные концепции Конституции и 

их отражение в конституционных проектах. Конституционное совещание. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 

Конституция Российской Федерации – важнейший юридический акт и политический документ. 

Значение Конституции Российской Федерации для построения в России демократического правового 

государства и формирования гражданского общества. 

Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации. Структура Конституции, 

особенности и значение ее преамбулы, заключительных и переходных положений. 

Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, их правовое закрепление и 

гарантии. 

Конституция Российской Федерации – ядро российской правовой системы. Особенности действия 

конституционных норм. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Содержание и формы конституционного контроля. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок в главы 3-8 и изменений в 

статью 65. Конституционное Собрание и его конституционно-правовой статус. 

Толкование Конституции Российской Федерации. 

Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее прямое действие. Роль текущего 

законодательства в реализации Конституции Российской Федерации. 

Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик, уставов других субъектов Российской 

Федерации. 

Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основные черты 

Роль конституционного права в становлении и развитии конституционного строя в России. Основы 

конституционного строя – фундамент единства российской государственности. 

Российская Федерация – правовое государство. Конституционное закрепление Российской Федерации как 

правового государства. Признание Российской Федерацией общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации составной частью своей правовой системы. Юридические, 

социальные, экономические и другие условия, которые необходимы для реального воплощения в Российской 

Федерации принципов правового государства. 

Человек, его права и свободы – высшая ценность. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства. Связь между признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью и 

конституционными правами и свободами человека и гражданина, сочетание прав личности с социальными функциями 

человека, его ответственностью перед другими людьми, обществом и государством. 

Российская Федерация – демократическое государство. Конституционное закрепление Российской Федерации 

как демократического государства. Народовластие как основа демократического характера государства. 

Россия – федеративное государство. Конституционное закрепление России как федеративного государства. 

Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Принципы федеративного устройства Российской Федерации, 

обусловленные ее демократической сущностью. 

Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления государственной власти в Российской 

Федерации. Его становление, развитие и конституционное закрепление. 

Российское государство – социальное государство. Конституционное закрепление Российской Федерации как 

социального государства. Основные направления социальной политики Российской Федерации. 

Российское государство – светское государство. Конституционное закрепление Российской Федерации как 

светского государства. 

Республиканская форма правления. Конституционное закрепление Российской Федерации как государства с 

республиканской формой правления. Характерные черты Российской Федерации как государства, имеющего 

«смешанную» республиканскую форму правления. 

Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской Федерации, конституционная форма 

его закрепления как основы конституционного строя. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее 

содержание и значение гарантии суверенитета в становлении подлинно суверенного статуса России. Экономические и 

юридические гарантии суверенитета Российской Федерации. Защита государственного суверенитета Российской 

Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. Конституционное закрепление местного самоуправления 

в качестве основы конституционного строя. 

 Конституционно-правовое значение понятия многонационального народа Российской Федерации как носителя 

суверенитета и единственного источника власти. Эволюция понятия «народ» в конституциях России. Соотношение 

понятий «народ» и «нация». Понятие власти. Государственная власть и ее характерные особенности. Содержание 

понятия «суверенитет народа». Конституционное закрепление народовластия в России. 

 Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти народа. 

 Иные институты непосредственной демократии в Российской Федерации. 

  

Тема 4. Конституционные основы общественно-политической, социально-экономической и духовно-

культурной деятельности в Российской Федерации 

 Конституционные основы общественно-политической деятельности в Российской Федерации. Принцип 

политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в России. Политические партии и другие 

общественные объединения, участвующие в политическом процессе как институциональная основа политического 



плюрализма. Несовместимость политического плюрализма с идеологическим единообразием. Принцип 

многопартийности. 

 Правовой статус политических партий и других общественных объединений, порядок их создания и 

государственной регистрации, основы внутреннего устройства, основания приостановления деятельности и 

ликвидации.  

 Общественная палата Российской Федерации: статус, порядок формирования, роль в обеспечении 

взаимодействия граждан Российской Федерации, общественных объединений с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. Поддержка общественной палатой гражданских инициатив.  

 Конституционные основы социально-экономической деятельности. Социальное рыночное хозяйство как 

экономическая основа конституционного строя Российской Федерации. Закрепление в Конституции Российской 

Федерации свободы экономической деятельности. Признание и равная защита  различных форм собственности на 

землю и другие природные ресурсы. Значение признания частной собственности как основы формирования 

гражданского общества. 

 Деятельность Российского государства по обеспечению создания условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека. Конституционно-правовые гарантии социальной защиты граждан. Поощрение 

государством создания дополнительных форм социального обеспечения и благотворительности. 

 Конституционные основы духовно-культурной деятельности. Идеологические концепции как духовное 

выражении определенных социальных интересов. Многообразие типов идеологии в условиях демократического 

государства. Монополизация идеологии в условиях тоталитаризма. Сущность идеологического многообразия и его 

значение для демократического развития России. Взаимоотношения государства и религиозных объединений. 

Правовой статус религиозных объединений. Порядок их создания и деятельности. 

 

Тема 5. Конституционно-правовой институт правового статуса личности в Российской Федерации 

 Конституционные основы правового статуса личностив Российской Федерации. Принципы правового статуса 

личности. Принцип неотчуждаемости прав и свобод человека. Принцип равенства прав и свобод личности независимо 

от пола, расы, вероисповедания, социального и имущественного положения, проблемы реализации. 

 Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституции 

гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации 

 Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

 Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: понятие и 

содержание. Право на жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Право на свободу и личную 

неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени. Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Неприкосновенность жилища. Свобода передвижения, право выбирать место пребывания и жительства. Право 

свободно выезжать за пределы России и право беспрепятственно возвращаться в нее. Право определять и указывать 

свою национальную принадлежность. Право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества. Свобода совести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию. Обеспечение доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

 Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и содержание. Право участвовать в 

управлении делами государства. Право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Право граждан на 

объединения, включая право создавать профсоюзы для защиты своих интересов. Право собираться мирно, без оружия, 

проводить митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

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

свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. Право частной собственности. Права человека в сфере труда. Взаимные права 

родителей и детей. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья и социально-

медицинскую помощь. Право на образование. Свобода литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества, преподавания. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям. 

 Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. Обязанность платить законно установленные 

налоги и сборы. Обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 

Воинская обязанность. 

Тема 7. Гражданство Российской Федерации 

 Развитие гражданства о российском гражданстве. Конституционные принципы гражданства Российской 

Федерации. 

 Категории лиц, являющихся гражданами Российской Федерации. 

 Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Порядок изменения гражданства 

детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при усыновлении (удочерении). 



 Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. Производство по 

делам о гражданстве Российской Федерации. 

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

 Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

 Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 

 Правовой статус соотечественников. 

 

Тема 8. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус субъектов Российской Федерации 

 Основные этапы становления и развития федеративного устройства Российской Федерации. Провозглашение 

Российской республики федеративным государством. Особенности становления Российской Федерации на начальном 

этапе. Статус РСФСР как союзной республики  составе бывшего Союза ССР. Особенности правового статуса 

субъектов РСФСР: автономной республики, автономной области, национального (автономного) округа. 

Реформирование РСФСР в 1990–1992 гг. Федеративный договор от 31 марта 1992 года и его значение. 

Конституционное изменение принципов ее федеративного устройства и состава субъектов. 

 Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус Российской Федерации: 

государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг Российской Федерации. Государственный 

герб Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации. Закон о статусе столицы Российской 

Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета Российской Федерации. 

 Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территории Российской Федерации и ее 

границ. 

 Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации органы государственной власти. Единая 

система права. 

 Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная государственная собственность и ее 

объекты. Единая денежная и кредитная система. 

Единые Вооруженные Силы Российской Федерации. 

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

Российской Федерации. 

 Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы, лежащие в основе разграничения 

предметов ведения между Российской Федерации и ее субъектами. 

 Предметы ведения Российской Федерации в сфере государственного, экономического и социально-

культурного строительства, внешних сношений и защиты государственного суверенитета Российской Федерации. 

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

Федерации. 

 Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов Российской Федерации.  

 Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и регистрации. 

 

Тема 9. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

 Закрепление конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации в нормативных правовых 

актах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъектов Российской Федерации. 

 Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты конституционно-правового статуса 

республики в составе Российской Федерации. 

Край, область, город федерального значения как субъект Российской Федерации. Особенности их конституционно-

правового статуса.  

 Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации. Особенности их конституционно-

правового статуса. Регулирование отношений органов государственной власти автономных округов, входящих в 

состав края (области), с органами государственной власти края (области). 

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

Российской Федерации. Порядок изменения наименования субъекта Российской Федерации. 

 Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их классификация. Договоры о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Федерации. Соглашение о передаче осуществления части полномочий между 

федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов 

Федерации. 

 Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, его понятие и принципы. 

Виды административно-территориальных единиц. Порядок решения вопросов административно-территориального 

устройства. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации и территориальная 

организация местного самоуправления.  

 

Тема 10. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации 

 Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. 

 Правовое регулирование избирательных систем в Российской Федерации. 

 Порядок организации и проведения выборов в Российской Федерации. 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 избирательной комиссии, статус 

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

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 на выдвижение кандидатов. 

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

объединением. Порядок сбора подписей в поддержку кандидатов. Поверка данных, содержащихся в подписных 

листах и сведений о кандидатах. Регистрация кандидатов (списка кандидатов). Основания отказа в регистрации. 

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

 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 и выборах. 

 Финансирование выборов. Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений.  

 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.  

 

Тема 11. Президент Российской Федерации 

 Возникновение и развитие института президентства в России. 

 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. 

 Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. Символы президентской 

власти. 

 Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации. Администрация 

Президента Российской Федерации. Полномочные представители Президента Российской Федерации. Институт 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. Основные задачи, функции 

и права полномочного представителя. 

 Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок формирования, состав, полномочия. 

 Государственный Совет Российской Федерации и его роль в реализации функций Президента Российской 

Федерации. Состав и организация работы Государственного Совета. 

Иные консультативно-совещательные органы при Президенте Российской Федерации. 

 Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Основания досрочного прекращения 

полномочий Президента Российской Федерации. Конституционно-правовая ответственность Президента Российской 

Федерации, процедура отрешения его от должности. 

 Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его 

семьи. 

Тема 12. Правительство Российской Федерации 

 Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти. Место 

Правительства Российской Федерации в системе органов государственной власти, взаимоотношения с Президентом 

Российской Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации. 

 Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской Федерации. 

 Полномочия Правительства Российской Федерации. 

 Организация и порядок деятельности Правительства Российской Федерации. 

 Акты Правительства Российской Федерации. 

 Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской Федерации. Отставка Правительства 

Российской Федерации. 

Тема 13. Федеральное Собрание Российской Федерации 

 Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания Российской Федерации и его палат. 

Регламенты палат. 

 Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 

 Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные особенности. 

 Порядок формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: состав, порядок формирования. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 

ее состав, порядок выборов депутатов. 

Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. 

 Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной Думы. 

 Роспуск Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 



 Внутреннее устройство и органы палат. Внутреннее устройство и органы Совета Федерации. Совет палаты. 

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

Комитеты и комиссии. Фракции. 

 Общий порядок работы палат Федерального собрания Российской Федерации. Общий порядок работы Совета 

Федерации. Общий порядок работы Государственной Думы. Парламентские слушания. 

 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. Помощники члена Совета Федерации, 

депутат Государственной Думы. Неприкосновенность членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. 

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

Федерального Собрания. 

 Законодательный процесс в Российской Федерации. 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 Российской Федерации. Вето Президента, порядок 

его преодоления. 

 Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов. 

 Опубликование и вступление в силу федеральных законов. 

 Особенности принятия, вступления в силу финансовых законопроектов. 

 

Тема 14. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти и органов прокуратуры в 

Российской Федерации. 

 Судебная власть в системе разделения государственной власти по Конституции Российской Федерации. 

 Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, административного и 

уголовного судопроизводства. 

 Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды в Российской Федерации. 

Единство судебной системы. Финансирование судов. 

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

Федерации. 

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

полномочиями судей. Срок полномочий судей. 

 Органы судейского сообщества. 

 Место прокуратуры в системе государственных органов. 

 Функции прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов. 

 Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

 Система и организация прокуратуры Российской Федерации. 

 Порядок назначения прокуроров на должность, их подчиненность и основания освобождения от должности. 

 

Тема 15. Конституционный Суд Российской Федерации 

 Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган конституционного контроля. Полномочия 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

 Состав, порядок формирования и срок полномочий судей Конституционного Суда Российской Федерации. 

Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

 Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. Общие правила и 

принципы конституционного судопроизводства. Конституционный судебный процесс. 

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

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 16. Органы 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. 

 Органы исполнительной 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. 



 Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации: основы 

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

Российской Федерации. Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

 Координация деятельности органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти ее субъектов. 

 Временное осуществление федеральными органами государственной власти отдельных полномочий органов 

государственной власти субъекта Федерации. 

 Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 17. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 
Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. Конституционно-правовое 

регулирование местного самоуправления. Конституционно-правовые гарантии прав граждан на осуществление 

местного самоуправления. 

Европейская хартия местного самоуправления. 

Общие принципы организации местного самоуправления и его функции. 

Муниципальные образования: понятия и виды. 

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Органы и должностные лица местного самоуправления.  

Экономическая основа местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита прав местного самоуправления. 

Другие правовые гарантии местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

Конституционное право зарубежных стран 

МОДУЛЬ 1.ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 

ИРЛАНДИИ, ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ФРГ. 

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

 Понятие конституционного (государственного) права, как основополагающая отрасль национального права 

 Предмет и метод конституционного права. Метод сравнительного анализа (компаративистики), метод 

дозволения (правонаделительный), запрещения, обязывания, метод императивно-властного воздействия, историко-

сравнительный метод, метод конкретно-правового анализа,   Конституционно-правовое регулирование. 

Конституционно-правовые отношения. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. Политический 

характер этих отношений. Правовые и не правовые отношения в конституционно-политической сфере. 

 Источники конституционного права зарубежных стран. Виды источников и их особенности в различных 

странах. Соотношение их юридической силы. Система конституционного права зарубежных стран. 

 Место и роль конституционного права в правовых системах. 

 Основные тенденции развития конституционного права зарубежных стран. Факторы, определяющие развития 

конституционного права. Тенденции развития, относящиеся к содержанию и характеру конституционно-правового 

регулирования общественных отношений. Влияние международной интеграции и международного права на 

политические институты и конституционное право различных стран. 

 Общие черты конституционного права и его особенности в отдельных странах и их группах. 

 Конституционное право как наука и учебная дисциплина. Наука конституционного права за рубежом. 

Отечественная литература в области зарубежного конституционного права. 

 

Тема 2. Основы конституционного права США 

Конституционное развитие. Конституция США 1787 года, ее общая характеристика. Содержание 

конституционных поправок  к Конституции штатов. 

Конституционный статус человека и гражданина. Его содержание и гарантии. Билль о правах и последующее 

конституционно-правовое регулирование. 

Конституционные основы политической системы. Партийная система и политические партии. Наиболее 

значимые профсоюзы и организации предпринимателей и работодателей, средства массовой информации, 

конституционно-правовое регулирование их статуса. Статус церкви. 

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. Порядок выборов президента, вице-

президента, конгрессменов и сенаторов. Первичные выборы (праймериз). Избирательные округа. Система 

распределения мандатов. 

Конгресс. Полномочия, внутренняя организация, процедура и взаимоотношения его палат. Сессия. 

Законодательныйпроцесс Процедура импичмента. 

Президент. Полномочия, акты, порядок смещения в должности в случае досрочной вакансии. Вице-президент. 

Кабинет. Исполнительное управление. Федеральная публичная администрация. 

Судебная система США и ее особенности. Верховный суд. Порядок формирования и полномочия. Система 

конституционного надзора. 

Федерализм. Правовое положение штатов и их взаимоотношения с центром. Положение федерального округа. 

Политико-административное устройство штатов. Органы штатов. 

Местное самоуправление. Система городского самоуправления. Зависимые территории. 



 

Тема 3. Основы конституционного права Великобритании и Северной Ирландии. 

Конституционное право Великобритании и его особенности. Источники конституционного права, их 

юридическое значение. Понятие общего права и права справедливости. 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина и особенности его конституционно-правового 

регулирования. Подданство. Гражданство содружества. Гарантии прав и свобод. Судебные приказы. 

Конституционно-правовые основы экономических, социальных и духовно-культурных отношений. 

Конституционно-правовые основы политической системы. Политические партии и партийная система. 

Наиболее значимые профсоюзы и организации предпринимателей. Церковь и ее правовой статус.  

Избирательное право и избирательная система.  

Особенности разделения властей в Великобритании. Форма правления и государственный режим. 

Парламент, его структура. Реформа палаты лордов. Полномочия парламента, его внутренняя организация. 

Сессии. Процедура заседаний палат и комитетов. Комитет всей палаты. Законодательный процесс и взаимоотношения 

палат. Контрольные процедуры. 

Монарх. Королевские прерогативы. Реальная роль монарха в управлении страной. Порядок престолонаследия.  

Правительство и Кабинет. Порядок формирования. Правовой статус и роль Премьер-министра. Политическая 

ответственность правительства. Парламентский комиссар по делам администрации.  

Судебная система.  

Палата лордов как высший судебный орган. Судебный комитет Тайного совета при монархе. Апелляционный 

суд. Высокий суд. Суд Короны. Суд магистратов и суды графств. Политико-территориальное устройство. Унитарное 

государство и его реформа. Административно-территориальное деление. Статус Уэльса. Шотландии, Северной 

Ирландии, о. Мэн и др. Статус Лондона. Органы местной власти и реформа управления. 

 

Тема 4. Основы конституционного права Французской Республики. 

Конституционное развитие Франции после Второй мировой войны. Характеристика Конституции 1958 года и 

ее последующих изменений. Порядок пересмотра  

конституции. 

Конституционный статус человека и гражданина. Особенности его определения и гарантии. 

Конституционные основы политической системы. Политические партии. Партийная система. Наиболее 

значимые профсоюзы и организации предпринимателей и работодателей. Средства массовой информации. Статус 

церкви. 

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. Избирательные округа. Система 

распределения мандатов. Порядок выборов президента, сенаторов, депутатов. 

Президент, его социальное назначение и политическая роль. Компетенция и взаимоотношения с парламентом 

и правительством. Акты. Ответственность. Аппарат  

президента. 

Парламент, его структура. Полномочия,внутренняя организация, процедура и взаимоотношения палат. 

Конституционное ограничение компетенции  

парламента. Законодательный процесс. Контрольные процедуры. 

Правительство. Порядок его формирования и компетенция. Акты. Ответственность. Правительственный 

аппарат. 

Конституционные основы судебной системы.  

Конституционный контроль. Статус Конституционного совета. 

Политико-административное устройство территории. Региональное управление. Местное управление и 

самоуправление. Формы контроля центра за местным самоуправлением. 

 

Тема 5. Основы конституционного права ФРГ. 

Конституция. Конституционное развитие Западной и Восточной Германии после Второй мировой войны. 

Основной закон ФРГ 1949 года, его характеристика и развитие. Конституционная реформа 1968 года. Объединение 

Германии.  

Конституции земель. Конституционный статус человека и гражданина и его гарантии. Практика «запрета на 

профессии». Чрезвычайное законодательство. Политическая система.  

Партийная система, политические партии и их конституционный статус. Политическая роль профсоюзов и  

социально-экономических организаций предпринимателей.  

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. Избирательные округа, система 

распределения мандатов.  

Бундестаг и бундесрат. Порядок их формирования, полномочия, внутренняя организация и взаимоотношения. 

Законодательный процесс.  

Федеральный президент. Порядок избрания, компетенция и порядок ее осуществления, ответственность, 

реальная политическая роль.  

Федеральное правительство. Порядок его формирования, компетенция, акты. Статус федерального канцлера. 

Особенность парламентской ответственности. Чрезвычайные полномочия. Федеральный правительственный аппарат.  

 

МОДУЛЬ 2.ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА КИТАЯ, ИНДИИ,  ИЗРАИЛЯ,  СТРАН 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ   



Тема 6. Основы конституционного права Китая. 

Конституционное развитие после победы революции 1949 года, Конституция 1982 года, ее характеристика и 

эволюция. 

Конституционный статус человека и гражданина, его гарантии и реализация.  Закон о гражданстве КНР 1980 

года. 

Конституционные основы политической системы. Коммунистическая партия Китая и ее положение в 

политической системе; "демократические партии", их специфика. Избирательная система. Народный политический 

консультативный совет Китая. Профсоюзы и другие массовые организации. 

Форма правления и государственный режим. Всекитайское собрание народных представителей. Полномочия, 

организация и процедура, включая законодательный процесс. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных 

представителей. Порядок его формирования, полномочия. 

Председатель КНР. Порядок избрания, полномочия, ответственность, Центральный военный совет. 

Государственный совет. Порядок формирования, полномочия, ответственность. Ведомства и их статус. 

Политико-административное устройство территории. Национальная автономия. 

Местные собрания народных представителей, их постоянные комитеты и местные народные правительства. 

Порядок формирования, полномочия, взаимоотношения, ответственность. Особенности статуса органов 

самоуправления районов национальной автономии. Органы общественного самоуправления на местах. Особые 

административные районы. Свободные экономические зоны. Конституционно-правовая ситуация на Тайване. 

 

Тема 7. Основы конституционного права Индии. 

Конституционное развитие Индии после освобождения от колониальной зависимости. Конституция 1950 года 

и ее эволюция. Особенности порядка ее вменения. 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина, его особенности, гарантии. Конституционные 

основы политической системы. Конституционное регулирование статуса государства. Общенациональные и местные 

политические партии. Партийная система. Профсоюзы и организации предпринимателей и работодателей. 

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. Порядок выборов членов обеих палат 

Парламента. Система распределения мандатов. 

Парламент. Правовое положение и полномочия палат. Законодательный процесс. Контрольные процедуры. 

Президент. Порядок его избрания. Его конституционные полномочия и фактическая роль. Ответственность. 

Вице-президент. Правительство. Совет министров и кабинет, юридическая и фактическая компетенция, акты, 

ответственность. Роль Премьер-министра. 

Конституционные основы судебной системы. Система конституционного контроля. 

Федерализм. Правовое положение штатов и их взаимоотношения союзом. Статус союзных территорий. 

Органы штатов, союзных территорий. 

 

Тема 8. Основы конституционного права Израиля. 

Факторы, повлиявшие на конституционное право арабских стран. Формы правления в арабских странах. 

Абсолютные монархии: Саудовская Аравия, Оман. Конституционные монархии - Катар, Объединенные Арабские 

Эмираты. Особенности конституционных монархий Бахрейна и Кувейта. Дуалистические монархии: Иордания, 

Марокко.  

Республиканская форма правления. Конфессиональная система государственной власти и управления Ливана. 

Президентские республики: Сирийская Арабская Республика, Республика Ирак. Особенности формы правления и 

государственного устройства Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии. Конституционное 

право Тунисской Республики. Конституционное право Алжирской Народной Демократической Республики.  

Конституционное право Израиля. Конституционные акты. Правовое положение граждан. Партийная система. 

Система государственных органов. Местное самоуправление. 

 

Тема 9. Основы конституционного права стран Латинской Америки. 

Особенности латиноамериканских конституций. Партийные системы. Президент и правительство.  

Форма правления.  

Законодательные органы. Место законодательных органов в системе органов власти. Структура. Порядок 

формирования. Выборные должностные лица, комиссии, комитеты. Полномочия. Парламентская процедура. 

Законотворческая деятельность.  

Местное самоуправление.  

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине «Конституционное право». 

 

Конституционное право (общая часть) 

Модуль 1. Общая характеристика и принципы конституционного права 

Тема 1. Конституционное право как отрасль национального законодательства, как наука и как учебная 

дисциплина  

1. Понятие, предмет, методы и субъекты конституционного права как отрасли национального 

законодательства. 

2. Система национального конституционного права. Источники конституционного права как отрасли права. 



3. Конституционное право как наука, понятие, предмет, источники. «Конституционное право. Общая часть» 

как учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Теория конституции. Становление и развитие конституционализма. Принципы конституционного 

государства.  

1. Понятие, сущность конституции. Функции, юридические свойства и виды конституций. Форма и 

структура конституции. 

2. Порядок принятия и изменения конституции. Правовая охрана конституции. Конституционный контроль, 

виды и формы. 

3. Понятие основ конституционного строя. Принципы конституционного строя. 

4. Конституционные характеристики государства: политические, социальные, экономические, духовные 

основы. Понятие конституционного государства. 

 

Тема 3 Конституционно-правовой статус человека и гражданина  

1. Конституционные основы правового статуса личности. Понятие и элементы основ правового статуса 

человека и гражданина. 

2. Типы правовой связи человека с государством. Правовой статус иностранных граждан, лиц без 

гражданства, лиц со множественным гражданством. 

3. Понятие, принципы гражданства. Условия и способы приобретения и утраты гражданства 

4. Основные модели прав человека и их отражение в национальном конституционном законодательстве. 

5. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. Общая характеристика 

конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

6. Конституционные пределы и ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

7. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

 

Тема 4. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, политический 

(государственный) режим 

1. Понятие и виды форм правления: понятие, виды, общая характеристика. 

2. Конституционное закрепление политического (государственного) режима. 

3. Институты государственного устройства и территориального устройства. Виды и основные характеристики 

форм государственного устройства. Конституционно-правовой статус автономий и субъектов федерации. 

Региональное государство: основные характеристики. 

 

Модуль 2. Органы власти и управления 

Тема 5. Избирательное право и избирательные системы  

1. Избирательное право в системе конституционного права. Источники избирательного права. 

2. Принципы избирательного права. Субъекты избирательных правоотношений. 

3. Избирательные системы: понятие, виды. 

4. Избирательный процесс, его понятие и основные стадии. 

 

Тема 6. Законодательная власть. Конституционно-правовой статус законодательной  власти  

1. Понятие, признаки и функции законодательного (представительного) органа. 

2. Структура законодательных (представительных) органов. 

3. Конституционно-правовой статус законодательных (представительных) органов власти субъектов в 

федеративных государствах, его особенности. 

4. Законодательный процесс: понятие, стадии. 

5. Статус депутата. Иммунитет и ответственность депутата. 

 

Тема 7. Институт главы государства Понятие и виды глав государств. 

1. Порядок замещения должности главы государства. 

2. Взаимодействие главы государства с органами законодательной, исполнительной и судебной власти. 

3. Компетенция главы государства. Иммунитет и ответственность главы государства. 

 

Тема 8. Конституционно-правовой статус исполнительной власти  

1. Понятие исполнительной власти и ее место в системе органов государственной власти. 

2. Модели организации исполнительной власти. Способы формирования правительства, его состав и структура. 

3. Функции и компетенция правительства. 

4. Ответственность правительства. 

 

Тема 9. Конституционные основы судебной власти  

1. Общая характеристика и функции судебной власти. Модели судебных систем. 

2. Система судебных органов. 

3. Конституционные принципы судоустройства и судопроизводства. 

4. Конституционные основы статуса судей. 

 

Тема 10. Конституционный статус органов конституционной юстиции  

1. Понятие конституционного правосудия, органы конституционного контроля. 



2. Модели конституционного правосудия. 

3. Порядок формирования органов конституционного контроля. Статус судей. 

4. Формы конституционного контроля. Конституционное судопроизводство. 

 

Тема 11. Конституционно-правовая ответственность  

1. Понятие и признаки конституционно-правовой ответственности. 

2. Субъекты конституционно-правовой ответственности. 

3. Конституционно-правовой деликт. 

4. Конституционно-правовые санкции. 

Тема 12. Конституционные основы организации местного управления и местного самоуправления  

1. Понятие и сущность муниципального самоуправления и управления. 

2. Компетенция и финансовая основа органов местного самоуправления. 

3. Порядок формирования, система органов местного самоуправления. 

4. Взаимоотношение государственной власти и местного самоуправления. 

 

Конституционное право Российской Федерации 

 

Модуль 1.Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. Конституция РФ и ее развитие. 

Основы конституционного строя в РФ. Конституционно-правовой статус человека и гражданина Российской 

Федерации.Российская Федерация – Федеративное государство.Конституционные органы государственной 

власти РФ, порядок формирования и компетенция. 
 

Тема 1, 2 Конституционное право Российской Федерации в системе российского права. Конституция РФ и ее 

развитие  

1 час 
4. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как отрасли права. Место и роль 

конституционного права в системе российского права. 
5. Источники отрасли конституционного права Российской Федерации.  

3.   Предмет, система, источники и методы науки конституционного права. 

2 час 
1. Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. 
2. Понятие, сущность, юридические свойства, структура Конституции Российской Федерации. 
3. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, принятия конституционных поправок и внесения 
изменений в статью 65 Конституции Российской Федерации. 
4. Правовая охрана и толкование Конституции Российской Федерации. 
 

Тема 3, 4 Конституционный строй Российской Федерации и его основы. Конституционные основы 

общественно-политической, социально-экономической и духовно-культурной деятельности в Российской 

Федерации  

1 час  
1. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ. 
2. Конституционные характеристики Российского государства. 

2 час 

1. Принцип идеологического многообразия: конституционное закрепление и гарантии реализации. 

2. Правовой статус политических партий: порядок создания и деятельности. Правовой статус религиозных 

объединений. 

3. Экономическая и социальная основа конституционного строя Российской Федерации. 

 

Тема 5, 6 Конституционно-правовой институт правового статуса личности в Российской Федерации. 

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации.  

1 час 

1. Характеристика основ правового статуса человека и гражданина в РФ. 

2. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

3. Конституционно-правовые основания ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

2 час 

1. Личные права и свободы человека по Конституции РФ 1993 г.  

2. Конституционное закрепление политических прав и свобод в России. 

3. Экономические  и социальные права и свободы человека и гражданина в РФ, проблемы их реализации. Права и 

свободы в области культуры. 

4. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

5. Система гарантий и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 7. Гражданство Российской Федерации. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 

1 час 

1. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

2. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.  

3. Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при усыновлении (удочерении). 



2 час 

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

2. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

3. Порядок предоставления Российской Федерации политического убежища. 

4. Правовой статус соотечественников. 

 

Тема 8, 9Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус субъектов Российской Федерации. 

1 час 

1. Современная модель федеративного устройства России. Принципы федерации в России. 

2. Основные характеристики России как федеративного государства. 

3. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации. 

2 час 

1. Конституционно-правовой статус субъектов РФ: республик, краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области и автономных округов. 

2. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. Компетенция РФ и ее субъектов. 

 

 Тема 10. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации 

1. Понятие и виды избирательной системы и избирательного права Российской Федерации.  

2. Принципы проведения выборов в Российской Федерации.  

3. Основные стадии избирательного процесса.  

 

Тема 11, 12Президент Российской Федерации.  Правительство Российской Федерации. 

1 час 

1. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации как главы государства. 

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

3. Полномочия и Акты Президента Российской Федерации. 

4. Ответственность Президента РФ. 

2 час 

5. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации. 

6. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации. 

7. Полномочия Правительства Российской Федерации.  

8. Акты Правительства Российской Федерации. 

9. Ответственность Правительства Российской Федерации и сложение им своих полномочий. 

10. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

 

Тема 13. Федеральное Собрание Российской Федерации  

 

1. Конституционный статус Федерального Собрания РФ. Федеральное Собрание – парламент РФ – как 

представительный и законодательный орган РФ. 

2. Порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ. 

3. Компетенция палат Федерального Собрания РФ. 

4. Законодательный процесс: понятие, стадии. Виды законов РФ. 

 

Тема 14, 15Конституционные основы организации и деятельности судебной власти и прокуратуры в 

Российской Федерации  

1час 

1. Конституционные принципы осуществления судебной власти в Российской Федерации. 

2. Конституционно-правовые основы судебной системы в РФ. 

3. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 

4. Функции прокуратуры Российской Федерации. 

2 час 

1. Конституционный суд РФ – орган судебного конституционного контроля: состав и порядок образования 

Конституционного суда РФ. 

2. Полномочия Конституционного суда РФ. 

3. Порядок рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. 

 

Тема 16. Органы государственной власти субъектов  

Российской Федерации (самостоятельно) 

1. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

2. Правовой статус представительных органов субъектов РФ. 

3. Суды субъектов Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Конституционный суд Республики Дагестан. 

4. Система органов государственной власти в Республике Дагестан. 



 

Тема 17. Конституционные основы местного самоуправления  

в Российской Федерации (самостоятельно) 

 

1. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ. 

2.  Система и принципы местного самоуправления в РФ. Гарантии местного самоуправления в РФ. 

3. Формы осуществления местного  самоуправления в РФ. 

4. Полномочия органов местного самоуправления в РФ: механизм реализации. 

 

Конституционное право зарубежных стран 

МОДУЛЬ I. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА США,  ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 

ИРЛАНДИИ, ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ФРГ. 

Тема 1. Конституционное право зарубежных стран как отрасль, наука и учебная дисциплина (самостоятельно) 

1. Конституционное (государственное)право как национального отрасль права. 

2. Предмет, метод и источники конституционного права зарубежных стран. 

3. Конституционное право как наука и как учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Основы конституционного права США  

1. Конституция США 1787 года. Билль о правах. Процедура внесения поправок к конституции. 

2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в США. 

3. Партийная система и политические партии США. 

4. Федеральные органы государственной власти: 

а) законодательная власть; 

б) исполнительная власть; 

в) судебная власть. 

      5. Американский федерализм. Местное самоуправление и зависимые территории. 

 

Основные понятия и категории 

«Живая конституция», Конституционный конвент, Билль о правах, выборщики, праймериз, Конгресс США, 

Палата представителей, Сенат США, Президент США, вице-президент, Верховный Суд США, лоббизм, федерализм, 

штат, легислатура, губернатор штата, графство, тауншип. 

 

Тема 3. Основы конституционного права Великобритании и Северной Ирландии 

1. Конституция: неписаная, несистематизированная. Законы (статуты). Исторические документы. 

Конституционные соглашения. Судебные прецеденты. Законы и обычаи парламента. 

2. .Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 

3. Партийная система и политические партии. 

4. Парламент: структура, порядок формирования, взаимоотношения палат. 

5. Институт монархии. Правовое положение и политическая роль королевы. Особенности принципа разделения 

властей. 

6. Правительство и Кабинет. Роль Премьер-министра в осуществлении государственной власти. 

7. Территориальное устройство: реформа унитарного государства. Организация власти на местах. 

Основные понятия и категории 

Статуты, конституционные соглашения, судебные прецеденты, контрасигнация, доктрина, консервативная партия, 

лейбористская партия, палата общин, палата лордов, Спикер Палаты общин, комитеты Палаты общин, публичные 

билли, частные билли, смешанные билли, королевская прерогатива, личные прерогативы, политические прерогативы, 

Тайный совет, прокламация, кабинет, Премьер-министр, «теневой» кабинет министров. 

 

Тема 4. Основы конституционного права Французской Республики  

1. Конституция Республики 1958 г.: структура, характерные черты, особенности. 

2. Конституционный статус человека и гражданина. 

3. Партийная система и политические партии. 

4. Конституционный механизм государственной власти. Взаимоотношения парламента, Президента и 

правительства. 

5. Организация судебной системы. 

6. Местные коллективы: коммуны, департаменты, регионы. Статус Корсики. Заморские департаменты и 

территории. Статус островов Сен-Пьер и Микелон. 

7. Местное самоуправление и управление. 

 

Основные понятия и категории 

Конституционный совет, Объединение в поддержку республики (ОПР), Французская коммунистическая 

партия (ФКП), бицефальная исполнительная власть, ордонанс, декрет, Национальное собрание, Сенат, интерпелляция, 

коммуна, кантон, округ, департамент, регион, региональные территориальные коллективы, региональный совет, 

генеральный совет, муниципальный совет, префект, супрефект. 

 



Тема 5. Основы конституционного права Федеративной Республики Германии 

1. Основной закон Федеративной Республики Германии 1949 года: общая характеристика. 

2. Основные права человека и гражданина. Германское гражданство. 

3. Политические партии и партийная система. 

4. Бундестаг и бундесрат. Порядок формирования, структура, полномочия. 

5. Федеральный президент: порядок избрания, полномочия.  

6. Статус федерального правительства. 

7. Судебная система ФРГ. 

8. Особенности германского федерализма. Местное самоуправление и управление. 

 

Основные понятия и категории 

Представительная демократия, бундестаг, бундесрат, федерализм, фашизм, канцлер, ландтаг, ландрат, 

магистрат, бургомистр, бикамерализм.  

 

МОДУЛЬ 2 . 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ИНДИИ, КИТАЯ, ИЗРАИЛЯ, СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

 

Тема 6. Основы конституционного права Китайской Народной Республики 

1. Конституция КНР 1982 года: общая характеристика. 

2. Особенности конституционно-правового регулирования статуса человека и гражданина в КНР. 

3. Система высших органов государственной власти и управления. 

4. Партийная система КНР, ее особенности. 

5. Политико-административное устройство и организация власти на местах. 

 

Основные понятия и категории 

Централизм, ВСНП, делегация, Председатель КНР, Ханьцы, коренизация кадров, национальные волости, 

административная автономия. 

 

Тема 7. Основы конституционного права Индии 

1. Общая характеристика Конституции Индии в действующей редакции. 

2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 

3. Партийная система и политические партии. 

4. Парламент: структура, способы формирования палат, должностные лица, роспуск. 

5. Кабинет: формирование, компетенция,  ответственность. 

6. Президент республики: порядок избрания, компетенция, ответственность. 

7. Конституционно-правовые основы федерализма. «Президентское правление». 

 

Основные понятия и категории 

Каста, неприкасаемый, Народная палата, Совет штатов, Генеральный атторней, импичмент, суды панчаятов, 

суды мунсифов, легислатура, президентское правление. 

 

Тема 8. Основы конституционного права государства Израиль  

1. Правовые основы создания Государства Израиль. Особенности израильской конституции. 

2. Особенности правового закрепления прав и свобод человека и гражданина.  

3. Высшие государственные органы Израиля: 

а)   Парламент Израиля – Кнессет: порядок формирования, полномочия. 

б)   Правительство : порядок формирования, структура, полномочия. 

в) Правовой статус и роль Президента в системе высших органов государственной власти. 

г)    Судебная система. 

4. Особенности партийной системы 

Основные понятия и категории 

Библия, партикуляризм, сионизм, мессианство, кнессет, иудаизм, конфессия, талмуд, тора, ортодокс, 

бипатрид, иммунитет депутатский, индемнитет, фундаментальные законы, 2,5-партийная система 

 

Тема 9. Основы конституционного права стран Латинской Америки  

1. Особенности латиноамериканских конституций. 

2. Партийные системы стран Латинской Америки. 

3. Формы правления в странах Латинской Америки. 

4. Президент и правительство в странах Латинской Америки. 

5. Законодательные органы в странах Латинской Америки. 

6. Местное самоуправление в странах Латинской Америки. 

Основные понятия и категории 

Милитаризм, каудильо, католицизм, законодательные акты «жесткого типа», диктатура, импичмент, «пор 

энкарго», национальная или законодательная ассамблея, Национальный конгресс, муниципия, муниципалитет. 



 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, 

особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они 

должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

В рамках реализации учебного курса «Конституционное право», помимо традиционных форм занятий, 

предусматриваются встречи с представителями различных государственных органов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Конституционное право (общая часть) 

Тема 1. Конституционное право как отрасль национального законодательства, как наука и как учебная 

дисциплина 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Конституционное или государственное право: соотношение понятий. 

2. Система науки конституционного права. 

3. История отечественной науки конституционного права. 

4. Методы конституционно-правового регулирования. 

 

Тема 2. Теория конституции. Становление и развитие конституционализма. Принципы конституционного 

государства 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Теоретические подходы к пониманию сущности конституции. 

2. Понятие конституции и конституционной модели. 

3. Основные этапы мирового конституционного развития. 

4. Особенности принятия и содержания конституций в унитарных и федеративных государствах. 

5. Идеологическое и политическое многообразие: соотношение понятий. 

6. Особенности организации экономических отношений в конституциях различных государств. 

7. Влияние религиозных институтов на государство и общество: конституционный аспект. 

 

Тема 3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина  

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные в конституциях. 

2. Что общего и особенного в закреплении перечня прав, свобод и обязанностей, последовательности их 

расположения в проанализированных конституциях. 

3. Чем объясняются особенности конкретной системы конституционных прав, свобод и обязанностей. 

4. Какова форма закрепления конституционных прав, свобод и обязанностей? 

5. Проблема паритетности прав и обязанностей: способы достижения. 

6. Коллективные права и их особенности. 

7. Конструкция комплексного конституционного права человека и гражданина. 

 

Тема 4 Формы государства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим  

Вопросы для контрольной работы 

 

Вариант 1 

1. В чем проявляется публичный характер территориального устройства государства? 

2. Как вы понимаете следующую характеристику федеративного государства: оно служит цели 

«примирения единства и разнообразия»? 

3. Какие формы участия субъектов федерации в осуществлении федеральной власти предусматриваются 

конституциями федеративных государств (на примере двух-трех конституций)? 

 

Вариант 2 

1. Какие аспекты территориального устройства регулируются конституционным правом? 

2. Как вы понимаете следующую характеристику федеративного государства: оно является средством 

защиты «от тирании центра»? 

3. Как федеральная власть может повлиять на субъекты федерации (подтвердите примерами из 

конституций)? 

Вариант 3 

1. Назовите конституционно-правовые средства обеспечения целостности государства, получившие 

закрепление в конституциях. 

2. Как вы понимаете следующую характеристику федеративного государства: оно является средством 

участия населения «в политическом процессе на нескольких уровнях»? 



3. Как в конституциях отражается соотношение начал централизма и децентрализма в устройстве и 

осуществлении государственной власти? 

Вариант 4 

1. Какие конституционные положения отражают региональную политику государства (на примере 

нескольких конституций)? 

2. Как вы понимаете следующую характеристику федеративного государства: оно повышает эффективность 

управления через механизм стимулирования активной деятельности центра и мест, своего рода конкуренции между 

ними? 

3. Какие приемы используются в конституциях для разделения власти по вертикали? 

 

Тема 5. Избирательное право и избирательные системы 

Задание 

1. Произведите подсчет результатов голосования по методу избирательной квоты, используя дополнительные 

правила распределения оставшихся мандатов. 

2. Произведите подсчет результатов голосования по методу делителей, используя различные методики: а) 

метод Виктора д'Опдта; б) метод Империалли; в) метод СентЛагюе; г) метод Хейера. 

Применяя метод делителей, воспользуйтесь следующей технологией подсчета: 

- распределите списки по убывающей в соответствии с числом полученных голосов; 

- по каждому списку число полученных им голосов разделите на соответствующие делители, располагая 

частные от деления в столбик; 

- выберите такое число наибольших частных, которое соответствует количеству распределяемых мандатов. 

Каждый список получит столько мандатов, сколько наибольших частных встретится среди результатов 

деления числа, полученных списком голосов на соответствующие делители. 

 

Тема 6. Конституционно-правовой статус законодательной власти  

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. При какой форме правления роспуск парламента не предусматривается? Почему? 

2. Кто инициирует и распускает парламент? 

3. Какие основания для роспуска парламента закрепляются в конституциях различных государств? 

4. Есть ли конституционные ограничения для роспуска парламента? 

5. Какие правила в процедуре роспуска парламента служат гарантией непрерывности функционирования 

законодательной власти? 

Тема 7. Институт главы государства 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. За какие деяния (действия, бездействие) президент может быть привлечен к ответственности? 

2. Какая форма ответственности применяется в отношении президента? 

3. Каков порядок привлечения президента к ответственности? 

4. Какие органы решают вопрос об ответственности? 

 

Тема 8. Конституционно-правовой статус исполнительной власти  

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Взаимоотношение правительства с главой государства. 

2. Роль правительства в законодательной деятельности парламента. 

3. Вотум недоверия правительству: порядок обсуждения и голосования. 

4. Формы ответственности правительства по конституциям зарубежных государств. 

 

Задание 

Составьте таблицу полномочий правительства по основным направлениям деятельности (отраслям). 

 

Тема 9. Конституционные основы судебной власти 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Виды судебных органов в различных государствах. 

2. Взаимоотношение судебных органов с органами законодательной и исполнительной власти. 

3. Особенности организации судебной власти в федеративных государствах. 

 

Тема 10. Конституционный статус органов конституционной юстиции 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Общая характеристика основных моделей судебного конституционного контроля: американской, 

континентальной и смешанной. 

2. Конституционное закрепление компетенции конституционных судов (сравнительный анализ нескольких 

конституций). 

3. Правовые и политические начала в деятельности конституционных судов. 

 

Тема 11.Конституционно-правовая ответственность  

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Соотношение политической и конституционной ответственности. 

2. Субъекты конституционно-правовой ответственности. 



3. Формы конституционно-правовой ответственности. 

 

Тема 12. Конституционные основы организации местного управления и местного самоуправления 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Сравнительный анализ основных моделей местного самоуправления в зарубежных странах. 

2. Тенденции развития местного самоуправления на современном этапе. 

3. Закрепление принципов организации местного самоуправления в конституциях зарубежных государств: 

сравнительный анализ. 

Темы для письменных эссе 

1. Конституционное право и политика. 

2. Тенденции и перспективы развития конституционного права зарубежных государств. 

3. Взгляды философов на конституцию – от античности до современности. 

4. Понимание сущности и содержание конституций при различных политических режимах. 

5. Конституция и международные акты: особенности правового регулирования. 

6. Вклад советского конституционного развития на конституции зарубежных государств. 

7. Соотношение реализации социальных функций и задач экономического развития государства. 

8. Особенности содержания конституций в исламских государствах с позиции соотношения государства, 

общества и религиозных институтов. 

9. Философско-правовое понимание содержания судебной власти. 

10. Место судебной власти в механизме разделения властей. 

11. Влияние международных принципов на организацию судебной власти. 

12. Международные судебные органы: виды, назначение, принципы организации. 

13. Возрождение института мировых судей. 

14. Суд присяжных заседателей. 

15. Роль судебных органов в механизме привлечения к конституционно-правовой ответственности. 

16. Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти субъектов в федеративных 

государствах. 

17. Конституционно-правовая ответственность главы государства. 

18. Особенности организации местной власти в советский период. 

19. Формы непосредственной демократии, применяемые в различных странах. 

20. Закрепление принципов организации местного самоуправления в международных документах. 

21. Органы государственной власти, регионального управления и местного самоуправления: принципы 

организации и взаимоотношений. 

 

Темы для сообщений и рефератов  

1. Факторы, предопределяющие выбор той или иной избирательной системы для конкретной страны. 

2. Условия эффективности применения определенной избирательной системы. 

3. Права меньшинства в различных избирательных системах. 

4. Контрольные функции высших законодательных органов: содержание, пределы. 

5. Парламентские процедуры: общая характеристика. 

6. Правотворчество субъектов Федерации. 

7. Проблемы взаимоотношений президента и парламента. 

8. Президент и политические партии. 

9. Способы привлечения президента к ответственности: оценка на целесообразность. 

10. Абсолютно ли безответствен монарх? 

11. Роль правительства в государствах, основанных на разделении властей и монополизации власти. 

12. Полномочия правительства в чрезвычайных ситуациях. 

13. Особенности назначения главы правительства в различных государствах. 

14. Общая характеристика основных моделей судебного конституционного контроля: американской, 

континентальной и смешанной. 

15. Конституционное закрепление компетенции конституционных судов (сравнительный анализ нескольких 

конституций). 

16. Правовые и политические начала в деятельности конституционных судов. 

17. «Квазисудебный» орган: понятие, специфика деятельности. 

18. Конституционная жалоба. 

 

Конституционное право Российской Федерации 

Примерная тематика рефератов и курсовых работ. 

1. Концепция единства государственной власти и разделения властей. 

2. Организация государственной власти в РФ. 

3. Принцип разделения властей в Конституции 1993 года. 

4. Источники конституционного права РФ и ее субъектов. 

5. Конституционно-правовая ответственность. 

6. Основы конституционного строя России. 

7. Народовластие и формы его осуществления в РФ. 

8. Конституционные основы организации и деятельности общественных формирований в РФ. 

9. Конституционные основы деятельности средств массовой информации в РФ. 



10. Гражданство в РФ. 

11. Конституционно-правовой статус личности в РФ. 

12. Российский Федерализм: особенности становления и развития. 

13. Республика как субъект РФ: особенности конституционно-правового статуса. 

14. Избирательное право в РФ. 

15. Органы государственной власти субъекта РФ. 

16. Избирательная система в РФ. 

17. Президент РФ: порядок избрания, место в системе органов государственной власти. 

18. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в России. 

19. Современный Российский Федерализм. 

20. Автономия в России и за рубежом: сравнительный анализ. 

21. Конституционные основы гражданского общества в РФ. 

22. Федеральное Собрание РФ: формирование, структура, компетенция. 

23. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

24. Правительство РФ: формирование, место в системе органов власти, компетенция. 

25. Конституционные основы судебной системы в РФ. 

26. Конституционный Суд РФ. 

27. Конституционное правосудие в России. 

28. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ. 

29. Конституционные основы местного самоуправления в России. 

30. Правовой статус парламентария в РФ и за рубежом: сравнительный анализ. 

31. Конституционно-правовой статус Республики Дагестан. 

Примерные вопросы для подготовки к коллоквиуму 

1. Понятие конституционного права как отрасли. Предмет конституционно-правового регулирования и его 

особенности. 

2. Методы конституционно-правового регулирования. 

3. Место конституционного права в системе отраслей российского права. 

4. Функции конституционного права как отрасли. 

5. Понятие и предмет науки конституционного права РФ. 

6. Источники и методы науки конституционного права. 

7. Особенности становления и эволюция дореволюционного конституционного права в России. 

8. Общая характеристика эволюции советского государственного (конституционного) права. 

9. Формирование современного конституционного права РФ. 

10. Понятие и основные элементы системы конституционного права РФ. 

11. Понятие, классификация и особенности норм конституционного права РФ. 

12. Понятие и виды конституционно-правовых институтов РФ. 

13. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особенности. 

14. Субъекты конституционно-правовых отношений РФ. 

15. Понятие и виды источников конституционного права РФ. 

16. Пробелы и коллизии в конституционном праве РФ. Причины появления и пути преодоления. 

17. Конституционно-правовая ответственность: основания, особенности санкций. 

18. Понятие, сущность и содержание конституции. 

19. Основные черты и юридические свойства конституции. 

20. Функции конституции РФ. 

21. Виды конституций. Порядок их принятия и изменения. 

22. Реализация конституции: применение, соблюдение, принцип прямого действия. 

23. Правовая охрана (защита) Конституции РФ.  

24. Конституционализм: понятие, содержание, признаки. 

25. Понятие и структура основ конституционного строя РФ. 

26. Общая характеристика принципов конституционного строя РФ. 

27. Государственная власть в РФ: понятие, сущность и формы проявления. 

28. РФ как демократическое правовое государство с республиканской формой проявления. 

29. РФ – социальное и светское государство. 

30. принцип разделения властей в РФ. 

31. Политический и идеологический плюрализм в РФ. 

32. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений в РФ. 

33. Понятие и элементы конституционно-правового статуса личности в РФ. 

34. Понятие и принципы российского гражданства. 

35. Основания и порядок приобретения и утраты российского гражданства. Органы, ведающие делами о 

гражданстве. 

36. Конституционно-правовой статус иностранцев в РФ. 

37. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

38. Понятие и классификация конституционных прав и свобод граждан РФ. Права человека и права гражданина. 

39. Характеристика личных прав граждан РФ. Их место в системе конституционных прав и свобод. 

40. Политические права и свободы граждан РФ. 

41. Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан РФ. 

42. Гарантии прав и свобод граждан РФ. 



43. Пределы действия и допустимые ограничения прав и свобод граждан РФ. 

44. Конституционные обязанности граждан РФ. 

45. Понятие государственного устройства. Федеративное государство, его признаки. 

46. Причины и условия возникновения федерализма в России и его особенности. 

47. Характеристика государственно-правовой природы РСФСР в составе СССР. Причины распада Союза СССР. 

48. Современная модель федеративного устройства России. Принципы федерации в России. 

49. Основные характеристики России как федеративного государства. 

50. Федеральные округа и их роль в государственном устройстве России. 

51. Конституционные основы организации и деятельности общественных формирований в РФ. 

 

Конституционное право зарубежных стран. 

Примерная тематика курсовых и дипломных работ 

1. Источники конституционного  права зарубежных стран.  

2. Конституционно-правовое регулирование институтов непосредственной демократии в зарубежных странах 

(на примере нескольких стран). 

3. Конституционные основы современного феодализма.  

4. Правовое положение субъектов федерации (на примере ФРГ и США). 

5. Проблемы развития федерализма в Индии и Бразилии.  

6. Конституционно-правовой и политический статус правительства в парламентских и президентских 

республиках.  

7. Конституционное регулирование прав человека в зарубежных странах (сравнительный анализ на примере 

нескольких стран). 

8. Избирательная система в зарубежных странах (на примере нескольких стран). 

9. Избирательная система в зарубежных странах и России: сравнительный анализ. 

10. Избирательный процесс и его основные стадии.  

11. Конституционные основы муниципального права в зарубежных странах.  

12. Местное самоуправление и управление: взаимодействие, тенденции развития. 

13. Конституционно-правовые основы деятельности суда в зарубежных странах. 

14. Права и свободы граждан и конституционный контроль. 

15. Основные тенденции развития политико-территориального устройства зарубежных стран. 

16. Автономия в зарубежных странах. 

17. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах. 

18. Государственный режим в зарубежных странах. 

19. Законодательная власть в зарубежных странах. 

20. Конституционные основы федерализма в США и ФРГ (сравнительный анализ). 

21. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран. 

22. Исполнительная власть в зарубежных странах. 

23. Муниципальные системы современных государств. 

24. Институт референдума во Франции, Италии и ФРГ (сравнительный анализ). 

25. Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных странах. 

26. Правовое регулирование создания и деятельности политических партий и иных общественных объединений в 

зарубежных странах. 

27. Формы политико-территориального устройства зарубежных стран. 

28. Институты непосредственной демократии в зарубежных странах. 

29. Организация судебной власти в зарубежных странах. 

30. Американский, германский и бразильский федерализм. 

31. Роль и место главы государства в системе органов государственной власти. 

32. Институт президентства в современном мире и тенденции его развития. 

33. Унитаризм и федерация – две основные модели политико-территориального устройства зарубежных стран. 

34. Практика распределения компетенции между федерацией и ее субъектами в зарубежных странах. 

35. Конституционный контроль и его место в правовых системах зарубежных странах. 

36. Основные формы собственности, закрепленные в конституциях зарубежных государств. 

37. Основные формы правления в зарубежных странах: перспективы их развития и совершенствования. 

38. Основы конституционного права США. 

39. Основы конституционного права Великобритании и Северной Ирландии. 

40. Основы конституционного права Франции. 

41. Основы конституционного права Италии. 

42. Основы конституционного права Испании. 

43. Основы конституционного права Японии. 

44. Основы конституционного права Индии. 

45. Основы конституционного права Китайской Народной Республики. 

46. Основы конституционного права Германии. 

47. Основы конституционного права арабских государств.  

48. Основы конституционного права Израиля. 

49. Основы конституционного права стран Латинской Америки. 

50. Основы конституционного права Бразилии. 

 



Вопросы для самоконтроля. 

Тема 2. Основы конституционного права США. 

1. В чем заключается своеобразие американского конституционализма и системы конституционного права 

США? 

2. Какие особенности Конституции США обусловили ее стабильность? 

3. Приведите примеры наиболее важных поправок, внесенных в Конституцию в XIX-XX вв. 

4. Какие естественные и неотъемлемые права человека гарантирует американская конституция? 

5. Каковы особенности статуса ведущих политических партий в США? 

6. Какие вопросы избирательного права в США регулируются федеральным законодательством, какие – 

законами штатов? 

7. Назовите различия в порядке формирования палат Конгресса. 

8. Приведите примеры наиболее важных комитетов в структуре Конгресса. 

9. Какие особенности правового статуса президента позволяют охарактеризовать США как президентскую 

республику? 

10. Какие вопросы входят в юрисдикцию Верховного суда США? 

11. Опишите структуру судебной системы США. 

12. Какой способ применяется в США при разграничении компетенции между федерацией и ее субъектами? 

13. Какова компетенция органов местного самоуправления? Являются ли они подлинно самостоятельным звеном 

в федеративной структуре? 

14. К какому виду относится Конгресс США с точки зрения классификации парламентов по объему их 

компетенции? 

15. Кто является председателем Сената США? Допускается ли назначение сенатора на пост 

председательствующего? 

16. Какие высшие органы государственной власти США Вы знаете, как они формируются, и каков порядок их 

деятельности? 

17. Сравните процедуру досрочного смещения президента в США и России.   

18. Охарактеризуйте структуры Конгресса США и порядок его взаимоотношений с президентом, правительством 

и Верховным судом. 

19. Какова компетенция кабинета министров США? Имеет ли кабинет министров конституционный статус? 

 

Основы конституционного права Великобритании и Северной Ирландии. 

1. Дайте общую характеристику конституционного права Великобритании и выделите его особенности. 

2. Охарактеризуйте источники конституционного права Великобритании. 

3. Назовите порядок регулирования конституционно-правового статуса человека и гражданина в 

Великобритании и его гарантии. 

4. Какие судебные приказы Великобритании Вы знаете? 

5. Дайте определение понятия «подданство». 

6. Что понимается под гражданством содружества? 

7. Охарактеризуйте политическую систему Великобритании. 

8. Партийная система и политические партии Великобритании: порядок регулирования. 

9. Назовите порядок формирования парламента Великобритании. 

10. Охарактеризуйте полномочия, внутреннюю организацию и взаимоотношения палат. 

11. Перечислите стадии законодательного процесса в Великобритании. 

12. Какова роль монарха в правовом поле Великобритании? Прерогатива короны и ее фактическая политическая 

роль. 

13. Каков порядок престолонаследия в Великобритании? 

14. Назовите порядок формирования правительства и его Кабинета. 

15. Какова ответственность правительства и Кабинета? 

16. Раскройте правовой статус и роль Премьер-министра. 

17. Какова структура правительственного аппарата Великобритании? 

18. Каковы особенности политико-административного устройства Великобритании (Статус Уэльса, Шотландии, 

Северной Ирландии, О. Мэн и др.)? 

19. Раскройте модели местного самоуправления. 

20. Охарактеризуйте судебную систему Великобритании. 

21. Задания для самостоятельной подготовки 

22. Используя литературу, опишите порядок образования верхней палаты Парламента Великобритании. 

23. В каком порядке работает парламент? Что означает созыв парламента на сессии «по собственному праву» и в 

силу указа главы государства? Чем отличается чрезвычайная сессия парламента от очередной? Как эти вопросы 

решаются в Великобритании? 

24. Каким образом в Великобритании закрепляется право на труд и на отдых? 

25. Используя учебную литературу, опишите порядок замещения поста главы государства в Великобритании. 

26. Что общего между парламентским вопросом и интерпелляцией и каково различие между ними? Существует 

ли интерпелляция в Великобритании? Каковы формы парламентского контроля за деятельностью правительства в 

Великобритании?  

27. Используя  учебную литературу, опишите порядок образования правительства в Великобритании. 

28. Каким образом закрепляется в Великобритании право на стачку? Приведите примеры. 



29. Используя литературу, покажите основные полномочия главы государства в области законодательной, 

исполнительной, судебной деятельности в сфере международных отношений и порядок их осуществления в 

Великобритании.  

30. Каким образом в Великобритании закрепляется право на образование?  

31. Используя учебную литературу, покажите, кто является субъектом законодательной инициативы в 

Великобритании, каковы способы ее ограничения? Кто обладает правом утверждения законопроектов, и каковы 

последствия реализации этого права? 

 

Основы конституционного права Французской Республики. 

1. Дайте характеристику Конституции 1958 года и ее последующих изменений. 

2. Назовите порядок пересмотра Конституции Франции. 

3. Политическая система Франции. 

4. Порядок выборов Президента, сенаторов и депутатов. 

5. Парламент, его структура, полномочия, внутренняя организация и взаимоотношение палат. 

6. Конституционные ограничения компетенции парламента во Франции. 

7. Законодательный процесс во Франции. 

8. Президент. Его социальное значение и политическая роль. 

9. Компетенция и взаимоотношения Президента с парламентом и правительством. Акты. Ответственность. 

Аппарат Президента. 

10. Правительство. Порядок его формирования и компетенция. Акты. Ответственность. 

11. Правительственный аппарат. Посредник. 

12. Конституционные основы судебной системы Франции. 

13. Конституционный совет Франции. Система конституционного контроля. 

14. Политико-административное устройство территории. 

15. Местное управление и самоуправление. 

16. Формы контроля за местным самоуправлением. 

 

Основы конституционного права ФРГ. 

1. Назовите способ, которым принята Конституция  Федеративной Республики Германии? 

2. Какую структуру имеет Основной закон ФРГ? 

3. В каком порядке вносятся изменения в Конституцию ФРГ? 

4. Какой раздел Основного закона посвящен основным правам? 

5. Из каких актов складывается действующая юридическая Конституция Германии? 

6. Каков порядок формирования парламента Германии? 

7. Какую структуру имеет парламент Германии? 

8. Какими полномочиями наделен бундестаг? 

9. По  какой  избирательной системе  избираются  депутаты  бундестага? 

10. Является  ли  бундесрат выборным  органом  власти? 

11. Почему в бундестаге считают членов, а в бундесрате голоса? 

12. Кто такие протоколисты? 

13. Существует  ли  в бундестаге институт официальной оппозиции? 

14. Кто обладает  в  ФРГ правом законодательной инициативы? 

15. Что такое «конструктивный вотум недоверия»? 

16. Относится  ли  германская федерация  к  договорным федерациям? 

17. Сколько раз одно и то же лицо может избираться на должность Федерального президента? 

18. Предусмотрен ли конституционными нормами ФРГ институт  референдума? 

19. Можно ли считать ХДС конфессиональной и клерикальной партией? 

20. Каков  способ формирования  Федерального  конституционного суда? 

21. Сколько этапов прошло конституционное развитие Западной и Восточной Германии после Второй мировой 

войны? 

22. Какой договор в 1990 г. ознаменовал воссоединение Германии? 

23. Каким законом регулируется приобретение и прекращение германского гражданства? 

24. Регулируется ли конституционными нормами ФРГ военная служба ее граждан? 

25. Какой закон регулирует правовой статус политических партий в ФРГ? 

26. Какая партийная система существует в ФРГ? 

27. Какая форма правления в Германии? 

28. Какой государственный режим в Германии? 

29. Каков порядок избрания федерального президента? 

30. Обладает ли глава государства правом вето? 

31. Какими полномочиями обладает федеральный президент? 

32. Какова реальная политическая роль федерального президента? 

33. Какую структуру имеет федеральное правительство? 

34. Какими полномочиями наделен федеральный канцлер? 

35. Что представляет собой институт Уполномоченного по обороне? 

36. В чем особенность судебной системы Германии? 

37. Что такое презумпция законодательной компетенции земель? 

38. Какие органы осуществляют законодательную власть в землях? 



39. Назовите модели местного самоуправления, применяемые в Германии? 

40. Кто такой бургомистр? 

 

Основы конституционного права КНР. 

1. Сколько конституций было принято в Китае за период после провозглашения республики? 

2. Какой документ до принятия первой конституции КНР выполнял функции Основного закона? 

3. Каким образом была принята действующая Конституция КНР? 

4. Что представлял собой период «культурной революции»? 

5. Каковы форма правления и государственный режим в КНР?  

6. К  какой  правовой  семье   принадлежит КНР? 

7. Является  ли  Конституция  КНР гибкой? 

8. Обладает  ли   Конституция  КНР прямым действием? 

9. В каком порядке изменяется Конституция  КНР? 

10. Какую структуру имеет действующая Конституция КНР? 

11. В чем заключается особенность политической системы КНР? 

12. Есть ли основания считать Китайскую Народную Республику однопартийным государством? 

13. Какова роль Коммунистической партии Китая в политической системе КНР? 

14. Какие особенности характерны для правового статуса личности в КНР? 

15. Каким  категориям  граждан  КНР закон гарантирует квоты в составе выборных  органов? 

16. Какие противоправные деяния в Китайской Народной Республике караются смертной казнью? 

17. Можете ли вы дать толкование понятию «демократическая диктатура народа»? 

18. Какие институты непосредственной демократии  закреплены в Конституции  КНР? 

19. Существует  ли  в Китайской Народной Республике  разделение  властей?   

20. Каким законом регулируются вопросы приобретения и прекращения гражданства в КНР? 

21. Какие конституционные обязанности закрепляются в Конституции КНР? 

22. Какова особенность государственного механизма КНР? 

23. Что представляет собой ВСНП как высший орган государственной власти в КНР? 

24. Какую структуру имеет ВСНП? 

25. По  какой избирательной системе  выбираются  депутаты  Всекитайского собрания народных представителей? 

26. Применяется ли во Всекитайском собрании вотум недоверия или резолюция  порицания? 

27. Какими полномочиями наделено ВСНП? 

28. Какими полномочиями наделен Постоянный комитет ВСНП? 

29. Каким образом избирается Председатель КНР? 

30. Как формируется Государственный совет КНР? 

31. Какими полномочиями наделен Государственный совет КНР? 

32. В чем особенность административно-территориального устройства КНР? 

33. В чем специфика правового положения  Сянгана (Гонконга)  в составе КНР? 

34. Есть ли в КНР местное самоуправление? 

 

Основы конституционного права Индии. 

1. Каким образом была принята Конституция Индии 1950 г.? 

2. В каком порядке вносятся изменения в Конституцию Индии? 

3. Какую структуру имеет Конституция Индии? 

4. Конституция Индии является гибкой или жесткой? 

5. Сколько этапов прошло конституционное развитие Индии после освобождения от колониальной 

зависимости? 

6. Назовите форму правления в Индии. 

7. Назовите форму государственно-территориального устройства Индии. 

8. К какой правовой семье относится Индия? 

9. К какому поколению относится действующая  Конституция Индии?  

10. Сколько поправок к настоящему времени принято к конституции Индии? 

11. Основана ли Конституция Индии на договоре? 

12. Сколько официальных языков существует в Индии? 

13. Какая часть Конституции посвящена правовому статусу индийского гражданина? 

14. Какой закон регулирует вопросы гражданства? 

15. По какой избирательной системе осуществляются выборы в Индии? 

16. Закреплена ли конституционными  нормами  Индии  тайная  подача голосов на выборах? 

17. Как проходят выборы депутатов в Народную палату? 

18. Какими полномочиями наделен парламент? 

19. Применяется ли в парламенте Индии резолюция  порицания? 

20. Как проходят выборы членов Совета штатов? 

21. Какая партийная система действует в Индии? 

22. Какую структуру имеет парламент Индии? 

23. Применяется ли в парламенте Индии вотум недоверия? 

24. Каков порядок избрания Президента Индии? 

25. Кто  в  конституционном праве  Индии именуется «гарантом федеральных интересов»? 

26. Какими полномочиями наделен Президент Индии? 



27. Какова реальная политическая роль Президента Индии? 

28. Каков порядок формирования Правительства? 

29. Какова структура Совета министров? 

30. В чем особенность судебной системы Индии? 

31. Существуют ли в Индии институты конституционного контроля и надзора? 

32. Какой закон внес принципиальные изменения в структуру федеративного устройства Индии? 

33. Что представляет собой институт «президентского правления»? 

34. Сколько  сфер  компетенции  существует  в  индийской   федерации? 

35. Можно ли считать    индийскую федерацию  симметричной?   

36. Сколько штатов входят в состав Индии? 

37. Каковы высшие органы власти штатов? 

 

Основы конституционного права государства Израиль. 

1. Когда было образовано государство Израиль? 

2. Какова роль сионистского движения в образовании государства? 

3. Какие исторические события предшествовали созданию государства Израиль? 

4. Когда была принята Декларация независимости государства Израиль? 

5. Что такое «межель»? 

6. В чем особенность израильской правовой системы? 

7. Каковы источники израильского права? 

8. Конституция Израиля писаная? 

9. Какова структура Конституции Израиля? 

10. Какой способ приобретения израильского гражданства (кроме как по рождению) является наиболее 

типичным? 

11. Является ли двойное гражданство препятствием для получения или сохранения израильского гражданства? 

12. Какова роль религии в конституционно-правовом развитии государства Израиль? 

13. Является ли Израиль теократическим государством? 

14. Какие законы являются основой избирательной системы в Израиле? 

15. В чем особенности израильской избирательной системы? 

16. Что представляет собой Кнессет? 

17. Какие законы регулируют деятельность Правительства? 

18. Какова роль Премьер-министра Израиля? 

19. Как формируется Правительство? 

20. Какова роль Президента в системе высших органов государственной власти? 

21. Какой закон регулирует правовой статус Президента Израиля? 

22. Каким способом избирается Премьер-министр Израиля? 

23. Какова роль Верховного суда Израиля в системе высших органов государственной власти? 

 

Основы конституционного права стран Латинской Америки. 

1. Какие факторы обусловили специфику латиноамериканского конституционного права? 

2. Что такое милитаризм? 

3. Кто такой каудильо? 

4. Какова роль католической церкви в конституционном развитии латиноамериканских стран? 

5. Каковы взаимоотношения церкви и государства в странах Латинской Америки? 

6. На каких принципах были построены первые латиноамериканские конституции? 

7. Большинство латиноамериканских конституций гибкие или жесткие?  

8. В чем специфика закрепления правового статуса человека и гражданина в конституциях стран Латинской 

Америки? 

9. Какова роль политических партий латиноамериканских стран в механизме осуществления государственной 

власти? 

10. Какие партийные системы характерны для большинства латиноамериканских стран? 

11. Какова роль президента и правительства в системе высших органов государственной власти 

латиноамериканских стран? 

12. В чем заключается специфика института президентства в странах Латинской Америки? 

13. Какая форма правления характерна для большинства латиноамериканских стран? 

14. Закрепляется ли форма правления в конституциях стран Латинской Америки? 

15. Какими полномочиями наделен президент в странах Латинской Америки? 

16. Каким квалификациям должен удовлетворять кандидат в президенты? 

17. Как избираются президенты в странах Латинской Америки? 

18. Какая избирательная система применяется при выборах президентов в латиноамериканских государствах? 

19. Устанавливают ли конституции принцип ответственности президента? 

20. Применяется ли в латиноамериканских странах процедура импичмента? 

21. Что представляют собой законопроекты «пор энкарго»? 

22. Какова структура латиноамериканских законодательных органов? 

23. В чем специфика правового положения Кабинета министров в странах Латинской Америки? 

24. Какое место занимают законодательные органы в системе органов власти латиноамериканских стран? 

25. Каков порядок формирования законодательных органов? 



26. Какими  полномочиями наделены представительные органы стран Латинской Америки? 

27. Что такое муниципия? 

28. Что такое муниципалитет? 

 

Задания для самостоятельной подготовки. 

Основы конституционного права США. 

1. Осветите исторический процесс формирования Конституции США. 

2. Перечислите преимущества и недостатки «жесткой» Конституции США. Раскройте подробно смысл понятия 

«живая конституция»: выскажите свою точку зрения и аргументируйте еѐ. 

3. Составьте и заполните таблицу «Предметы ведения федерации, штатов и местного самоуправления в США». 

4. Осветите компетенцию Конгресса США с точки зрения классификации парламентов по объему их 

компетенции. 

5. Сравните процедуру досрочного смещения президента в США и России.   

6. Составьте схему с указанием структуры Конгресса США и его взаимоотношений с президентом, 

правительством и Верховным судом. 

7. Сравните компетенцию кабинета министров США и Правительства РФ. 

8. Президент США с согласия Сената назначил министром образования мистера Смита. Нижняя палата – Палата 

представителей возражает против данного назначения. Как должен поступить Президент? Дать письменный ответ. 

9. Напишите эссе на тему: «Исторический процесс формирования конституции и органов государственной 

власти в США». 

 

Основы конституционного права Французской Республики 

1. Почему  Французский конституционный совет нельзя считать конституционным  судом? Обоснуйте ответ. 

2. В чем сходство и различие конституционного статуса Правительства во Франции и России? 

3. Что такое ордонанс и декрет? Чем они различаются?  

4. Используя нормативную и учебную литературу, укажите особенности правового статуса членов французского 

парламента. В каких случаях парламентариям предоставлено делегировать свое право голосовать? 

5. Что такое делегированное законодательство? Найдите в конституции Франции статьи, предоставляющие 

парламенту право делегировать свои полномочия. 

6. Используя текст Конституции, охарактеризуйте полномочия Президента Французской Республики. 

7. В чем сходство и различие организации местной власти во Франции и России? 

8. Конституционный совет Франции принял к рассмотрению дело о конституционности проекта органического 

закона «О средствах массовой информации». Президент заявил, что Конституционный совет вправе рассматривать 

лишь законы, а не их проекты. Кто прав? Обоснуйте ответ. 

9. Премьер-министр Франции после обсуждения в Совете министров поставил вопрос об ответственности 

Правительства в связи с его программой перед Национальным собранием. Нижняя палата французского парламента 

не одобрила правительственную программу. Каково дальнейшее развитие ситуации? 

Основы конституционного права  ФРГ. 

1. Чем германская конституция отличается от французской? 

2. Какой порядок реализации права собраний установлен Основным законом? 

3. Кто является основным субъектом прав, записанных в ст. 9 Основного закона? 

4. Являются ли предметом конституционно-правового  регулирования  публичные финансы  ФРГ? 

5. Закрепляет ли Конституция ФРГ характер внешней политики государства? 

6. Укажите предметы безраздельной федеральной компетенции по Конституции ФРГ. 

7. В чем особенности системы власти Берлина, Гамбурга и Бремена? 

8. Используя текст конституции, законов и других нормативных актов, а также учебную и иную литературу,  

дайте характеристику местных органов  ФРГ.  Какие формы контроля за деятельностью местных органов существуют 

в этой стране?  

9. Каким образом закрепляется право на охрану здоровья в Конституции ФРГ? Назовите вид системы 

медицинской помощи, применяемой в этой стране. 

10. Каким образом закрепляется принцип государственного и национального суверенитета в Конституции ФРГ?  

Каковы возможности его ограничения?  

11. Используя текст конституции, законов и других нормативных актов, а также учебную и иную литературу, 

укажите особенности правового статуса и реальные полномочия членов парламента ФРГ.  Поясните смысл терминов 

«фракционная дисциплина» и «старейший депутат». 

12. Используя текст конституции, законов и других нормативных актов, а также учебную и иную литературу, 

составьте сравнительную таблицу, где назовите субъектов законодательной инициативы и опишите порядок ее 

осуществления на первой стадии законодательного процесса в ФРГ и Франции.  Кто обладает правом утверждения 

принятых парламентом законопроектов и каковы последствия реализации этого права? 

Основы конституционного права КНР. 

1. Каким образом определяется система экономических отношений и какие виды собственности закреплены в 

Конституции КНР? 

2. Используя тексты конституций, законов и других нормативных актов, а также учебную и иную литературу,  

составьте сравнительную таблицу, в которой укажите организационный порядок работы парламента, имеющиеся в 

нем внутренние руководящие органы и способы их формирования в КНР и Франции.   

3. Каким образом закрепляется право на материальное обеспечение и социальную помощь  в Конституции КНР? 



4. Используя тексты конституций, законов и других нормативных актов, а также учебную и иную литературу, 

опишите формы парламентского контроля за деятельностью правительства, применяемые во Франции и КНР, и 

поясните, в чем заключается различие между ними.  Раскройте смысл и значение понятий «вотум доверия» и «вотум 

недоверия», указав при этом их практическое использование в политической борьбе партий в каждой из названных 

стран. 

5. Используя тексты конституций, законов и других нормативных актов, а также учебную и иную литературу,  

назовите  субъектов законодательной инициативы и опишите порядок ее осуществления как первую стадию 

законодательного процесса во Франции и КНР.  Кто обладает правом утверждения принятых парламентом 

законопроектов.  Каковы последствия реализации этого права в перечисленных странах? 

 

Основ конституционного права Индии. 

1. Какова история создания и основные черты конституции Индии?  

2. Составьте сравнительную таблицу и проведите сравнительный анализ правового положения личности в 

Индии и Франции.  

3. Определите особенности избирательного права и избирательных систем отдельных стран (на примере их 

конституций). 

Основы конституционного права государства Израиль. 

1. Составьте список источников конституционного права государства Израиль. 

2. В чем выражается специфика правового положения депутатов Кнессета и каковы гарантии их депутатской 

деятельности? 

3. Какие особенности имеет израильская система выборов? 

4. Используя тексты конституций, законов и других нормативных актов, а также учебную и иную литературу,  

назовите  особенности приобретения и прекращения гражданства в таких странах как Израиль, США и Франция. 

 

Основы конституционного права стран Латинской Америки. 

1. Выявите заимствования, содержащиеся в конституциях стран Латинской Америки, из конституционного 

законодательства США и стран Западной Европы. 

2. Используя тексты конституций, законов и других нормативных актов, а также учебную и иную литературу, 

составьте сравнительную таблицу и проведите сравнительный анализ полномочий президентов таких государств, как 

Куба, Бразилия, Франция и Индия. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ЭССЕ 

1. Принцип разделения властей в конституционном механизме США.  

2. Теория «верховенства права» в доктрине конституционализма США. 

3. Американский федерализм: теория, практика, тенденции развития. 

4. Конституция США и религия как основные устои американского общества. 

5. Конституционно-правовое закрепление концепции естественных прав человека в США. 

6. Верховный суд США: особенности правового статуса. 

7. Эволюция конституции Великобритании. 

8. Понятие общего права Великобритании. 

9. Подданство Великобритании: теоретические проблемы и практика. 

10. Прерогативы короны и ее фактическая политическая роль. 

11. Средства массовой информации в политической системе Великобритании и США. 

12. Конституционно-правовой и политический статус главы государства в Великобритании и США. 

13. Право собственности во Франции: конституционно-правовая защита. 

14. Конституционные ограничения прав и свобод во Франции. 

15. Уголовная юстиция во Франции. 

16. Принцип разделения властей в конституционном механизме Франции. 

17. Конституционный контроль в Германии и России: сравнительно-правовой анализ. 

18. Современный немецкий конституционализм. 

19. Защита прав человека в Германии. 

20. Социально-экономические права граждан Германии и России: сравнительно-правовой анализ. 

21. Особенности механизма государственной власти ФРГ. 

22. Правовое положение субъектов Федерации (на примере ФРГ и США). 

23. Реформы избирательной системы Италии и России: опыт и перспективы. 

24. Основные тенденции конституционного развития Индии. 

25. Концептуальные проблемы социально-политического развития Индии. 

26. Становление демократических институтов в Индии. 

27. Публичная власть в штатах и  на союзных территориях Индии. 

28. Создание и деятельность деревенских панчаятов в Индии. 

29. Государственные финансы  в конституциях КНР и Японии: сравнительно-правовой анализ. 

30. Конституционно-правовой статус Тайваня. 

31. Особенности конституционно-правового статуса гражданина Китая. 

32. Конституционно-правовой статус и политический статус правительства в парламентских  и президентских 

республиках. 

33. Местное самоуправление в арабских странах: сущность и современные  проблемы развития. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

7.1. Типовые контрольные задания 

Конституционное право (общая часть) 

Экзаменационные вопросы  

по дисциплине «Конституционное право (Общая часть)» 

1. Источники конституционного права как отрасли национального права 

2. Виды конституций: общая характеристика 

3. Классификация и конституционное закрепление обязанностей личности 

4. Государственное (территориально- политическое) устройство: понятие, формы, принципы, конституционное 

закрепление 

5. Административно-территориальное деление: понятие, система, конституционно-правовое закрепление 

6. Виды избирательных систем: общая характеристика 

7. Виды конституционного контроля: общая характеристика 

8. Виды мандата и статус члена законодательного (представительного) органа государственной власти 

9. Внутреннее устройство и порядок работы законодательных органов 

10. Законодательный процесс: понятие и стадии 

11. Избирательный процесс: понятие и основные стадии 

12. Институт власти в конституционном праве  

13. Исполнительная власть: понятие, внутренняя структура. Порядок формирования и компетенция 

правительства 

14. Классификация и конституционное закрепление основных прав и свобод личности 

15. Компетенция главы государства 

16. Компетенция законодательных органов 

17. Классификация парламентов по видам полномочий 

18. Конституционное закрепление народного представительства 

19. Конституционное закрепление системы органов государственной власти  

20. Конституционное закрепление форм непосредственной демократии 

21. Конституционное право, как отрасль национального права: понятие, предмет, методы регулирования 

22. Конституционно-правовая ответственность: понятие, конституционно-правовой деликт, конституционно-

правовые санкции 

23. Конституционно-правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений 

24. Конституционно-правовое регулирование духовной сферы общественной жизни 

25. Конституционно-правовое регулирование избирательного процесса 

26. Конституционно-правовое регулирование отношений в социальной сфере 

27. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений. Институт собственности в 

конституционном праве 

28. Конституционно-правовой статус главы государства: общая характеристика 

29. Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 

30. Конституционно-правовой статус общественных организаций 

31. Конституционно-правовой статус политических партий 

32. Конституционно-правовой статус правительства 

33. Конституционно-правовой статус СМИ 

34. Конституционно-правовой статус субъектов федерации 

35. Конституционно-правовые основы судебной системы 

36. Конституционно-правовые отношения и их субъекты 

37. Конституционные основания и процедура роспуска парламента 

38. Конституционные основы местного управления и самоуправления 

39. Конституционные права, свободы и обязанности личности: понятие, юридические свойства и система 

40. Конституционные принципы судопроизводства и судоустройства 

41. Конституционные характеристики унитарного государства 

42. Конституционные характеристики федеративного государства 

43. Конституционный статус человека и гражданина: понятие, структура, принципы 

44. Конституционный строй: понятие и структура. Закрепление в конституции 

45. Конституция в правовой системе: понятие, юридические свойства и реализация конституции 

46. Контрольная деятельность законодательного органа 

47. Личные конституционные права и свободы: общая характеристика 

48. Место науки конституционного права в системе юридического знания 

49. Нормы, институты и подотрасли конституционного права 

50. Общая характеристика конституционно-правового статуса законодательных органов 

51. Органы конституционной юстиции: место в системе государственных органов, виды, полномочия и 

процедуры деятельности 

52. Основные модели судебного конституционного контроля: общая характеристика 

53. Основные характеристики федеративного устройства и типы федераций 

54. Особенности статуса политических партий  

55. Ответственность главы государства 

56. Ответственность правительства, ее виды 



57. Парламентские процедуры: общая характеристика 

58. Политические права и свободы личности: общая характеристика 

59. Политический режим и его отражение в конституционном праве 

60. Понятие и виды автономий 

61. Понятие и принципы гражданства 

62. Понятие конституции как конкретно-исторического, социально-политического и правового явления 

63. Понятие судебной власти и ее социальная функция 

64. Понятие, предмет, система и методы науки конституционного права  

65. Порядок изменения и внесения поправок в конституции 

66. Правовая охрана конституции. Толкование конституции 

67. Правовой статус личности: понятие, структура 

68. Правовые гарантии и способы защиты конституционных прав и свобод личности 

69. Пределы и ограничения конституционных прав и свобод личности 

70. Принципы избирательного права и их конституционно-правовое закрепление 

71. Принципы конституционного строя: общая характеристика 

72. Содержание и форма конституции 

73. Способы и порядок принятия конституции 

74. Способы приобретения и прекращения гражданства 

75. Способы формирования правительства, его состав и структура  

76. Структура законодательных органов 

77. Суверенитет как конституционно-правовая категория 

78. Судебные системы: общая характеристика 

79. Сущность и функции конституций 

80. Форма и структура конституции 

81. Экономические и социальные конституционные права, и свободы личности: общая характеристика 

Примерные тестовые задания 

1. Конституционное право как отрасль национального права является областью… 

а) публичного и частного права 

б) материального права 

в) публичного права 

г) частного права 

д) не подходит ни один из ответов 

 

2. Конституционное право как отрасль права – это… 

а) система знаний о конституционном праве и регулируемых им общественных отношениях 

б) совокупность общественных отношений, урегулированных нормами конституционного права 

в) совокупность норм конституционного права, регулирующих однородные общественные отношения 

г) совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения, определяющие организационное и 

функциональное единство общества 

д) совокупность общественных отношений, возникающих в процессе осуществления народного, государственного 

суверенитета 

 

3. Предметом конституционного права как отрасли права является… 

а) совокупность норм конституционного права, регулирующих однородные общественные отношения 

б) совокупность общественных отношений, урегулированных нормами конституционного права 

в) совокупность общественных отношений, возникающих в процессе осуществления народного, государственного 

суверенитета 

г) система знаний о нормах конституционного права 

д) система конституционного права 

 

4. Юридическая конституция – это 

a) конституция представляющая с собой отношения по поводу применения юридической конституции в 

конкретных жизненных ситуациях 

b) конституция, которая реально существует 

c) система правовых принципов и норм, регулирующих основы территориального устройства государства, 

общества и правового статуса личности, обладающих юридической силой и изменяемых в особом порядке 

 

5.Фактическая конституция – это 

a) система правовых принципов и норм, регулирующих основы территориального устройства государства, 

общества и правового статуса личности, обладающих юридической силой и изменяемых в особом порядке  

b) конституция, представляющая с собой отношения по поводу применения юридической конституции в 

конкретных жизненных ситуациях 

c) конституция, которая реально существует 

 

6. Система конституционного права – это… 

а) совокупность всех отраслей национального права 

б) совокупность всех конституционно-правовых институтов 



в) совокупность всех источников конституционного права 

г) совокупность общественных отношений, урегулированных нормами конституционного права 

д) не подходит ни один из ответов 

 

7. Допускается ли предвыборная агитация в день выборов: 

а) да 

б) нет 

в) допускается с согласия председателя избирательной комиссии 

 

8. Каждый избиратель, участник референдума вправе голосовать: 

а) по телефону 

б) за других избирателей, участников референдума 

в) только лично при предъявлении паспорта или заменяющего его документа 

 

9. Если выборы признаны не состоявшимися или недействительными, назначается: 

а) повторное голосование 

б) дополнительные выборы 

в) досрочные выборы 

г) повторные выборы 

 

10. Разрешается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов: 

а) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля иностранного участия не превышает 30% 

б) юридическим лицам, зарегистрированным не менее чем за шесть месяцев до дня голосования 

в) муниципальным учреждениям 

г) лицам без гражданства, проживающим в России не менее 10 лет 

 

11. Общественные отношения, регулируемые нормами конституционного права, именуются… 

а) предметом 

б) методом 

в) субъектами 

г) объективной стороной 

 

12. Преамбула – это 

a) первая статья конституции 

b) вступительная (вводная)  часть конституции  

c) переходные положения конституции 

 
13. Право на жизнь предполагает… 

а) обязанность государства проводить миролюбивую внешнюю политику 

б) смертную казнь в качестве исключительной меры наказания 

в) запрещение помилования приговоренных к смертной казни за умышленное убийство 

г) разрешение на добровольный уход из жизни при помощи эвтаназии 

 

14. Укажите, как называется группа прав и свобод, характерной особенностью которой является 

принадлежность прав и свобод на равном основании всем физическим лицам, независимо от того, является ли 

то или иное лицо гражданином, иностранцем или лицом без гражданства: 

а) экономические права и свободы 

б) политические права и свободы 

в) социальные права и свободы 

г) личные права и свободы 

 

15 Гибкие конституции - это 

a) конституции, которые могут быть изменены в усложненном порядке 

b) принимаемые путем принятия обычного закона 

c) конституции, которые могут быть изменены в упрощенном порядке, то есть путем принятия обычного закона 

 

16. Политический режим - это 

1. совокупность приемов и способов государственного руководства 

2. уровень гарантированности демократических прав и свобод 

3. совокупность приемов и способов государственного руководства, а также уровень гарантированности 

демократических прав и свобод 

 

17. Конституционный строй – это 

a) представленная в соответствующий структурах государства и общества и их институтах, закреплѐнная 

нормами основного закона система основополагающих общественных отношений 

b) государственная регламентация конституционных отношений, прав и свобод личности, а также деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления и общественных организаций 



c) представленная в соответствующих структурах государства и общества и их институтах и закреплѐнная 

действующим законодательством система общественных отношений 

d) верховенство и определяющая роль конституции в правовой системе, прямое действие еѐ в регламентации 

государственного строя и политического режима. Конституционное признание прав и свобод личности, правовой 

характер взаимоотношений гражданина и государства 

 

18. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства 

государство: 

а) не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в 

воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права 

ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания 

б) через органы опеки и попечительства осуществляет контроль за воспитанием детей родителями или лицами, их 

заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу 

вероисповедания 

в) не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов государственной власти, других 

государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления 

г) обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

д) поддерживает развитие религиозного образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях 

 

19 Выберите следующие основные системы наследования престола 

1. традиционная кастильская, современная кастильская, габсбургская, монарх сам определяет своего наследника 

2. салическая, традиционная кастильская, современная кастильская, габсбургская 

3. салическая, традиционная кастильская, современная кастильская, габсбургская, монарх сам определяет своего 

наследника 

 

20 Глава государства – это 

1. государственный орган 

2. должностное лицо 

3. государственный орган и должностное лицо 

Конституционная право Российской Федерации 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 

 

1. Конституционное право РФ как отрасль права - это: 

1) ведущая отрасль права 

2) одна из отраслей права 

3) отрасль управления  

4) отрасль власти  

 

2. Конституция РФ 12.12.1993г. была принята: 

1) всенародным референдумом 

2) Конституционной Комиссией 

3) Конституционным Совещанием 

4) Учредительным Собранием 

 

3. Новая Конституция РФ может быть принята: 

1) Учредительным Собранием 

2) Конституционным Собранием 

3) Советом Федерации 

4) Конституционным Совещанием 

 

4. Законодательный (представительный) орган субъекта РФ субъекта РФ должен рассмотреть закон РФ о 

поправке к Конституции РФ: 

1) не позднее одного календарного месяца со дня принятия 

2) не позднее шести месяцев со дня принятия 

3) не  может рассматриваться органом субъекта РФ 

4) не позднее одного года со дня его принятия  

 

5. Конституция РФ выражает волю: 

1) субъектов РФ 

2) многонационального народа РФ 

3) физических и юридических лиц 

4) муниципальных образований 

 

6. Изменение наименования субъекта РФ в соответствии с ч.2 ст.137 Конституции РФ включаются в текст ст.65 

Конституции РФ: 

1) Указом Президента РФ 



2) Постановлением Государственной Думы 

3) Постановлением Совета Федерации 

4) законом субъекта РФ 

 

7. Конституция РФ обладает высшей юридической силой и имеет прямое действие: 

1) на территории крупных муниципальных образований 

2) на территории республик и городов федерального значения, входящих в состав РФ 

3) на всей территории РФ 

4) на всей территории РФ и территории иностранных государств, подписавших с РФ международные договоры и 

соглашения 

 

8. Предложения о поправках к Конституции РФ может вносить: 

1) Генеральный прокурор РФ 

2) высшее должностное лицо субъекта РФ 

3) Уполномоченный по правам человека  

4) Президент РФ 

 

9. Реализация Конституции – это: 

1) юридическая возможность действия конституционных норм; 

2) воплощение конституционных норм в фактической деятельности субъектов права; 

3) юридическое свойство Конституции как основного закона государства. 

 

10. Действие Конституции – это: 

1) система средств и мер, направленных на претворение в жизнь действующей Конституции; 

2) проявление всех свойств и качеств Конституции, выражающих ее способность оказывать влияние на поведение 

социальных субъектов; 

3) ведущее и определяющее положение Конституции в системе нормативных правовых актов государства. 

 

11. Конституционная модель государства включает в себя: 

1) все фактически существующие общественные отношения; 

2) только базовые фактически существующие общественные отношения; 

3) базовые общественные отношения как фактически существующие, так и предполагаемые Конституцией. 

 

12. Под прямым действием Конституции понимается: 

1) юридическое свойство Конституции как акта, имеющего непосредственное действие; 

2) возможность применения конституционных норм только в случае отсутствия соответствующего закона; 

3) непосредственное применение норм Конституции, за исключением конституционных норм бланкетного характера. 

 

13. Издание закона, предусмотренного Конституцией, является: 

1) непосредственной формой реализации Конституции; 

2) способом опосредованного действия Конституции; 

3) уяснением содержательных требований конституционных норм. 

 

14. Пересмотр Конституции – это: 

1) внесение в текст Конституции поправок; 

2) изменение текста Конституции и принятие ее в новой редакции; 

3) внесение в текст Конституции поправок в две и более главы. 

 

15. К формам реализации конституционных норм не относятся: 

1) использование; 

2) запрещение; 

3) исполнение. 

 

16. Под толкованием Конституции понимается: 

1) процесс реализации конституционных предписаний; 

2) контроль за соответствием Конституции иных правовых актов; 

3) уяснение и разъяснение содержательных требований конституционных норм. 

 

17. Субъектами толкования Конституции не могут быть: 

1) граждане; 

2) иностранные граждане; 

3) не подходит ни один из ответов. 

 

18. Конституционный контроль – это: 

1) деятельность компетентных государственных органов по проверке и выявлению несоответствий нормативных 

актов Конституции, законам; 



2) деятельность компетентных государственных органов по проверке, выявлению, констатации и устранению 

несоответствий нормативных актов Конституции, законам; 

3) деятельность исключительно судебных органов по проверке, выявлению и устранению несоответствий 

нормативных актов Конституции, законам. 

 

19. Репрессивный (последующий) конституционный контроль применяется в отношении актов: 

1) не вступивших в законную силу; 

2) вступивших в законную силу; 

3) оспоренных в судебном порядке. 

 

20. Конституционный контроль в Российской Федерации не осуществляют: 

1) Президент РФ; 

2) Прокуратура; 

3) уставные суды субъектов РФ. 

 

21. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является: 

1) субъекты РФ 

2) органы государственной власти 

3) органы местного самоуправления 

4) многонациональный народ 

 

22. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина: 

1) обязанность государства 

2) обязанность органов государственной власти 

3) обязанность органов местного самоуправления 

4) обязанность общественных объединений  

 

23. Суверенитет государственной власти означает: 

1) верховенство и прямое действие на всей территории 

2) независимость от органов местного самоуправления 

3) самостоятельность в установлении системы российского права 

4) верховенство, независимость и самостоятельность  

 

24. В Российской Федерации гарантируется: 

1) поддержка монополистической деятельности  

2) поддержка конкуренции 

3) поддержка малого предпринимательства 

4) поддержка бизнеса  

 

25. Социальный характер РФ означает, что:  

1) политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 

2) политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих развитие бизнеса и малого предпринимательства 

3) политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих предоставление  льгот незащищенных слоев 

населения 

4) политика РФ направлена на создание условий обеспечивающих пенсионное обеспечение  

 

26. Государственная власть осуществляется на основе разделения на: 

1) законодательную, исполнительную, судебную, региональную 

2) законодательную, исполнительную, судебную, президентскую  

3) законодательную, исполнительную, судебную, контрольную  

4) законодательную, исполнительную, судебную  

 

27. Светский характер РФ означает, что: 

1) религия отделена от государственной власти и органов местного самоуправления  

2) религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной 

3) религию нельзя изучать в образовательных учреждениях 

4) религии гарантируется и защищается органами государственной власти  

 

28. Конституционный суд Российской Федерации – это: 

1) специализированный орган конституционного контроля; 

2) судебный орган конституционного контроля; 

3) парламентский орган конституционного контроля. 

 

29. Официальное толкование Конституции РФ дается: 

1) Верховным судом РФ; 

2) Президентом РФ; 

3) Конституционным судом РФ. 



 

30. Толкование Конституции РФ, данное Конституционным судом РФ: 

1) подлежит утверждению Президентом РФ; 

2) не подлежит утверждению Президентом РФ; 

3) подлежит утверждению обеими палатами Федерального собрания РФ. 

 

Вопросы к экзамену «Конституционное право Российской Федерации» 

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как отрасли права. 

2. Источники отрасли конституционного права Российской Федерации.  

3. Место и роль конституционного права в системе российского права. 

4. Предмет, система, источники и методы науки конституционного права. 

5. История развития российской Конституции. Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 

года. 

6. Понятие, сущность, юридические свойства, структура Конституции Российской Федерации. 

7. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации 

8. Порядок принятия конституционных поправок и внесения изменений в статью 65 Конституции Российской 

Федерации. 

9. Правовая охрана и толкование Конституции Российской Федерации. 

10. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ. 

11. Разделение властей как основополагающий принцип демократической организации Российского государства.  

12. Правовое государство, его характерные черты и особенности в Российской Федерации.  

13. Федеративное устройство как одна из основ конституционного строя Российской Федерации.  

14. Российская Федерация – светское государство. Правовой статус религиозных объединений. 

15. Суверенитет Российской Федерации, его гарантии. 

16. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

17. Народовластие как основа демократического характера Российского государства.  

18. Непосредственная и представительная формы демократии: понятие, социальная ценность, соотношение. 

19. Референдум в Российской Федерации: виды, порядок назначения, проведения и определения результатов. 

20. Принцип идеологического многообразия: конституционное закрепление и гарантии реализации. 

21. Правовой статус политических партий: порядок создания и деятельности. 

22. Правовой статус общественных объединений в РФ 

23. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

24. Общественная палата Российской Федерации: цели и задачи деятельности, порядок формирования, основные 

формы работы. 

25. Экономическая и социальная основа конституционного строя Российской Федерации. 

26. Принципы правового статуса личности в Российской Федерации: общая характеристика. 

27. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

28. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации.  

29. Прекращение гражданства Российской Федерации. 

30. Двойное гражданство: причины возникновения, особенности правового регулирования. 

31. Порядок изменения гражданства детей. 

32. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 

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

34. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

35. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

36. Регламентация личных прав и свобод человека по Конституции РФ 1993 г.  

37. Конституционное закрепление политических прав и свобод в Российской Федерации. 

38. Экономические права и свободы, проблемы их реализации в Российской Федерации 

39. Социальные и культурные права и свободы, проблемы их реализации в Российской Федерации. 

40. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

41. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина.  

42. Конституционно-правовые основания ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

43. Конституционно-правовой статус России как федеративного государства. 

44. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

45. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

46. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в еѐ составе нового субъекта Российской Федерации.  

47. Понятие избирательной системы и избирательного права Российской Федерации.  

48. Принципы проведения выборов в Российской Федерации.  

49. Основные стадии избирательного процесса: общая характеристика.  

50. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации как главы государства. 

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

52. Полномочия Президента Российской Федерации. 

53. Акты Президента Российской Федерации.  

54. Администрация Президента Российской Федерации. 

55. Совещательные и консультативные органы при Президенте Российской Федерации. 



56. Основания и порядок досрочного прекращения исполнения полномочий Президента Российской Федерации. 

57. Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган Российской Федерации. 

58. Полномочия Государственной Думы ФС РФ 

59. Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ 

60. Полномочия Совета Федерации ФС РФ 

61. Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ 

62. Законодательный процесс: понятие, общая характеристика стадий.  

63. Правовой статус сенатора Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

64. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации. 

65. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации. 

66. Полномочия Правительства Российской Федерации.  

67. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение им своих полномочий. 

68. Акты Правительства Российской Федерации. 

69. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  

70. Конституционные принципы осуществления судебной власти в Российской Федерации. 

71. Понятие и звенья судебной системы Российской Федерации. 

72. Правовой статус судей в Российской Федерации. 

73. Конституционный Суд Российской Федерации – орган конституционного судебного контроля. 

74. Состав и порядок образования Конституционного Суда Российской Федерации. 

75. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

76. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

77. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 

78. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

79. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

80. Правовой статус представительных органов субъектов РФ. 

81. Исполнительные органы субъектов РФ. 

82. Высшее должностное лицо субъекта РФ 

83. Суды субъектов Российской Федерации. 

84. Конституционные основы организации местного самоуправления в РФ 

85. Конституция РД: порядок принятия, изменения, содержание. 

86. Система органов государственной власти в Республике Дагестан. 

87. Глава Республики Дагестан 

88. Народное Собрание Республики Дагестан 

89. Суды Республики Дагестан 

 

Конституционное право зарубежных сран 

Вопросы на экзамен «Конституционное право зарубежных стран» 

 

1. Конституционное (государственное) право. Соотношение понятий. Конституционное право как 

основополагающая отрасль национального права страны. 

2. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. 

3. Источники конституционного права зарубежных стран: общая характеристика. 

4. Конституционное право  зарубежных стран как наука: понятие, предмет.  Основные  этапы становления и 

развития. 

5. Конституционное право зарубежных стран как учебная дисциплина. 

6.  Конституция США: структура, содержание, процедура внесения поправок. 

7. Законодательная (представительная) власть  США: порядок формирования, структура, компетенция. 

8. Партийная система и политические партии США. 

9. Президент США: порядок избрания, полномочия, ответственность. 

10. Судебная система США: общая характеристика. 

11. Основные права и свободы человека и гражданина в США. 

12. Государственно-территориальное устройство США. Американский федерализм. 

13. Организация публичной власти  в США. 

14. Конституция Италии 1947 г.: общая характеристика, особенности, порядок внесения изменений. 

15. Конституционно-правовой статус человека и гражданина Италии. 

16. Система органов государственной власти Италии: парламент, президент, правительство. 

17. Парламент Италии: формирование, структура, институт народного вета, полномочия. 

18. Глава государства Италии: особенности формирования, полномочия. 

19. Правительство Италии-Совет Министров:правовой статус, особенности формирования и ответственности. 

20. Общая характеристика органов  судебной власти Италии. 

21. Специфика территориального устройства Италии. Организация власти в территориальных единицах. 

22. Конституция Японии 1947 г.: структура, характерные черты, особенности, порядок внесения изменений. 

23. Конституционный  статус человека и гражданина в Японии и его гарантии. 

24. Партийная система и политические партии в Японии. 

25. Система органов государственной власти Японии. 

26. Японский парламент: формирование, структура, полномочия. 



27. Император Японии: юридические и фактические полномочия, политическая роль. 

28. Правительство Японии: порядок формирования, полномочия, национальные особенности организации его 

деятельности, ответственность. 

29. Судебная власть в Японии: общая характеристика. 

30. Административно-территориальное устройство Японии и организация местных органов публичной власти. 

31. Основные черты Конституции Великобритании. Система источников права Великобритании. 

32. Особенности правового положения человека и гражданина в Великобритании. 

33. Государственно-территориальное устройство Великобритании: реформа унитарного государства. 

34. Палата общин парламента Великобритании: выборы, полномочия, комитеты и  должностные лица палат. 

35. Палата лордов Великобритании: порядок формирования, состав, полномочия. 

36. Правительство Великобритании. Роль премьер-министра в осуществлении государственной власти. 

37. Партийная система и политические партии Великобритании. 

38. Особенности принципа разделения властей в Великобритании. 

39. Институт монархии в Великобритании. Правовое положение королевы Великобритании. 

40. Судебная система Великобритании. 

41. Конституция Французской Республики 1958 г.: структура, основные черты, порядок внесения изменений. 

42. Партийная система и политические партии во Франции. 

43. Президент Французской Республики: порядок избрания, компетенция, акты. 

44. Совет Министров Франции: порядок формирования, правовой статус. 

45. Национальное собрание Французской Республики: порядок формирования, правовой статус. 

46. Конституционный механизм государственной власти во Франции. Взаимоотношения парламента, президента 

и правительства. 

47. Судебная система Французской Республики. 

48. Территориальной организация Франции. Местное самоуправление и управление. 

49. Основной закон Федеративной Республики Германия: общая характеристика, структура, способ внесения 

изменений. 

50. Конституционно-правовое регулирование прав и свобод  человека и гражданина в ФРГ. Германское 

гражданство. 

51. Политические партии  и партийная система ФРГ. 

52. Особенности германского федерализма. Местное самоуправление и управление. 

53. Федеральный канцлер Германии: порядок избрания, полномочия, ответственность. 

54. Законодательная власть в ФРГ: порядок формирования, компетенция, особенности. 

55. Статус Федерального Президента ФРГ: порядок избрания, полномочия. 

56. Федеральное правительство:  порядок формирования, структура, полномочия. 

57. Особенности судебной системы  ФРГ. 

58. Конституция Индии: структура , основные положения, особенности. 

59. Конституционно-правовой статус  человека и гражданина Индии, его особенности и гарантии. 

60. Партийная система  и политические партии Индии. 

61. Парламент Индии: способы формирования палат, должностные лица, роспуск. 

62. Президент Индии: порядок избрания, конституционные полномочия, ответственность. 

63. Совет Министров и кабинет Индии: порядок формирования, компетенция, ответственность. 

64. Конституционные основы судебной системы Индии. 

65. Конституционно-правовые основы федерализма в Индии. «Президентское правление». 

66. Конституция КНР: структура, особенности содержания, способы внесения изменений. 

67. Политико-административное устройство и организация власти на местах в КНР. 

68. Специфика конституционного регулирования правового статуса человека и гражданина в КНР. 

69. Партийная система КНР, ее особенности. 

70. Форма правления, государственный режим, и система высших органов государственной власти КНР. 

71. Всекитайское собрание народных представителей: порядок формирования, структура, полномочия. 

72. Председатель  КНР: порядок избрания, сроки полномочий, компетенция. 

73. Государственный Совет КНР: порядок формирования, правовой  статус. 

74. Центральный военный  совет КНР: порядок формирования, правовой статус. 

75. Судебная система КНР. 

76. Национальный вопрос  в Китае и его конституционно-правовое  решение. 

77. Особенности Конституции Израиля. 

78. Форма правления, государственный режим и система высших органов  государственной власти Израиля. 

79. Парламент Израиля-Кнессет: порядок формирования, полномочия. 

80. Особенности  партийной системы Израиля. 

81. Особенности латиноамериканских  конституций. 

82. Партийные системы и политические партии стран Латинской Америки. 

83. Факторы, повлиявшие на конституционное право латиноамериканских государств. 

84. Порядок формирования, структура, полномочия законодательных  органов  стран Латинской Америки. 

85. Форма правления в странах Латинской Америки: президент, правительство. 

86. Особенности конституционного права КНР. 

 

Тесты на промежуточный контроль 

по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран»  



 

Вопрос 1 

Перечислите нормативно-правовые акты, дополняющие конституцию США: 

А) Конституционные обычаи 

Б) законы Конгресса 

В) решения Верховного суда 

Г) акты президента 

Д) решения законодательных собраний штатов 

Е) судебные прецеденты 

 

Вопрос 2 

Пассивное избирательное право в Сенат предоставляется гражданину достигшему: 

А) 23 года 

Б) 21 лет 

В) 30 год 

Г) 18 лет 

 

Вопрос 3 

Как Конгресс реализует свои полномочия: 

А) путем руководства исполнительным аппаратом 

Б) путем принятия законов 

В) путем утверждения законов 

Г) путем назначения членов Верховного суда и многих других высших должностных лиц 

 

Вопрос 4 

Парламент (Конгресс) США на заседании нижней палаты оценил работу министра как неудовлетворительную: 

А) это – вотум недоверия 

Б) президент не обязан увольнять министра 

В) парламент увольняет министра 

Г) президент обязан уволить министра 

 

Вопрос 5 

Какие два штата США избирают наименьшее число выборщиков: 

А) Виржиния 

Б) Аляска 

В) Мичиган 

Г) Род-Айленд 

 

Вопрос 6 

Правительство США - это: 

А) кабинет во главе с Президентом 

Б) Президент 

В) в США нет понятия правительства 

Г) Совет министров 

 

Вопрос 7 

Легислатура – это: 

А) исполнительная власть 

Б) законодательное собрание штата 

В) судебный орган штата 

 

Вопрос 8 

По Конституции США лишаются гражданских прав: 

А) члены семей тех лиц, которые осуждены за государственную измену 

Б) Конституция не лишает гражданских прав членов семей тех лиц, которые осуждены за государственную измену 

В) члены семей лиц, осужденных за уголовное преступление 

Г) лица, признанные политически неблагонадежными 

 

Вопрос 9 

К основным источникам конституции Великобритании относятся: 

А) законодательство зарубежных стран 

Б) статуты, конституционные обычаи, судебные прецеденты, доктрины 

В) международно-правовые договоры 

 

Вопрос 10 

Монарх Великобритании: 

А) руководит заседаниями Парламента 



Б) не может посещать заседания Парламента без специального приглашения 

В) руководит Правительством 

Г) сочетает в своей деятельности функции премьер – министра 

 

Вопрос 11 

К особенностям обычного права Великобритании относится то, что монарх: 

А) накладывает "вето" на любой акт, принятый Парламентом 

Б) подписывает любой акт, независимо от того, принял его Парламент или нет 

В) не имеет права подписывать акты, если они приняты только одной Палатой Парламента 

Г) не может подписать акт, принятый обеими Палатами Парламента 

 

Вопрос 12 

В чем специфика формирования Палаты лордов Великобритании: 

А) Палата лордов формируется из числа высших должностных лиц 

Б) Палата лордов формируется, главным образом, по наследственному праву 

В) Палата лордов назначается монархом 

Г) в Палату лордов проводятся выборы по тем же правилам, что и в палату Общин 

 

Вопрос 13 

Какова роль парламентских комитетов в Великобритании: 

А) решения парламентских комитетов обязательны только для депутатов нижней Палаты 

Б) парламентские комитеты играют решающую роль в деятельности Парламента и их указания обязательны для всех 

депутатов 

В) парламентские комитеты играют вспомогательную роль, их решения носят рекомендательный характер, и 

депутаты не связаны мнением того или иного комитета 

Г) решения парламентских комитетов, хотя и носят рекомендательный характер, однако депутаты обязаны их 

учитывать при формировании своего мнения 

 

Вопрос 14 

Кому принадлежит в Великобритании право роспуска нижней Палаты Парламента – Палаты общин, от чьего имени 

объявляются амнистия и помилование, назначаются суды, возбуждаются и ведутся все уголовные дела: 

А) Палате лордов 

Б) монарху 

В) премьер-министру 

Г) Высокому суду 

 

Вопрос 15 

Перед кем Правительство Великобритании несет коллективную ответственность?  

А) перед Палатой общин 

Б) перед Парламентом 

В) перед королевой (монархом) 

Г) перед народом 

 

Вопрос 16 

Какие из частей Великобритании, входящих в состав государства, пользуются административной и частной 

законодательной автономией: 

А) Англия 

Б) Уэльс 

В) Шотландия 

Г) Северная Ирландия 

 

Вопрос 17  

Чем характеризуется система органов местного самоуправления Великобритании: 

А) местные органы самоуправления свободны от правительственного контроля 

Б) местные органы самоуправления контролируются центральными органами законодательной власти 

В) местное самоуправление в Великобритании, построенное на англо-саксонской муниципальной системе, 

предполагает при отсутствии чиновников на местах наличие правительственного контроля 

Г) местные органы самоуправления руководятся и контролируются вышестоящими органами 

 

Вопрос 18 

Лица не обладающие в Великобритании пассивным избирательным правом: 

А) не удовлетворяющие правилам неизбираемости; судьи; чиновники министерств, дипломаты, военнослужащие и 

т.д. 

Б) Не достигшие 21 года; не обладающие активным избирательным правом 

В) не достигшие 21 года; банкроты; не обладающие активным избирательным правом; не удовлетворяющие правилам 

неизбираемости 

Г) банкроты 



 

Вопрос 19 

Государственный служащий Великобритании: 

А) может выдвинуть свою кандидатуру независимо от занимаемой государственной должности, однако, если будет 

избран, обязан уйти в отставку 

Б) может выдвинуть свою кандидатуру при условии ухода в отставку после регистрации как кандидата в Палату 

общин 

В) не может выдвигать своей кандидатуры, ни при каких условиях 

Г) может выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах при условии ухода в отставку с занимаемой 

должности до своего выдвижения кандидатом 

 

7.3. Критерии оценивания. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля  и промежуточного 

контроля. 

Текущий контроль по дисциплине включает 40 баллов: 

- посещение занятий - 5 баллов 

- дисциплина – 5 баллов  

- наличие конспектов – 5 баллов 

- активное участие на практических занятиях - 15 баллов 

- устный опрос – 10 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает 60 баллов: 

- коллоквиум – 30 баллов 

- письменная контрольная работа или тестирование (на усмотрение преподавателя) – 20 баллов 

- выполнение дополнительных работ (работа с первоисточниками, выполнение самостоятельной работы) – 10 баллов 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) адрес сайта курса: 

1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения овсех видах лит, 

поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, 

свободный  

б) нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ. М., 2021. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г. // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 

3. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята первым Съездом народных депутатов РСФСР 

12 июня 1990 г. // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 2. Ст. 22. 

4. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации: Федеративный договор от 31 марта 
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Настоящая программа по дисциплине «Конституционное право» предназначена для подготовки специалистов 

по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» в соответствии с требованиями, отраженными в Федеральных 

государственных образовательных стандартах третьего поколения. 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной работы по 

изучению дисциплины «Конституционное право», и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подготовки к занятиям, представлен в 

разделе «Учебно-методическое обеспечение дисциплины». 

Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В тетради для конспектирования 

лекций необходимо иметь поля, где по ходу конспектирования студент делает необходимые пометки. Записи должны 

быть избирательными, оформляться своими словами, полностью следует записывать только определения. В 

конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие у Вас в ходе 

лекции, рекомендуется записывать на полях, чтобы после окончания лекции обратиться за разъяснениями к 

преподавателю. 

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется 

перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций следует использовать при 

подготовке к экзамену, контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных заданий. 

Для успешного освоения этой дисциплины необходима система практических и семинарских занятий, которая 

должна помочь студентам закрепить теоретический материал, излагаемый на лекциях, а также привить им ряд 

практических навыков, необходимых в их будущей профессиональной деятельности. 

Прохождение всего цикла практических занятий является обязательным условием допуска студента к 

экзамену. В случае пропуска занятий по уважительной причине пропущенное занятие подлежит отработке. 

Семинарские занятия проводятся по узловым и наиболее важным темам (разделам) учебной программы. Они 

могут быть построены как на материале одной лекции, так и на содержании нескольких лекций. Контроль работы 

студентов осуществляется не только в ходе проверки знаний на занятии, но и при проведении контрольных работ, 

коллоквиумов. Некоторые разделы выносятся на уровень докладов, которые студенты делают по объявленной теме. 

Также в систему проверки входят студенческие рефераты. 

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить ее в форме наблюдения, 

эксперимента и конспектирования. Важно научиться включать вновь получаемую информацию в систему уже 

имеющихся знаний. Необходимо также анализировать материал для выделения общего в частном и, наоборот, 

частного в общем. 

Настоящая рабочая учебная программа исходит из того, что каждую тему, включенную в ее содержание, 

предваряет обсуждение теоретических вопросов, т.е. с выяснение знаний студентом основных понятий и категорий 

соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не дублируют полностью программу по изучаемому курсу. Они 

формируются таким образом, чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной темы. 

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может быть разнообразной: выделение 

докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без предварительного выделения докладчиков и т.д. 

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению теоретических вопросов должны 

служить конспекты лекций, учебные пособия и учебники, а также рекомендуемая научная литература. Ведущий 

занятие преподаватель должен давать студентам четкие рекомендации относительно необходимой для подготовки 

того или иного теоретического вопроса специальной литературы. Целесообразно давать студентам методические 

советы по плану подготовки соответствующих вопросов. 

Преподаватель должен постоянно обращать внимание на степень овладения студентами умения юридически 

правильно формулировать и мотивировать свои решения. Это тем более важно, что на занятиях перед студентами 

ставится задача самостоятельно составить проект того или иного юридического документа международного 

характера. Конечно, прежде чем студенты придут к самостоятельному решению задач, преподаватель должен 
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наглядно и доходчиво объяснить им методику их решения, для чего рекомендуется решить одну-две задачи 

непосредственно в академической группе. Рекомендуется также непосредственно в группе составить проект 

международно-правового документа, чтобы показать студентам, какие требования предъявляются в этом случае. 

В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов юридических документов способствует 

выработке у студентов навыков, необходимых для самостоятельной подготовки в будущем юридически обоснованных 

решений. 

В целях оказания студентам помощи в решении задач предлагается перечень важных нормативных правовых 

актов с указанием источника их опубликования. Ориентиром для них при этом может служить новейшая учебная 

литература по курсу «Конституционное право Российской Федерации», в которой, как правило, каждая позиция 

сопровождается отсылкой к соответствующему нормативному акту.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Конституционное право» используются 

следующие информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, аудио- и 

видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно используются и для представления ученических 

проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, представленных в электронном 

виде. 

4. Программные системы контроля знаний - тесты.  

5. Электронные учебники и учебные курсы. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 

1. Телевизор; 

2. DVD- проигрыватель; 

3. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 

4. Доступ к вышеуказанным поисковым системам. 

 

 

 


